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

������ 4
��� 1

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

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

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


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

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

���!��	�, 2013



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

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

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

() �&' 
� *���+���	 %. �.

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

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

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

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

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

���������� �	��	�� ����	��	�	��� ����������. @����� 4. %	���� ����	�  
����	�����	�	 �����	�	 ������ 
�������� ��������� �� 2011–2012 ��. / �	� 
���. *���+���	 %.�. – )���	���: >?? «#	� ��!���», 2013.- 396 �.: ��.

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

�-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

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

© )���	���, >?? «#	� ��!���», 2013.



3

���
�>���


��� 1

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

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


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

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

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

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


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


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


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

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

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

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



4

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

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

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

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

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

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

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

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

��� 2

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

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

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

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

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

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

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



5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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



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





9

�
�������
 �
�������
"��B����� !�������, ����	�=�� ������ �� �	���=��� 20-����C 	���	����� 

��+��	 ��������� – ��������� �������	��	� ��	����	��� � ��	�	��� ����	�����	-
�	 �����	�	 ������ 
�������� ��������� (�
$R �&' 
�).

�������� �� 	������	��� � ��B���� ��� ������ �������, �	�	���, �		����-
������	, �� �	��� ��� «�������» � ��� ��	�� 	������	����	�	 ���������. )�� ��	� 
����	�����	�� �����	�� ������ � ���	� � ��+��� ���������, � �����C 	!�����, �� 
����� 	!��� ��	B��� �	�������� �����. ��	�	���	 ��	 	������� �� ��� 	!��� ��B-
��� ��� ��������� ���������� �	��	�	�: ���	�� ����	��	�	��!����� �������� �� ��-
+�� %������������	� �����������	� �	���	�� (%�)) � �������C=�� ������	����, 
����	���	 	����� %�) � ��	 ����+��� �	��	����? )�� ��	� �	�B�� ��� ��� ���� 
����� 	����� �	 ������� �	���������	���, � �	�	��� � ��������� ���������� �	��-
���	.

U�	 ���	� �
$R � ����	�=�� �����? % 	��	� ��	�	��, ��	 �	�	�	� �	������� 
� «	8��������� �	�����	�» 20 ��� � ������� �	�����	� ���!��� �	�������	� 	�	-
�	 30 ���, � ����	� ��	�	�� �
$R ��	, � 	���������	� ������, ��������� ?����	-
���!�	�	 ����	�� �	���	�	� !���� 52 605, �	� ���	� ���������	� !����, �	�	��� ��� 
	������	���� � 1948 �	�� � 	��=�������� ���!�	-�����!���	� 	����!���� ���� ����-
�����, ��	�	����� �� ������	��� ��+��	 %�).

���	������� ����	��� �	������� – ���!�� ��	 ������� ������� ���������. 
��� �� ������	, �	 � ��+�� ��������� ��� ��	���� «��������» ����	�, �	��	���� 
���� ����=�� �	��������� ��� �	�� � �������� ����, ��� ��	� 	��+�����	 �� ��� 
�	�������C� ����� ����������� ����	��	�	��!����� ������	����� � ������	����� 
� 	����� �������	��	� ��	����	���.

M	���	�� � 	������� ���	�	��� �� ���: ?������� �.V., I����8��� /.@., 
�	�	���� ?.V., ��+����	�	 @.@., "���	�� I.�., %���������� %. – ���	�	������ 	�-
���� ����	�	��!����� ������	����� � �	�����	������ ��	������ � ��	 �	�������	�, 
���	���� ��	�� �	�	��� 	D��� �	����� ��	� �� �	������� 6–7 ��� �����!����� 
�� �� 20–30 %, � �� �	�����, ��!����	 �������!����� ������	����� �	�����	 ������-
������	 ��	�	 ��	��� – �	 	D���, ����!�C 	����������� ��	�	�	� � ������������� 
	D���	�, ������	�� 	����������� �	����������; ��������	�� �.?., *��	�� ?.�., 
������� I.,   >��!���	 #.@. – ���	�	������ 	����� �����	��� ������ �	���	����� 
	���B�C=�� ����� � ��	 �	�������	�, �������� �	�	��� �	��!��� ������������	 
�	��� ������ 	 �	���B���� ������ � 	D����� 	���B�C=�� ����� %�), ����� � ���-
+���� �������� ����	�������� ��	�	�	� �� %�), � ���B� 	��	�� ��� �	��� ���	�	� 
��� ������	����� �������	���� ��	����	�; )�����	�	 �.@., *���	�	�� �.@., ����-
���	�� �., ���������� �., $�������	�� H., �	B����	�� >./., ����+�� ����C!�����-
��� ����� � �	������� ��	����	� �����	�� ������������� ����	������	� � ���� «�	-
!�� – �������� (���	�����=��, ����������) – ������	�	����������� B��	����», � �	� 
!����, ���������	��� �������	� � �� 	��	�� �	����	��� ���������� �������� ���-
��������	� �� ������	��� %�); %�	���� %.$., &�	����	 V. – ���	�	������ ������ 
��	��8	�����	���� ������ � ��	 �	�������	�, �� ��	�� �	�	��� ��	 � ���	�-
�	B�	 �� ������	����� ��	�, �� 		=���� �	�	 ��	����	�	 	D��� ��8	������ 
�	 %�), �	��!���	�	 � �	�� ��+�� 	+����� ������	�����.
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?����	 ��+� �����	������ «�	�	��� �!����» – ��	 �=� �� ���� ��������. 
?�� – �� 	����� «��������» ���������, �	 �� ��	�� 	����!������� ��	�	��	�, 
���B���	�, �	��	���	� � �� ������ ������	� ��	�	� �����������	�	�, ��	�	����	�, 
�	�������, ��������, �����	�!��	� � ��	���, ��	��� ������, ����� �	�	��� �� ��	-
�� � ������� ���	�	� ������ � �	�	���8��, �	 �	�	��� 	�������C� ����+�	��� ���-
�	 	��	��	�	 ������	��������	�	 ��	�����. %!���C ��	�	����� 	�������   #����	-
�������	 @.�., G�������� @.(., �����	�� �.H., $	��	����C >.�., %�����!��� V.(., 
%���C ?.@., >	�������C ?.@., ��+� ���!��� ������ – ��	 ������ ����. $���	���� �� 
����� ��	����� �	��� ��	���	��������� �	��=����, ���������� 		���	�����, �� �� 
������� ���	� � ��	��	 ������	 ��	����� �	 ������	��� ���������.

/=� 	��	� ��B�	� �	������C=�� ��	������ ��+��	 ��������� ����C��� ����-
!�������� �	��	��������� ����������� 	��	+���� � ������� ����������� 
������-
�� �, ���B�� ����	, ��������	� �����	� 8����� (�. ������) (�&J). �����	 ���	���� 
�	������!����� � ���� ��������	�, ��+� ����������� ��	��� ����������	 ����	 
��	��� ���� 	� «�!����	�» �	 «������	�», � ������	� �	�������� ��+�� ������ �	-
��	���	 ��+��� ����� ����!� �	�����������	�	 ���+��� ��� ��	������� �	��������� 
������	����� 	+����� ������	��� %�) � ����C �� ������!� � ���	��	� �	������	. 
@ ����� � ����, �� �	�� �� �������� ���	�	� ���	����	��� ���	�	����� �&J� – 
>����+��� �.H., U���	�� ).@. � ����=�� ��	 �	��������� –  (��=���	 @.�., %	�	��-
���� @.)., �������	� �.(., M������ ).@.

@ ���	��� �������� ��������� ��	 ����	���	 ����	�	�: ����	� �	������, ��-
��	� ����	������ � ���!�� – ����	� ������	�	 �	���. Q� �	������� �	�� ���������	 
�	��������	��� ������������ ���� ���������, ��=�������	 ���!+��� ��8�������-
����, !�	 ��	 � ���	��	B�	 �� ���������	�	 ��������, �	�������� ��+�� ���-
��� � ��	��	 ���� � ��� �	 ��	�	�� ��+�� �	�	��	� 	���������� – ����	�����	�	 
�����	�	 ������ 
� � ��	 ������	�	� ��!�	 – �����B��	�� �.�., $������	�� R.(. 
%�������� ��+�� ��	���	��� � ����	��!���� ��	���	����� ���� � �	!������ 
� ����!��� ���	�	 ��������	�	 � ����C!������	 ��������	�	 	D���� ��� %�) �	��	-
���� ��� �	������, !�	 ���!�� �� �� ���	����� �� ����8���� ���	�	� �����, � ��	��� 
��		�	�, !�	 �	�����B������ ����������� ������ ��+�� �	�������	� � ���	��� ��-
�!��� B������� � ��	���� �	��	�	������� ������������ ��	�.

%��!�� �B� �	B�	 � �������	���C �������, !�	 �� ����, ���� �	�	��� 	�����-
�	������� ��+ ��������, �	��������. )	��!�� 	��	���� 	D�� ��8	������ 	��	��-
�����	 ����=�� �������	��	� 	����	��� �� %�) � �������C=�� ������	����. @���-
���� ��� ���!���� �!����� ����	������	�	 �����������, 	��	���� ���� � ��������� 
����=��	 � �	���������	�	 �����	��������� ����	�������� ��=����. "!������ ���-
+���	��� %�) � ��	�		����� ��	�������� ���������, ���C=���� ��8	������ 
�� �������� ��!������C=��, �	 �	��	���� �����	B��� ���!�	-		��	������ ���� 
����������	�	 ��+���� ��	��� %�). 
��������	� ���� ��	� �	�B�	 ����� �����-
����� � �		��������� ��������������	� ������� %�) ��	 ������	�� ����	��	�	��-
!���	�� �������, � ���B� �	���� ���������� ���	��� 	������ �������	��	-	������ 
	D���	� � 30-����C ���������	��� ����������.

$�����	��	, � � �	�����C=�� �	�� �	��	�� %�) 	�������� ���	��������� 
� ��������	��� ���������, �	 ������ � ��� �������� 	�	����� ��	C 	����������	��� 
� � 	��	+���� ��+���� «�������	����» ��	��� ���������� � ���	�. )��B�� ���-
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�	, ��+� �������� 	��=��	 �� ��	���� �	������ ����	� �	�����������	� �����-
�� �!��� � �	���	�� �	� ����	���� � ���������, � ���B� ����������	-�����!���	�, 
����������	-���	��!���	� � ����	�	� ��� ��� �� 	���������� � 8�����	���	�����.

@ ����	�=�� ����� �����C ��������� �� 	��������� �����C=�� 	���	�: 
«
����	��� � ���������� ���!�	-		��	������ ���/���	������� ��� ���B���� 
�	��������	� �	�� ��������� 
�������� ��������� �	 ���������	 �	��	B��� 
��	����».

U�	 �������� �	���B���� ����	�=��	 �	�����, �	 ����� ������������ ��������-
�� ��	�, ���	������� � 2011–2012 �	��� �, � 	��	��	�, �	���=����� ������	����C 
��� 8����!���	�	 �	��	���� 	D���	� � ���� ��+��	 %�), ��� � 8�������������� 
��	����	� �� 	�������C=��, �	 �� �	���	. ����	���	 ��B��� ������ �	���=��� ���-
��� �������	��	-	������ 	D����� ����������: ����� ��	������� ������ ������� 
�����	� �� ����	 "��C��, 	D��� «I�������-3», � ���B� �������=� 	���	����	�	 
�	����� �����	�� «�(
».

Q����+�� ��	 �	�	��	� ���������� � �	����� � 	������� � ���	� ���������� 
����������� ��	�, ����	��� �	���	 	��� �����: «�	��!�	, � ��� � ���������� ���� 
����	��	�	��!����� ��	����, �	 �� �� �	!�	 ���	�	����».

�#���"*"�(D ����%#(D��@� $*%��"�%# 
�HJ �� �� %#$*�?��(�@** – �*%��"�% 
���"*"�"# %#$*#�*����F ;�!��#����"* 
* ?��(�@** �HJ ��         ���#C���� �.�.
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"#� 577.4:577.391: 504.73:539.16

��������	�
������ ������� 
«�
�-��������» (����� . ����	) ���� ���������� �� 

1�"%*(D+�� O.�., 1���#C���� �.�., 1�#C*%��*F �.�., 
1H��'���� O.O., 1�F$#%)#��' �.�., 1�A)�'# �.�., 1�#%*���'# �.�., 

1M#@#C�'# �.O., 1#�*��*F �.�., 1��;;�"*� �.=., 
1���$�!;#�'# �.�., 1����%�'# �.�., 1����'*��#A �.�.,  2=#)"*� �.�.

1 �������� �����������! "#$�%������� � &'�*�+�� ��, ��, 
���0���2, ��$�3����

2�������� +#�5�$�0#�'�3 ���*#��2���! ��, ��, ���0���2, ��$�3����

@ ������ ������������ ���������� ����	��	�	��!����� ������	����� C�	-�	��	!�	� !�-
��� ������	��� %������������	�	 �����������	�	 �	���	�� (%�)), ����	�	B���	� � ���	�� 
�. %��B��, �� ��	=��� 850 ��2. @ �������� 	����	����	� ������	��� ��	������ 	����� �	���-
����	�	 ����	��	�	��!���	�	 �	��	���� 	D���	� ����	��	� �����: �	!�	�����	�, �	���� 	D-
���	�, �	���+�	�	 �������, ����������	�	 �	��	��, B��	��	�	 ����. )	 ��	���� �	���B���� 
� �	!�� ����	������ ����	������	� 137Cs, 90Sr � 239+240Pu ������	��C �	B�	 ��������� �� ��� 
�	��. )	��+���	� �	���B���� ����	������	� � �	!��� � ���� �	��� 	���	����	 ���������-
��, ��	��������� �� ������	��� %�). %������ ���!���� ������	� ������	��� ����	������	� 
137Cs � 90Sr � �	!��� �� ���� 	����	����	� ������	��� ���	����� �� ��	��� 8	�� ��	������ 
���������, ��	 �����!������	 (�	 1,5 ���) �����+�C� ��	. %������ ���!���� ������	� �����-
�	��� ����	������� 239+240Pu � 1,5–6 ��� �����+�C� 8	� ��	������ ���������.

�� 	��	����� ������ 	 �	���B���� ����	������	� � 	D����� ����	��	� ����� � ��	-
������ ������� ��� ������� 	����� �	�	��� ������	� �� ���������. )�� ���	��� «������+�-
�	» �������� «8�����, ����=�� ���������	� �	������	 � �������� ����������	� ������	���», 
	B������� �	�	��� �88�������� �	�� ��� !��	���� �	������ 0,08 �Q�, !�	 �� �������� 0,3 �Q� 
� �������� ��B� ��	��� ���+���������, �	�����	 (������!����� �	�������� «%�������	-
�������	�	��!����� ���	����� � 	����!���C �������	��	� ��	����	���». �� 	��	����� 
��	������	�	 �	�������	�	 	����	����� � 	B������� �	�	��� ������	� �� ���������, � �		�-
�������� � ��=�����C=��� ���	������� �	�������	� ��� 
�, ��� 	����	������ ������	��� 
�	B�� ���	���	������ �� 	�����!����.

#����� ������	����� ��	������ � ����C �������+�� ������!� ������ � �	����������� 
		�	�.

��?���9� �����: ������� ���������, ����	��	�	���, ����	������	� �����������, ����-
	�������, ������������ �	��	�, 	D���� �	�	�	���	�����, �������� �	�������, �	�	��� ��-
������.

��
�
��

@ 2008–2010 ��. ��������	� �������	��	� ��	����	��� � ��	�	��� ��� ��-

�	����� �	��������� ��	�	��!����� ������	����� «������	�» � «������	�» ���-
���	��� %�) 	=�� ��	=���C 3 560 ��2. @ 	���� �� 	��=���� B������ ���� %��-
B�� ����	������� ������� �����	� 
�������� ��������� ��	 ������	 ��+���� 
� 2010–2011 �	��� � ��!����� ���	������	�	 �!����� ��� ��	������� �	��������� 
��	�	��!����� ������	����� ������ ������	��C «C�	-�	��	!�	�» !���� %�) ��	-
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=���C 850 ��2, ����	�	B����C ����� ���� %��B�� � 	�������C=�C ������	��C 
�����=, ��������� � ������ B������ (
����	� 1). )������	� ��	�������� ������	-
����� �������� 	D���� ����	��	� �����: �	!����	-������������ �	��	�, �	���� � 
�	���+��� �����, B��	���� ���.

����������� ������	��� ���	����� �� �����	-�	��	!�	� ���	�� $����+-
����+��	�	 �	�	������� � ������������ �		� � ��	���8�!���	� 	��	+���� !���� 
�������	�	 ����	�	�	!����. #�� ����	�	 ���	�� ���������� ����	-�	������������� 
����+����� ��� �������. 
�B�� ����������� �	����� ��������������� 	��+	� �	�-
������	���C, ���!������	� ���	!�	� � �	�	�	� ��������	�. %������ ����� ���C��-
C��� � 	��	��	� ����	� (������, ���), � ���B� � 8������ � 	�����: ������������ ��	-
�	��� ����� �	������� 35–40 �/�. ���	��+�� �	��!����	 +����� ���C������ ���	� 
– ��!��� 	����. )�� 	!��� ������� � ��	�	�B�������� ������ �	�����C� ������� 
��� [1], �� ��	�	��� �	������� 20–30 �/� � 	���. )	�D�� �	!������ !����� ��	��-
�	��� ������ �� ���	� ���	��	� �	�����	��� � ���	� ����������	���C � ���	����, 
����������� ��� ����+����� � �	������+����� ���	�	�, � ���	��	��� �	�����	��� 
�	!�� � �����+���� �	!����	�	 �	��	�� � ���������� ������ B��	����, ���	�	���-
�	�	 ���B���� � �	���������	� ��������	��� !��	���� �������C� ����	�	� �	�D�� 
����.U�=� ����	 ������� ��� ���C��C��� � ��� �	 �C��. %������ ��	�	��� ����� 
��� ��	�	B����� ������� ��� ��������� 	� 15 �	 20 �/�.

���!����� ������	��� 	��	����� � !���� ���	�	�, ���	����	!�	 	����!����� 
	�������. ?D�������� ��	 ���, !�	 ����	-���������	���� 	�	���	��� /������ 	�-
��	�����C� �	��������� ������=�������	 �����!���	�	 �	����� � �	����� ������-
��� +��	� �	�����������	�	 ��	���	B�����, ����� ����	�. Q���+���	��� �����	�	 
������� ����������� ���B� �� �!�� ������� %������ ���� � C�� ����������. (	�	�	� 
�	��!����	 	����	� ���������� 	� 117,4 �� �	 275,0 ��, �������� ���C������ ���	�. 
$����	-���������	���� ���	��� ����	�	 �	���	��� ���	���������C� ���!������	�� 
��������C 	����	� � ��� �	 ������, �	��� �������� 	� 50 �	 60 % �	�	�	� ����� � ���� 
�������� �	B���. �	 	����� ����	�	 �	���	��� �	!���C��� � ���	���� �����������-
��, !�	 ���B��� ���!���� �� ��� 8���	�� ����B�����. @ ������ ����	� �	�� ��� ���-
!������	� �	��������� ��������	��� ����������	� ����B����� �	!�� ���	����	!�	. 
@ 	������ ����	� �	��, �	 ��������C � ������� ��������, �	��!����	 	����	� ������-
�	, �	 �. �. � ��� ������ ��	���	��� �	��B���� ����������� �	�����, ���!������	 �	-
���=�C=�� ���������, �	 ������C=�� 	����� ��	�����	�������	 ����B��C� �	!��.

@ ��	����� ������� �	���	����� �	���������	� ��������	��� �� ���������	� 
������	��� ��	 �����	����	 ����!�� 12 B���� � 2-� ��B���� ���	�	�. ?��	��	� 
�	��!����	 B������ �� ���	���� �	�������� 	� 2-� �	 8-�� !��	���, ��+� � �	����� 
%���� ��	B����� 70 !��	���. ?��	���� ���	� ������	�	���������	� ��������	��� 
�������� B��	��	�	����	 (	����	����	, ��	�	�	����	 � �	���	����	). @ 	=�� ��	B�	-
��� �� ���	���� ���!��������� 	�	�	 270 �	�	� �����	�	 �	���	�	 ��	�� (�
%), 	��� 
2000 ����	�	 �	���	�	 ��	�� (	���) � 	��� 200 �	�	� �	+����. M	������� ���	�	��� 
���	�	� ����C��� B����� �. %��B��, ��� ����	�	B�� ��� �	 ��	���	����� �	�����	 
�	�	�� – ������. 

�� ���������	� ������	��� �	���B��, � 	��	��	�, ���	�	���� �	������ 	��� 
���	+�����	�	 �����������. @ �����	�	���	� ��	�	�	����� – � 	��	��	� �	���� ��� 
������, ��� � �	�	!��� �	�	�, ���	��	���������. @ �	���	����� 	��	��	� �	�	�	��� 
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�*����� 1. ?�	���� ����� ���	��
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�	+���� – ���	�	����, ���������� ��������� �	�	� �� ��	���	�����. %�	�	 �	���-
B���� ��	�� – ��	��	�	-�����=���. %������ ������ ��	�� �	����� ��� ��������-
���. )����=� ����	� ������	��� ���	����C��� �����	�	��!�	, �	 ���	�	��� �!����� 
���	����C��� �	���	 � ������ ����	�, ��� ����� ��	�� �� ������������ �����=�� 
��!���C� � ����	� ������ ��� � �����!���C� � ��!��� 	�����.

?��	���� ���	� ��	���	���	� ��	������ �������� �������, �	������, �	��-
��, �	�	�	 �
%, �����. 
������ ���� ����C��� �	�	�� %����, "���-�����	�	���, 
������, ��������� � ���������� ������ �����B�=�� ���	�	�.


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

�#��%#'��26 ��$2���7 8�2����2����2� � ����#��#2����2�
)�����!���� ��� ����������� ������	��� �	 ��	�� ����	���� 	�	���	���� 

(�	!����	-������������ ��������������, �����8) ������������ �		� �����=��� ��	-
���. )	��	�� 	��	��	� 	������C ������	�	 �	������� � ����������� 	������� B��	�-
�	�	����	. ?����	, ���������� ������� ���������	� ������ ��	���	��� ���������� 
����������	�	 �	��	�� �, ��� ���������, �	��	�	� ���, �	��	���� �� ����	� ������	-
��� �����=� ��C� �� ����� 80–90 % �	�	�	�	 ������ �	��	� [2]. )	��	�� ��� ���	��� 
���!�	-		��	����	� 	���������� �����=��� ������	��� ������������� �������� 
�������� ��	��+�� B��	��	�	�!����� 8���, ������C=���� ����������� �������	�-
��� ��� ����	�	 ����	�� ������	�	����������� B��	���� – 	���, �	�	�, �	+����. 

#�� 	����!���� �	����	���� ��������� 8��������� �	������ �	��	B�	 �	��-
!���� 	�	�	��	� ����������	� ��	������ � ����������� �!����	�, 	������	������ 
�� ���� 8�����. 

>���� 	���	�, �	��	B�	� 	������C ������	�	 �	������� �� ���������	� ���-
���	��� �������� B��	��	�	����	, 	��	����	� �� �������� «J�����, ����=�� �	�-
�	�	� �	������	». �� 	������ ���������	����� �	��� �	��!��� �����	��������� ���-
�������� �!�����, 	������	������ �� ���� 8����� ��� 	����!���� �	����	���� 
��������� 8��������� �	������ 	�	�	��	� ��	�������. 

1. ��	����H �� �� ��� 
���K�	
 
����K���� �������������� ����H��
��H 
����
��
M�Q �
��������
������ ���C=���� ������ �	�����, !�	 8	����	����� �������	��	� 	���-

�	��� �� ���������	� ������	��� � 	��	��	� 	���	����	 �����C=��� ���������-
��, ��	��������� �� ��	=���� «?����	� �	��»:

������	� �����	� ��������� – ����	� ������	� ����	�����	� ��������� 1. 
�	=�	���C 400 ��, ��	������	� 12 ������� 1953 �	��.
I	������� ������������ (����	������� � ����	������!�����), ��	�����-2. 
��� 22.07.61 �. � 26.09.63 �. (
����	� 2).
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�*����� 2. ?�� ����	� ����	�������� ��������� 
	� �������� ������� � �	������� �����������	�

%	�����	 ������������ ������, �	���	 	��	 �����	� ��������� �	��	 �	���-
��� �� �������	���C 	����	��� C�	-�	��	!��� ������	��� %�) – ��	 ������	� ���-
�	�����	� ��������� 	� 12.08.53 �. �	=�	���C 400 ��. 

I���������	 �	��	B��� ������	��� 	��	��	� ������� �� ����������� 
������	���� �	������ �����C=�� ���!���� (>����� 1).

)������ 1. 
M#��*�#(D�� '�!��&��� #�"*'���"* ����(��' $�(��*A 

' ��+'#) �# E@�-'��"�+��F +#�"* ��

���(*$

�#+#(D��F 
�����" '%����* 1.12.2011 25 (�" 50 (�"

=�/�@ �"��C�-
�*� =�/�@ �"��C�-

�*� =�/�@ �"��C�-
�*� =�/�@ �"��C�-

�*�
137Cs 269 1 69 1 38,8 1 21,9 1
90Sr 99 0,37 24,5 0,37 13 0,34 6,7 0,34

151Sm 10,3 0,038 6,5 0,094 5,4 0,14 4,4 0,2
99T� 0,04 0,00014 0,04 0,00056 0,04 0,001 0,04 0,0018

239Pu + 240Pu 29,5 1 29,5 1 29,5 1 29,5 1
238Pu 1 0,032 0,64 0,021 0,51 0,017 0,38 0,012
241Pu 245 8,4 15,3 0,5 5 0,15 1,4 0,046
242Pu 4,1×10-5 1,4×10-6 4,1×10-5 1,4×10-6 4,1×10-5 1,4×10-6 4,1×10-5 1,4×10-6

241Am - - 6,7 0,25 8 0,28 8,1 0,28



Ðàäèîýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå áûâøåãî Ñåìèïàëàòèíñêîãî èñïûòàòåëüíîãî ïîëèãîíà è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé

20

%�=�����C=�� ������	��� 241Pu � �	!��� �	B�� ��� ����	���	 ��+� �� �!�� 
��������� 240Pu ���	������� �����	����, �	 ��!���� ����	� ������� 	!��� ���	, ��� 
�	�	 !�	� ������ ���!�������� �����.

(���	������� ��������� – ��	 �������� ������������ � �������� ��������, 
� �	�	��� �	��!����	 ��������	� �����	� ������� �������	 � �������� ����!����� 
@@ ������ (����� 1 �), 	��	����� � �����	��� ����	������� ��������� � �� 	��	����� 
� ������� ����������, �� ����C!����� ��� ���!���, �	��� ���	� ��������� ���� ����	 
� ���������	 ��������	����	� �����	� ���������.

% 1960 �	 1965 �	� �� �����!���	� ��	=���� )-2( ��	=���� «?����	� �	��» 
��	 ��	�����	 40 ����	������� �����������	�. )�	=���� ����	�	B��� �� �����	-
���� ~95 �� 	� ������� ���������	� ������	���. @�� ������������ ��	�	������ 
�� �	�����	��� ������, � 	��	��	�, � �	��	���� �����	� 3 �����. ��������� 	�-
��!����� ���� 	� ����� �	��!����	� ���	+���	� � ���	�8��� ������	��� � ���	-
�	� �	�D��� ������� ��	��� 	���� ������. ?=�� �	��!����	 ���8�-������	��� 
����	���, ���������	����	�	 �� ��� ����� ��	������� ����	������� ����������-
�	�, �	������	 �������	 800–900 �C��, !�	 �	��	 ����� ���!��	� ����	������	-
�	 ����������� �����	��� �	���� �����������	� ��	=���� [3]. #�� �	��������-
�	� �	��	B�	��� ����������� ����	���� ���������	� ������	��� ������������ 
����������� 	��� ����	� 	� ��������� �	�B�� ��B��� � ����	�� 	� 143° �	 166° 
(C�	-�	��	!�	� �����������). )	 ���C=���� 	������ [4], �� 24 ���������, � ��-
�������� �	�	��� ��� ���������	���� 	��	���� !���� ����	���, ����	 � 2-� ����-
������ (22.07.1961 �. � 26.09.63 �.) ������������ ����������� 	��� ����	� ��� 162° 
� 153°, ��� ��	� ����� �!����	� ��� ��	��� ��	=���	�	 ����������� ����	���� 
0,1 ��/��2 �	��� �	������� 16 � 14 ��, �		����������	, � ��� ��	=���	� ������	��� 
2,25*10-2 ��/��2 – 47,5 � 42 ��. )�� ����� ���������������, �	��	B�	, 	� ��������� 
� ���	�	� 41 � 45 �� ����	���, �		����������	, �	��� ������ ����� � ����	������	� 
����������� ���������	� ������	��� ��	�	���� ����	���. Q��!���� ����� � ����	-
������	� ����������� �����	��� 	� ��	������� ������ ��������� ��	���B������� 
� ���	�� ����	�	B����� «$�������», ����	�	B���	�	 �� �����	���� 	�	�	 30 �� 
	� �����������	� ��	=���� «?����	� �	��». %	���B���� ����	��� � �	!����	� �	-
��	�� �� ������	��� ����	�	B����� �	�������� �	���-����!� $�/��. �� ����C!��	, 
!�	 ��� 	����������� �	�	���� ���	���� �� �	���� ��	������� ������ ��������� 
�	��	 ��	��	��� ����������� �����	��� � �� �����	���� ���+� 90 ��, ��� ��� � ���	-
�� ���������	� C�	-�	��	!�	� !���� %�).

1.1. M�"�$�(�@*A �����* !#@%A!���*A ' %�!�(D"#"� �%�'�$����) 
*���"#�*F �# ��
)	�����	���	� ����������� ����������� ������	��� � ���������� �������� 

��+��	 %�) �	B�� ��� 	���	����	 � 	��	��	� ��	�������� ������� ��������� 
(&�) �� ��	=���� «?����	� �	��», ��� 	��=��������� �������� � �	���+��� ����-
��� ������, �.�. ����� � ����������� 	���B�C=�� ����� (� �	� !���� � � ��	����	� 
���+���) 	� ��������� � +�	����� � ����B���� ���������.
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Q���������� �������������� ����	��������� �������C=�� � ����� ��	����-
��� ��������� ������	��� 	���	����	 �����C=��� 	��	����� 8���	����:


���	�������, 	���	���+���� � ���������� ������� ���� ����=��	�� ��-1. 
=����� (	��	��� �������).
?������ ����=��	�� ��=�����.2. 
��������� ���� 	���B�C=�� ����� ���	������� �����	����.3. 

1.2. �;<�� ��*�#�*� ��$�(* ��'�%)���"��@� %#��%�$�(��*A 
!#@%A!���*A ' %�!�(D"#"� �%�'�$��*A '�!$�C��) A$�%��) 
'!%�'�'
#�� ��	������� 	����� �	��	B�	�	 ������ � �	�����	���	� ����������� ��-

��������� ������	���, � ���������� ��	������� &�, �	��	�������� «������!���	�» 
�	����C 	���	����� �	� ����	������	�	 ����� � ���������� �����	�	 ������. #����� 
�	��	� �	��	�	 	����� � [5].

��������� 	� 12.08.53 �. ������������ �		� �	���� ����	�����	�	 ����	�����, 
� �	�	�	� ����=���� ��=����	 239Pu ��������� �	���	 � ��!����� ������. >���	����-
��� ������ ������������ �		� ������� ���� ��	�	�	� �	�	�	�� – �������� � ������ 
� ���������� 	��+	�	 �	��!����� �������. )	��	�� 	��	���� �	=�	��� ������ ���-
�	����� �� ����	������� ������, � �� �� ������� 239Pu. @ ���������� ����	�����	�	 
������� �� 	����C��� �	��	B���=�� ����	�������, ����� ��� 90Sr � 137Cs. ������	-
��� 	�����	� ����=��	�� ��=����� � 	��	��	� ������� �� ����������� ������	���� 
	�������C��� �	���	 ����	� ������. )�	����� ��������� � ���!���� �� ���������-
��C��� ���������� 	��+	� �������	��� ��������������� ������	��� 	� ����� ��-
�������.

#�� 	���������� ����� 239Pu � ����	�����	� ������ ��� ��	�������� ��	��� 
��	 ������, 	�	������ �� ����� ����	�������� ���������, 	���	���+���� �	��� 
���������. ?=�� �	��!����	 ��	 �	������	 796 +���. %������ ������	��� 137Cs �	-
������� 600 $�/��. )�	=��� �����, �	�����	 ������ ��	���	��� ��	��8	�����	���� 
������, �	�������� 676 ��2. "!������ ��	��	��� �	!�� 1400 ��/�3, ������ 	�	�� 
��	� 0–5 �� � ����	� �	���������, ������� ��	�C���� ������	��� 137Cs �� ��	=��� 
����� ����� 774 ��. 

@ ���	!���� [6] ����	����� ���!���� ������	���� 	��	��	� ������� 
239Pu � ��/�� �� �����!��� �	����� �	��� ������. %	�����	 ������, ������� ��	�C�-
�	� ������	��� 137Cs – 774 �� �		���������� ������� ����� �	=�	���C 15 ��. 

���	�� �� �������	���� ������	� �	� ����	������	�	 ����B���� 	� �	=�	��� 
������, ��� ����!����� �������� ������� �	� ����	������	�	 ����B���� ��� ���-
�	�����	�	 ��������� �	=�	���C 400 ��.

%	�����	 ���!���� �	��	B��� ������	��� 	��	��	� ������� �� ����������� 
������	���� � ��	��	�	� �� �	�����C=�� 50 ��� �	������ �����C=�� ���!���� 
(>����� 2).
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)������ 2. 
M#��*�#(D�� '�!��&��� #�"*'���"* ����(��' $�(��*A �# E@�-'��"�+��F +#�"* ��

���(*$

�#+#(D��F 
�����" '%����* 1.12.2011 25 (�" 50 (�"

=�/�@ �"��C�-
�*� =�/�@ �"��C�-

�*� =�/�@ �"��C�-
�*� =�/�@ �"��C�-

�*�
137Cs 269 1 69 1 38,8 1 21,9 1
90Sr 99 0,37 24,5 0,37 13 0,34 6,7 0,34

151Sm 10,3 0,038 6,5 0,094 5,4 0,14 4,4 0,2
99T� 0,04 0,00014 0,04 0,00056 0,04 0,001 0,04 0,0018

�	��!����	 	����+��	�� � �	����� �����+���� �	��������� �����	�	 ������ 
����=��	�� ��=����� 	����������� �88������	���C �����	�	 ������ η, �	�	���, � ��-
�����	��� 	� ���� � �	��������� �����	�	 ����	�����, �	B�� �������� 	� 1 �	 30 ��	-
����	�. #�� �������+�� ���!��	�, ����� 	��������� 	8��������� ������ �	 ��B�	�� 
������, ������ �� ����	� 20 %.

#����, ���� ����!��� ��	�	���� �	���� 	��B���	�	 Pu, ����	B�	 ��!������ 
������	��� ������ ��	 ��	�	�	�, ��	��=�� � ��=����	 ������. >���� 	���	�, ��� 
����!����� ������	��� ���� ��	�	�	� Pu � �!��	� �� ����	�� �	��������� �� ��!���-
��� �	���� �������, �� ���	���+��� ���� � ��� ��	��	� ��������� �� �	���������� 
!���� 25 � 50 ���. 
��!����� ���!���� ����������	 �	��	B��� ������	���� 	��	��	� 
������� �� ����������� ������	���� �	������ �����C=�� ���!���� (>����� 3).

)������ 3. 
M#��*�#(D�� '�!��&��� #�"*'���"* ��"#"��' 

$�(A<�@��A '�<��"'# �# E@�-'��"�+��F +#�"* ��

���(*$

�#+#(D��F 
�����" '%����* 1.09.2011 25 (�" 50 (�"

=�/�@ �"��C�-
�*� =�/�@ �"��C�-

�*� =�/�@ �"��C�-
�*� =�/�@ �"��C�-

�*�
239Pu + 240Pu 29,5 1 29,5 1 29,5 1 29,5 1

238Pu 1 0,032 0,64 0,021 0,51 0,017 0,38 0,012
241Pu 245 8,4 15,3 0,5 5 0,15 1,4 0,046
242Pu 4,1×10-5 1,4×10-6 4,1×10-5 1,4×10-6 4,1×10-5 1,4×10-6 4,1×10-5 1,4×10-6

241Am - - 6,7 0,25 8 0,28 8,1 0,28


�����	 ������	��� 241Pu �	B�� ��� ����	���	 ��+� �� �!�� ��������� 240Pu 
���	������� �����	����, �	 ��!���� ����	� ������� 	!��� ���	 ��� �	�	 !�	� ���-
��� ���!�������� �����.

2. ��M�
���	
 ����
������H �����H��H 
����>�OP
Q ��
�	
)�� �����	��� ����� ��	=���	�	 	����	����� ��� �!���� �����C=�� 

	��	���� 8���	��:
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����!�� ��8	������ �	 �	���B���C ����	������	� � �	!��� ���������	� • 
������	���;
���	�������� ��������	� ������ I�(�>R (�����	B��� ���� 	����	����� • 
� �!���	� 1 ��);
	=�� ���	�	����	��� 	���	����� ����	������	�	 ����������� ��� ��	��-• 
����� ������� ��������� (�	��	B��� ����������� ������� ����� ������-
�����, ������ 	�	��).

%�5�! ���� ������������
)	����� ��	�� ��	�	������ �� ������	��� ��+��	 %������������	�	 ����-

�������	�	 �	���	�� ���	�	� �B������	�	 ������ �� ����������� �!�����. �� �!���-
��� ���	������ 	�	� �	�����	����� ��	 �	!�� �	 ���� ������	����� 1�1 ��. )	��� 
�	��!���� ��������������� ������ � ���������	� !���� 	��������� ��� �	�	���-
������� �!����� ��� ������	����� �	 ����� � +��	� 500 � (
����	� 3).

�*����� 3. ?����	����� C�	-�	��	!�	� !���� ������	��� %�) (���	� �. %��B��)

?�	� ��	 ��	���	����� �	!�!�	, � ��	=��� 100 ��2 �� ������ 5 ��. I���� 
	�	����	� ��	� – 	�	�	 1 ��. @ ��B�	� �	!�� ��			�	�� ��	�	���	�� 	���������� 
��	���8�!����� �		������ � ��������� ������������ �������	���� �������������: 
�	=�	��� �����������	� �	�� �����-����!���� �� ���	�� 1 � � ��	��	��� �	�	�� 
���-!����� � �	�����	���	�	 ��	� �	!��. #����� 	�	�� ��	 ���	������ � �	���	� 
B�����. �		������� ���������	���� � ������� WGS84; ���!���� ������������ � ���� 
������	�, ����� � ������. ��B��C ��	� �	��=��� � ��	��	� �	��������	��� ����� 
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������ � �������	�. �� ��������� ��������� �	� ��	�, �	������� IR# � ��	��	��� 
�	�	�� ���-����!����.

@ ���������� �	����� ��	� ��	 	�	���	 868 ��	 �	!��. %������ ���!���� 
�������	���� ��������	� ��������� � >����� 4.

)������ 4.
�%�$�*� !�#+��*A %#$*#�*����) �#%#��"%�' �# *��(�$����� �+#�"��

����% 
�+#�"�#

γmax,
���'/+

γmin,
���'/+

γ�%,
���'/+

βmax,
+#�"/(�*�×��2)

βmin,
+#�"/(�*�×��2)

β�%,
+#�"/(�*�×��2)

"!���	� _ 1 0,17 0,05 0,10 25 <10 10

��������� �������	���� ��������	� ��	���	������ �����C=��� ���	����: 
#	������-����	���� #�%-96 �$(, _ 146, _ 024 2003 (������	� ��������� • 
��	��	��� �	�	�� ���-����!���� 	� 10 �	 105 ���-1×��-1);
#	������ %
)-68-01, _ 1534, 798;• 

@�� �������� ��������� ��	+�� ����	�	��!����C �	�����.
@�� ��	� ��� ����	����, ��	������	���� � �	�������� � ��	���	��C ��� 

������	�����. )	��� ��	�	���	� �������������	� �	��	�	��� (����+������, ���-
���, �����	�����) ��	� ��������	������ �� �	���B���� 	��	���� �����-����!�C=�� 
����	������	� ��� ������������(232Th, 40K, 226Ra), ��� � ������������� (137Cs, 241Am, 
60Co, 152Eu). U���� ��	 ����� ������������ �� ����	����!����� ������ ��� ��������� 
� 	���������� 90Sr, 238, 239+240Pu. )�	�, � �	�	��� 	���������� 238, 239+240Pu, ��� ������	, 
�	��	��	 ��������	������ �� �	���B���� 241Am, 	���������� �	�	�	�	 ��	�	���	�� 
�	��� �	�	��������	 �	�	�������	����� ��� 	���������� �		��	+���� ���� ����	-
������	�.

2.1. �#��%�$�(��*� *�"�@%#(D��) �#%#��"%�'
#�� �������������	� 	����� �������	��	�	 �	��	���� C�	-�	��	!�	� !���� 

������	��� %�) ��� ���	����� ��������� �������	���� ��������	� (IR# � 
��	��	��� �	�	�� ���-!�����). @���	 ��� ��	������� 	����	����� ��� ���	����� 
��������� �������	���� ��������	� � 868 �	!���. @ �������	��� 	� ���	�� ������	-
����� � �	���������� ����! ��	��	��� 	����	����� ������	���� 	� 1 ��������� �� 
0,25 ��2 �	 1 ��������� �� 1 ��2. 


��������� ������������� IR# � ��	��	��� �	�	�� β-!����� �	 	����	����	� 
������	��� ������������ �� ������ (
����	� 4).

?����� �������	���� ��������	� �� C�	-�	��	!�	� !���� ������	��� %�) 
�	��������, !�	 IR# �		���������� ������������ 8	�	��� ���!����� �������	���� 
��������	�, ��� ��� ����	 ����, ��� � ��� ������	��� ����������,��	��	��� �	�	�� 
���-!����� �����!������	 �����+��� 8	�	��� ��	���. @����� � ���, �	 ������ 
������������� �������	���� ��������	� � ���������	� � ���	�	-�	��	!�	� !����� 
	����	����	� ������	��� ��	��������C��� �	��+����� ���!���� IR# � ��	��	��� 
�	�	�� ���-!�����. "!����� � �	��+������ ���!������ �	�����C� � 	���� ����	� 
����	�	 ������	�	 ����	�����	�	 ��������� (12.08.1953 �.) � �	�����	�	 ������������ 
(26.09.63 �.).
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 �) )
�*����� 4. 
������������ IR# (�) 

� ��	��	��� �	�	�� β-!����� () �� 	����	����	� ������	���

2.2. (�<#$��� %#��%�$�(��*� %#$*����(*$�' 

2.2.1. �*�9����# ���%�#�#*#��# #��#��2#��63 �������'*���2
?��	���� �	������C=�� �������	��	�	 8	�� �� ���������	� ������	��� 	-

���	����� ������������� ����	���������, �	�	��� ��	��� � ���� ������� ����� � 
�	���, � ���B� ������ (40�). �� ������������ ����	������	� 	����������� ����	��-
����� 40K, 232Th � 226Ra. ?���������� ������������ ����	������	� 40K, 232Th � 226Ra 
��	 ���	����	 � 868 �	!������ 	������, 	�	������ �� �	�����	���	�	 �	���	��� 
0–5 ��. )	 ����������� ������	����� �	���	��� ����� ��	=���	�	 ������������� 
40K, 232Th � 226Ra (
����	� 5).

#�� ��������� �	��!����� ���������	� � >����� 5 ��������� ������������, 
����������� � ������� ���!���� ���!���� �������� ������	���� ������������ ����-
	������	� � �	!��� 
� [7].

)������ 5. 
��"*'���"D ��"��"'����) %#$*����(*$�' ' ��+'#) �#!#)�"#�#

%�$�(� *!�����*A �$�(D�#A #�"*'���"D, =�/�@
40� 226Ra (238U) 232Th

I���������� ���!���� 100 12 10
I����������� ���!���� 1200 120 220

%������ 300 37 60
����������� ������	��� 1031 72 51

)����!����: )����������, !�	 � ����� ����� � �	��� ����	������	� ����	����� ����	 � �������, 
 �������� ������	��� ����� � ����� �����

@ ��	�� ���������	� ������	��� ��8�����	������ ������������ ���!���� 
�������� ������	���� 40K, 226Ra � 232Th �� �����+�C� ������������ ���!���� ��� 
�	!� ����������, �	 ����� � ���.
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 �) )

�)
�*����� 5. 
��������� 	���������� 40K (�),232Th (), 226Ra (�)

� �	!��� C�	-�	��	!�	� !���� ������	��� %�)

2.2.2. �*�9����# ���%�#�#*#��# ��'����2#��63 �������'*���2
)������������	 	������, !�	 �� � 	��	� �� ������	������ �����-������������ 

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

=����	�� ����������� ������
�+�! 	����	���� 137Cs
U���	 ������	������ 	����	� – 868. )	 ����������� ������	����� �	���	��� 

����� ��	=���	�	 ������������� 137Cs (
����	� 6).
#�����	� ���!���� ������	� ������	��� �	�������� 	� <0,66 �	 193 $�/��, ��� 

������� ���!���� 28 $�/��, ��� ��	� 	��	��	� ������ ������ ���	����� � ������	�� 
�	 80 $�/��, !�	 �	�������� 	�	�	 98 % 	� 	=��	 �	��!����� ���������	�. �� ����	-
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�*����� 6. 
������������ ����	������� 137Cs � �	!��� C�	-�	��	!�	� !���� ������	��� %�)

������ (
����	� 7) ������������� !���	�� �����!���	��� �	!�� � 	������������ �	�-
����������� ����� �������� �������������, ������ � �	��	������	��.

�*����� 7. (���	������ ������������� ���!���� ������	� ������	��� 137Cs � �	!���

#�����	� �	���������� 	��	���� ����	������	�, 	���	������� ��	�����-
�� ����������� � ������	� �	��+����, ����������� � >����� 6.

)������ 6. 
�*#�#!�� ������"%#�*F ����'��) %#$*����(*$�', �;��(�'(����) 

@(�;#(D���* '��#$��*A�* ' ��'�%��� ��(�C#%** [8–15]

�#$*����(*$ 137Cs 90Sr 239+240Pu

�	����������, $�/�� 4–30 1–19 0,02–5,0
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%������ ���!���� ������	� ������	��� 137Cs �� ����	� ������	��� �� �����-
+��� ������������ ���!���� 8	�� ��	������ ��������� ��� ����	�	 ����	�������, 
�	�����	 ��	� ������ (30 $�/��). )	��+����� ���!���� ������	� ������	��� ����	-
������� 137Cs � �	!��� (� 2–6 ��� �����+�C=�� 8	�	��� ���!����) �����	!��� � ���-
��� ����	�������� ��������� 	� ����	� ������� ��������� (
����	� 6).

=����	�� ����������� ������
�+�! 	����	���� 241Am
)	 ����������� ������	����� �	���	��� ����� ��	=���	�	 ������������� 241Am 

(
����	� 8).

�*����� 8. 
������������ ����	������� 241Am � �	!��� C�	-�	��	!�	� !���� ������	��� %�)

#�����	� ���!���� ������	� ������	��� ����	�	 ����	������� �	�������� 	� 
<0,32 �	 6,9 $�/��. ?����� ������� ������	� ������	��� 241Am ��� ���������	� ���-
���	��� ����	���	 ��	������!��, !�	 	���	����	 ���, !�	 � 	��+	� �	��!����� 
	����	� �������� ������	��� 241Am ���	������ �� ��	��� ����� ������� 	����B�-
��� (���������	 �����������	� ������	���) ���	�������� ���	��� � ���������� 
(	�	�	 55 % 	� ���� ���������	�). )	��	� ����C!���� ���� ���������	� ������	 � 
� ��=�������	 ����+���	� 	�����. )	��	�� ��� 	����� ������� ����!��� ���!���� 
������	� ������	��� 241Am ����������� ������� ������� 	����B���� 0,32 $�/��. 
>��	� �����B���� 	�!�����	 	���B��	 �� ����	������ ������������� ���!���� ���-
�	�	 ����	�������, ��� �	��!����	 ��	 � ������	���C �	 0,4 $�/�� �	�������� 	��� 
400. >���� 	���	�, 	����������� «�������» �������� ������	��� 241Am 8����!���� 
�������� 	����	� ������ � �	�������� 0,8 $�/�� (
����	� 9).
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�*����� 9. (���	������ ������������� ���!���� ������	� ������	��� 241Am � ��	�� �	!��

=����	�� ����������� ������
�+�! 	����	���� 239+240Pu
"!������ ���!�������C ����	���	��� �������	��	�	 ���	�� 	���������� 

239+240Pu (���8�-������	������ � ��������������� ����	����!����� ����������), 
� ����	� ������	����� ��������� ����������� ������	��� ��	�	���� ����	��� ���	-
�	�	��!���� �� ������ ��	� �� ��������� �	�������	��	� ����� ��B�� 241Am � ���-
�	����. >��	� �	��	� �	����	!�	 �����	������� � ��	��� 	�������, 	�	���	 � ���!�� 
����!�� 	��	�	 ���	!���� �����������.

#�� 	���������� 	��	+���� ����	������	� 239+240Pu / 241Am ��	� �	!�� �	�-
�	����������� 	�	�� 	���	� (��	������ �	��	�	��� ���C!��� ����	���	 ������ ��-
�������), ��!����	 ��������� �	���	���	���	�� �	 �	���B���C 241Am � �����	���� 
	������. Q��!���� ������	� ������	��� 241Am 	��������	�� ��� ������� �� ���� ��-
������� ���� 	����	�.?=�� �	��!����	 	����	� �	������	 45. @ ���� B� ��	�� 
��	 	��������	 �	���B���� ��	�	�	� ����	��� ���8�-������	�����!����� ���	�	� 
� ��������������� ����	����!����� ����������.%������ ����!��� ������	� �����-
�	��� 239+240Pu �	������� 8,2 $�/��.

)	 ����������� ������	����� �	���	��� �������	��� �	���������� 
239+240Pu 	� 241Am (
����	� 10). %������ ���!���� 	��	+���� �	���B���� ����	�����-
�	� 239+240Pu / 241Am ����	 10,5, !�	 �	�	���	 ����	 � 	B�����	� ���!���	� ����!���.

�*����� 10. (��8�� �������	��� �	���������� 239+240Pu � �	!��� 	� �	���������� 241Am
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>���� 	���	�, �������� ����������� ��	�	���� ����	��� �		���������� �����-
���� ����������� ���������. )	 ����������� ������ ��������� �	���	��� ����� �	-
!�!�	�	 ������������� ����	������� 239+240Pu (
����	� 11).

�*����� 11. %	���B���� 239+240Pu � �	!��� �	 ����������� ��	� 2010–2011 ��.

������ ���������	� �	�����, !�	 ��� 	���������� 238Pu, 	�	���	 �� ������ 
�	�����������, ����� ����	 ���������� ���������!����� 	+���, �	�	��� ����	��� 
� ����+���C ���������	� �� 0,35 $�/�� �, ��	��� ����	, 	���	����� ���	����	!�	� 
	!����	� 	� ���8�-�������� ��	�	�	� ����������	�	 ��	���	B�����. (��8�� 	��	+�-
��� 238Pu / 239+240Pu ����������� �� 
������ 12.

�*����� 12. (��8�� �������	��� �	���������� 238Pu � �	!��� 	� �	���������� 239+240Pu
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�*����� 13. 
��������� 	���������� 90Sr � �	!��� �� �����	��� «)�	�����»

>���� 	���	�, ������� 	��	+���� 238Pu / 239+240Pu �	������	 0,008, ������� �	�-
��������� 238Pu – 0,07 $�/��, ��� ���!��	� �	�	��� ������	� ��� ��	���� ������	 ���-
!���� 0,1 $�/��. #�� 241Pu ������	 ���!���	� 	��	+���� 241Pu / 239+240Pu, ����	� 0,75.

=����	�� ����������� ������
�+�! 	����	���� 90Sr
��������� 90Sr ��	�	������ ����� ���	����: ���!��� ��� ��	� ��� ��	���-

�����	���� ��������������	 �� ���-������	�����!���	� �����	��� «)�	�����», ��� 
	��� ��������� ������	����� ���	���	����� ���	� � ����	����!����� ����������. 
#�����	� ���!���� ������	� ������	��� �	�������� 	� <100 �	 1100 $�/��, �	 ��������-
��� ������	����� �	���	��� ����� �	!�!�	�	 ������������� (
����	� 13).

#�� 	��� ��������� ������	����� ���	���	����� ���	� 	���������� 90Sr 
� ��������������� ����	����!����� ����������. R�	� ���	� ����� 	��� ���-
��� ������ 	����B����. I��	�	� ����	����!���	�	 ��������� ��	 ������	��-
�	 45 ��	 �� 90Sr. %������ ����!��� ������	� ������	��� 90Sr �	������� 21 $�/��. 
)	 ����������� ������	����� �	���	��� ����� �	!�!�	�	 ������������� 90Sr (
���-
�	� 14). I����������� ���!���� ������	� ������	��� 90Sr � �	!��� ���	����� �� ���-
���	��� ����� ����	�������� ��������� 	� ����	�	 ����	�����	�	 ���������.
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�*����� 14. %	���B���� 90Sr � �	!��� �	 ����������� ��	� 2010-2011 ��.

=����	�� ����������� ������
�+�! 	����	���� ��
��+� ������
�����+�
�	���������� ������ ����	������	�, ����� ��� 151Sm, 99Tc, �	�	��� �� 	�����-

������ ���������������	, �	 ����������� �	�	��� 	B�������, 	����������� ��	����-
!������ ���!����� �� 	��	����� ������� ���!���� ������	� ������	��� 137Cs � ��	��-
��!����� 	��	+����� ���� ��	�	�	�. #�� ���!��	� ��� ������� �����C=�� ������� 
���!����: ��� 151Sm – 2,2, 99Tc – 0,4 $�/��.

2.2.3. ;�����2���# �#�������� %� %*�9����<� ���%�#�#*#��= 
�������'*���2
@ ���������� ������� ������ ������������� ����	������	� 137Cs, 241Am, 90Sr, 

239+240Pu �� ���������	� ������	��� �	B�	 �������� ����	���	 �	� � ����	� �������-
�	� � ��	���� ����	������	�	 �����������, �8	����	������ �����!���� ���	!��-
���� (����	������� � ����	�����	� ���������). #�� 	���������� ������ �	� � �	-
��+������ ���!������ ������	� ������	��� ������������� ����	������	� ����� 
����� ���	�������� ��� ������� ������ «������	�» � «������	�» !���� ������	��� 
%�) ���	� �	���	���� ���8��	� ������������� ���!���� ������	� ������	���137Cs 
� 241Am ��	�� ��	8����. %���� ��	8���� ������������ �� 
������ 15.

)	 ��B�	�� ��	8��C �	���	��� ���8��� ������������� ������	� ������	��� 
137Cs � 241Am. �� 
������ 16 ��������� ��� ����������� ��	8��� �	 ������������C 
������	� ������	��� 137Cs � 241Am. >�����	��� ����������� �� 8	�	��C (���	��	 !�-
���C) �	�� � �	�� � �	��+������ ���!������ ������	� ������	���, � �������	��� 
	� 	���	����� 	� �������	 ���!���� ������	� ������	��� ����	������	� 137Cs � 241Am 
� �	!��, 	���������	�	 ��� ���� ������	���. #�� �	���	����� ������	��� �� ������ 
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�*����� 15. %���� ����	�	B���� ��	8����

@ ������������� �	���B���� ����	������	� 241Am � 137Cs �	B�	 �������� ��� 
�	�� – 1 � 2, ��� �����������	���� �	��+����� ���!���� �� ������	� ������	��� 
� �	!����	� �	��	��, � �	�� 3 � 	��	�������	 ������� ���!������. R�� ���	�	���-
�	��� �	�	+	 ��	������������ �� ���8���� �	 ��	8���� 4 � 27 (
����	� 16).

R�� B� �	�� �������� �	 ����������� ���!���� ��	=���	�	 ������������� 
������������� ����	������	�. >��B� ��� ��������� �	� ��������	�� �	 �������� 
�		��������� �!����	� ������	��� � �	��+������ ���!������ ������	� ������	��� 
����	������	� � �!������� �	��	B�	�	 ��	�	B����� ����	�������� 	���	�.

I���	�	�	B���� �	� � ����	�, �����	�	B������	 ��	�	��=�� !���� �����C 
������	��C, �	�����	 �� ����� ������������� ����	������	� 137Cs � 241Am (
���-
�	� 17).

#�� 	����� �	�	��� ������	� ���	����C��� ������� ���!���� ������	� �����-
�	��� ������������� ����	������	� � ��B�	� �	��. )	��	���� �	���B���� ����	��-
����	� 137Cs � 241Am 	��������	 �	 ���� ��	�� �	!��, � ����	������	� 90Sr � 239+240Pu 

�����C=�� ��������: ������	��� �!������� 8	�	�	�, ���� ���!���� ������	� �����-
�	��� ����	������	� �� �����+��� 	��	�	 ��������������!���	�	 	���	����� (e) 	� 
�� ������� ����!���.
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 �) )
�*����� 16. (��8��� ���!���� ������	� ������	��� 137Cs (�) � 241Am () ��	�� ��	8����

 �) )
�*����� 17. 
���	�	B���� �	� � �	��+����� �	���B�����

����	������	�: 137Cs (�), 241Am ()

�	���	 � 45 ��	��, !�	 �	�������� 	�	�	 5 % 	� ���� 	�	������ ��	 �	!��, �	 ��� 
	���������� 	B������� ����!�� 90Sr � 239+240Pu ��� ��B�	� �	�� ����!����	 �		��	-
+���� ������	� ������	��� ����	������	� 137Cs � 90Sr, 239+240Pu � 241Am (
����	� 18), 
238Pu � 239+240Pu.
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 �) )
�*����� 18. 
������������ �		��	+���� 

������	� ������	��� 137Cs � 90Sr (�), 239+240Pu  � 241Am ()

�� ������ ������������� ���!���� 137Cs/90Sr � 239+240Pu /241Am ���	 ���������� 
�!���	�, �		��������C=�� ����	�����	�� ����� ����	�������� ��������� 12.08.53 �. 
(�	�� 1). @ �������� ��	�	 �!����� ���C������ �	��+���	� �	���B���� 90Sr, �	 ����-
����C � �	�������� ��������������, !�	 �����B��� �		��	+���� 137Cs/90Sr � ����-
!��� 1,6, �	�	��� ������������� ��	������ ���������, �8	����	������, � 	��	��	�, 
�������� ����������� � ����.

#�� ��B�	� �	�� ��� 	��������� �		��	+���� ������	� ������	��� ����	-
������	� � �	���	��� ���8���. �� 
������� 19–21 �	�����	 ������������� �		��	-
+���� ����	������	� ��� �	�� 1.

)	��!����� ���!���� �		��	+���� ����	������	� ��� ������� � ������ ��� 
���!��� ������� ���!���� 90Sr, 239+240Pu, 238Pu �	 ��������� ������� ���!����� �����-
�	� ������	��� 137Cs � 241Am (>����� 7).

)������ 7. 
��#+��*A ���"��C��*A %#$*����(*$�' ' �%�$�(#) '�$�(����) !��

����% !��� 90Sr/137Cs 239+240Pu/241Am 238Pu/239+240Pu
1 2,3 17,9 0,01
2 7,1 7 0,04
3 5,6 5,14 0,01
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�*����� 19. (��8�� �		��	+���� ������	� ������	��� 137Cs � 90Sr � �	�� 1

�*����� 20. (��8�� �		��	+���� ������	� ������	��� 239+240Pu  � 241Am � �	�� 1

�*����� 21. (��8�� �		��	+���� ������	� ������	��� 238Pu  � 239+240Pu � �	�� 1
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>���� 	���	�, �� 	����	����	� ������	��� ��� �������� ��� �	��. )	��-
+���	� �	���B���� ����	������	� � �	�� 1 	���	����	 ����	� ����	�������� ��-
������� 	� ����	�����	�	 ��������� (12.08.53 �.). @ �	�� 2 ���B� �����������	���� 
�	��+����� ���!���� ������	� ������	��� ����	������	�, �	�	���, �	 ���� ����-
�	���, 	���	����� ��	�	B����� ����� ����	�������� ��������� 	� ����	�����	�	 
��������� (22.07.1961 �.), � � ������ ������	��� – �	�� 3 � 	��	�������	 ������� 
��	����� �	���B���� ����	������	�. #�� ���������� �	� ��� ����!����� ������� 
���!���� ������	� ������	��� ������������� ����	������	�, �	�	��� ���	���	��-
���� ��� �������+�� ���!��	� �	�	��� ������	� (>����� 8).

)������ 8. 
�%�$�*� '�(*+*�� �$�(D��F #�"*'���"* *�����"'����) %#$*����(*$�' ' !��#), =�/�@

137Cs 90Sr 241Pu 238Pu 241Am 239+240Pu 99Tc 151Sm
���# 1

43,9 18,9 0,6 0,1 0,8 14,9 0,7 3,5
���# 2

30,2 4,2 0,6 2,2 0,8 5,9 0,5 2,4
���# 3

19,0 3,4 0,5 0,04 0,7 3,7 0,3 1,5

2.3. �#��%�$�(��*� %#$*����(*$�' ' ��+'� 

2.3.1. ���%�#�#*#��# �#3��+#��63 �������'*���2 %� +*�"��# %�02#���+� 
%��5�*7
#�� ������	����� ��������� ����������	��� �������������� ����	��������� 

�	!�	�����	� �� ���������	� ������	��� ��� ��	������ �	����� ������	�����, � 
�	�� �	�	��� ���	B��	 10 ������	���������� ��	=��	� � �� ��B�	� ��	������� 	�	� 
	����	� �	!� �	��	��	 !���� 3 �� �	 ������ 30 �� � ����� !���� 5 �� �	 ������ 
50 �� (
����	� 22).

��	�	���	 	�������, !�	 �	!�� 	�	�� ��	 �	!�� �� �����!��� ���� ������� 
������ ���	�� �� �����C=�� �	���������: ���	��+�� ����������� �	!�� 	���� ��� 
����	������ ����	������� ����	���������, ���	B����� �� �� �����!��� ��������� 
�����8� �	� �����!���� ������ ��� �	������� �	!�.

#����� �	 ������������C 241Am, 137Cs � 239+240Pu � �	!����	� ��	8��� �	����-
��C�, !�	 ���	��+�� ���!���� ������	� ������	��� �����	!��� � �	�����	���	�� 
�	���	��� �� ������ ����C!�����, �	��� ��	���	��� ����������� � ��B���B�=�� 
��	� 3-6 �� � ���	���� ���	�	 � ����	 ��	B���	�	 ������ (>����� 9). &��	 ����B��-
��� �������� �	���B���� ���� ����	������	� �	 ������ ��	8��� �� 	���!�����.
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)����!����: (�1 – �	��	-��+���	���; �1
| – �����	-��+���	��� ���	�	=���; 

�1
|| – �����	-��+���	��� �������	=���; �1

= – �����	-��+���	��� ���	��������, =�������; 
%� – �	�	�!��� 	���	������; %�� – �	�	�!��� ���	���; %� ��¹ – �	�	��� �	�	�!��	���; 

*� �� – ���	��� ���	������; �� � – ���	�	-��+���	��� ���	������.

�*����� 22. %������!����� �	!������ ����� ���������	� ������	���, 
����� ���	B���� �	!������ ������	�
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)������ 9.
��$�%&#�*A %#$*����(*$�' �� @(�;*�� ��+'����@� �%�G*(A

^ %#!%�!#,
"*� ��+'�

�(�;*�# �";�%#, 
��

�$�(D�#A #�"*'���"D %#$*����(*$�', =�/�@
241Am 137Cs 239+240Pu 90Sr

725
��

0-3 < 0,37 44,4 ± 1,2 - 162,3 ± 8,4
3-6 < 0,50 33,8 ± 1,1 - 94,3 ± 6,9
6-9 0,71 ± 0,29 49,0 ± 1,3 - 183,2 ± 7,2

9-12 0,72 ± 0,28 28,0 ± 1,0 - 90,2 ± 6,1
12-15 < 0,43 22,4 ± 0,9 - 57,3 ± 8,6
15-18 < 0,50 20,1 ± 0,9 - 76,9 ± 7,3
18-21 < 0,40 0,79 ± 0,29 - < 8,6
21-24 < 0,50 0,75 ± 0,28 - < 7,4
24-27 < 0,40 < 0,37 - -
27-30 < 0,52 0,86 ± 0,52 - -
30-35 <0,70 < 0,56 - -
35-40 < 0,50 < 0,49 - -
40-45 <0,70 < 0,74 - -
45-50 <0,90 < 0,50 - -

761
�1

0-3 2,73 ± 0,50 84,0 ± 2,5 16,22 ± 0,56 -
3-6 1,12 ± 0,42 47,5 ± 1,9 12,65 ± 0,50 -
6-9 < 0,60 < 0,62 0,41 ± 0,14 -

9-12 < 0,50 < 0,62 < 0,25 -
12-15 < 0,61 1,01 ± 0,57 < 0,20 -
15-18 < 0,56 < 0,52 0,53 ± 0,18 -
18-21 <0,80 < 0,83 0,25 ± 0,16 -
21-24 <0,50 < 0,36 < 0,25 -
24-27 <0,60 < 0,42 0,61 ± 0,17 -
27-30 <0,50 0,80 ± 0,29 < 0,23 -
30-35 < 0,39 0,70 ± 0,28 - -
35-40 < 0,43 < 0,47 - -
40-45 < 0,45 < 0,51 - -
45-50 < 0,48 < 0,47 - -

838
��

0-3 1,06 ± 0,33 135,2 ± 2,0 30,0 ± 1,5 437 ± 11
3-6 < 0,45 9,56 ± 0,64 1,87 ± 0,22 31,3 ± 7,2
6-9 < 0,40 4,05 ± 0,45 2,09 ± 0,28 16,8 ± 6,4

9-12 < 0,35 6,82 ± 0,52 1,55 ± 0,22 21,4 ± 3,8
12-15 <0,50 2,76 ± 0,39 0,27 ± 0,16 < 8,1
15-18 < 0,39 0,76 ± 0,30 0,25 ± 0,17 < 6,6
18-21 0,78 ± 0,28 1,56 ± 0,34 0,57 ± 0,17 9,3 ± 3,4
21-24 < 0,40 1,00 ± 0,31 - < 12,4
24-27 < 0,53 < 0,77 - -
27-30 < 0,56 < 0,75 - -
30-35 0,89 ± 0,27 < 0,45 - -
35-40 <0,50 < 0,30 - -
40-45 < 0,37 < 0,41 - -
45-50 < 0,35 < 0,38 - -
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^ %#!%�!#,
"*� ��+'�

�(�;*�# �";�%#, 
��

�$�(D�#A #�"*'���"D %#$*����(*$�', =�/�@
241Am 137Cs 239+240Pu 90Sr

855
��

�

0-3 < 0,76 104,4 ± 2,8 - -
3-6 0,90 ± 0,41 7,48 ± 0,94 - -
6-9 1,20 ± 0,41 < 0,64 - -
9-12 < 0,67 1,55 ± 0,66 - -
12-15 0,85 ± 0,39 3,00 ± 0,75 - -
15-18 < 0,56 < 0,60 - -
18-21 < 0,56 < 0,78 - -
21-24 1,07 ± 0,41 < 0,63 - -
24-27 < 0,80 < 0,66 - -
27-30 < 0,39 < 0,39 - -
30-35 < 0,39 <0,50 - -
35-40 <0,50 < 0,35 - -
40-45 <0,70 < 0,44 - -
45-50 < 0,36 <0,60 - -

424
�1

���	�	�����.

0-3 1,39 ± 0,29 78,5 ± 1,8 5,15 ± 0,38 17,6 ± 4,4
3-6 2,27 ± 0,33 59,74 ± 1,47 12,03 ± 0,72 11,4 ± 3,7
6-9 < 0,42 5,48 ± 0,52 - < 6,6
9-12 < 0,38 3,04 ± 0,42 - 11,6 ± 4,4
12-15 < 0,41 1,24 ± 0,34 - < 7,1
15-18 < 0,36 1,18 ± 0,33 - < 7,0
18-21 < 0,56 < 0,89 - -
21-24 < 0,51 < 0,89 - -
24-27 < 0,45 < 0,76 - -
27-30 < 0,49 < 0,77 - -
30-35 < 0,39 < 0,39 - -
35-40 < 0,33 < 0,40 - -
40-45 < 0,40 < 0,32 - -
45-50 0,99 ± 0,34 < 0,67 - -

365
�1

=

0-3 <0,80 10,21 ± 0,95 - -
3-6 < 0,58 1,30 ± 0,61 - -
6-9 < 0,55 < 0,90 - -
9-12 < 0,64 < 0,89 - -
12-15 <0,90 < 0,79 - -
15-18 < 0,45 0,60 ± 0,29 - -
18-21 < 0,44 0,58 ± 0,30 - -
21-24 < 0,45 0,89 ± 0,31 - -
24-27 < 0,43 < 0,39 - -
27-30 < 0,41 <0,60 - -
30-35 <0,80 < 0,41 - -
35-40 <0,60 1,49 ± 0,37 - -
40-45 < 0,41 < 0,45 - -
45-50 < 0,45 1,18 ± 0,31 - -
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^ %#!%�!#,
"*� ��+'�

�(�;*�# �";�%#, 
��

�$�(D�#A #�"*'���"D %#$*����(*$�', =�/�@
241Am 137Cs 239+240Pu 90Sr

258
�1

���	��	����.

0-3 0,84 ± 0,29 37,10 ± 1,13 - -
3-6 0,69 ± 0,29 5,71 ± 0,51 - -
6-9 <0,80 < 0,68 - -

9-12 < 0,65 < 0,83 - -
12-15 < 0,57 < 0,81 - -
15-18 <0,90 < 0,53 - -
18-21 <0,70 < 0,63 - -
21-24 <0,70 < 0,74 - -
24-27 <0,90 < 0,89 - -
27-30 < 0,48 <0,80 - -
30-35 < 0,43 < 0,42 - -
35-40 < 0,46 <0,40 - -
40-45 < 0,57 < 0,45 - -
45-50 1,14 ± 0,54 < 0,73 - -

97
�� �!

0-3 1,51 ± 0,39 51,8 ± 1,9 12,97 ± 0,58 -
3-6 0,64 ± 0,34 40,5 ± 1,7 - -
6-9 < 0,54 7,00 ± 0,88 - -

9-12 < 0,55 5,59 ± 0,79 - -
12-15 <0,70 1,09 ± 0,59 - -
15-18 < 0,45 < 0,85 - -
18-21 < 0,56 < 0,77 - -
21-24 <0,50 0,88 ± 0,26 - -
24-27 < 0,39 <0,50 - -
27-30 < 0,34 < 0,37 - -
30-35 < 0,35 < 0,36 - -
35-40 < 0,32 <0,40 - -

113
(�1

0-3 0,58 ± 0,26 26,57 ± 0,99 - -
3-6 < 0,38 3,09 ± 0,41 - -
6-9 < 0,39 1,17 ± 0,31 - -

9-12 < 0,36 <0,70 - -
12-15 < 0,39 < 0,32 - -
15-18 < 0,32 < 0,36 - -
18-21 < 0,49 < 0,77 - -
21-24 < 0,50 < 0,57 - -
24-27 <0,50 < 0,79 - -
27-30 0,99 ± 0,34 < 0,80 - -

189
(�1

0-3 0,76 ± 0,38 49,6 ± 1,9 - 19,7 ± 7,7
3-6 < 0,51 8,85 ± 0,94 - 18,0 ± 6,3
6-9 <0,70 4,14 ± 0,75 - < 7,3

9-12 < 0,51 2,68 ± 0,68 - < 10,5
12-15 < 0,37 7,22 ± 0,55 - < 13,5
15-18 < 0,55 < 0,83 - -
18-21 < 0,36 < 0,40 - -
21-24 < 0,47 < 0,75 - -
24-27 < 0,30 <0,50 - -
27-30 < 0,29 < 0,38 - -

)����!����: �� – ���	�	-��+���	���; �1 – �����	��+���	���: ��� – ���	�	-��+���	��� ���	������; 
 �1���	�	�����.– �����	��+���	��� ���	�	������C=��; �1

= – �����	-��+���	���  
 ���	�������� =�������; �1 ���	��	����. – �����	-��+���	��� ���	��	��������; 
 �� �!. – ���	�	-��+���	��� �	�	�!��	�����; (�1 – �	��	-��+���	���.
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>���� 	���	�, ��� ����	 �� �������������� � ������ ������, ���������	 
	� ���� ��� �	����� �	!�, �����8� �, ����	�������	, �� ������!���	�	 �	����� (��� 
����������� �	!�� �����������), 	��	��	� �	���B���� ����	������	� 241Am, 137Cs 
� 239+240Pu ���	����� � ����	� �	�����	���	� �	���	���. I������� �	���B���� 90Sr � 
�	!����	� ��	8��� ���B� �����	!�� � �	�����	���	�� ��	C, �	 � ������������� �	 
������ �� ������ 	���!����� �	��	���	� ���B���� ���!����, ���� ���!��, !�	 �����-
����	 ��� ��	�	 ����	�������, ���	��� �����	���	�	 � �	���B�	�	. R�	� ��	���� 
����������� � ������ ���	���� – ���	���� ������	����	��� ������� �	!������ �	-
���	��	�, !�	 �	�����B������ 	���������� ���	���	� � ���.

2.3.2. >��<6 ��3�8�#��7 ��'����2#��63 �������'*���2 2 %�02#
@ ������ � ���	��� ���	���� ��	����� ����	������	�	 ����������� � �������-

����C=���� �����!���� ������ �	!� ��	 ���	B��	 10 ������	���������� ��	=��	� 
��� ������	����� 8	�� ���	B����� ������������� ����	������	� � �	!��� ����	� 
������	���. %���� ����	�	B���� �	!�� 	�	�� ��	 �	!�� ��	��B��� �� 
������ 22.

@ �������� �	!��� �� ��	������� 	�	� ��	� �� ������ 0–3 �� � ��	-
=��� 600 ��2. )	��� �������������	� �	��	�	��� �	!����	� ��	� �� ������� ��-
������ 	������, 	�����!�����, �	���B��� � ��	!�	��������� 8	���, � 	=�� 
�����������C=�� �	 ��	��� �	����� ����	�	�������, �	���������	-�	������� � ��-
�	������� 8	��� ��� ��������. @ ��!����� ����������� 	����	� 8	��� ��������� 
+��	�	 ���	�������� � �������� �	����	�������	�	 8�����	���	����� 1I �������	-
���	������ �8��. ?�����!����C 8	��� �������� 	��	��	� �	!�� �����	�	� 0,1� 
NaOH, �	���B��C 8	��� – 1 IHCl. %		��	+���� �	!�� � ��=���!���C=��	 �����	-
�� �� ���� ������ ������������ �	����B����	�� ������ 1:5. )�	!�	��������C 8	�-
�� 	��������� ���	����������	 � 	������� �	!�� �	��� ��=���!������. %	���B���� 
����	������	� 137Cs � 241Am � 	������ �	!�� � ����B�� 	��������� �������������-
��� �����-������	�����!����� ���	�	�. %	���B���� ����	������	� 239+240Pu � 90Sr 
	��������� ���8�-, ���-������	�����!������ ���	���� �	��� �������������	� ��-
��	����!���	� �	��	�	��� �!���	�	 	�����.


��������� 	���������� 8	�� ���	B����� ����	������� 241Am ������������ 
� >����� 10. 

#����� ����B��� � ���!����� ������	� ������	��� 8	�� ����	������	� 
� ���!��� �� 1 �� �	!�� � ��	������ 	� �������	�	 �	���B���� ���� 8	��.

)������ 10.
��$�%&#�*� G�%� �#)�&$��*A %#$*����(*$# 241Am, =�/�@, 

 % �" ����#%��@� ��$�%&#�*A '��) G�%�

���# ^ 
"�+�*

�;����#A G�%�#
 (1M CH3-
COONH4)

�%@#�*+���#A 
e�%�#

(0,1� NaOH)

�$'*&�#A
e�%�#

(1M HCl)

%�+���'A!#��#A 
G�%�#

=�/�@  %* =�/�@  %* =�/�@  %* =�/�@  %*

1 �	��

725 1,8 46,0 < 1,9 0,0 1,7 43,5 0,4 10,5
761 < 1,2 0,0 < 1,2 0,0 3,4 100 < 0,4 0,0
838 1,4 14,6 < 1,1 0,0 7,0 72,8 1,2 12,6
855 1,4 18,3 < 1,2 0,0 5,1 66,7 1,2 15,0
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���# ^ 
"�+�*

�;����#A G�%�#
 (1M CH3-
COONH4)

�%@#�*+���#A 
e�%�#

(0,1� NaOH)

�$'*&�#A
e�%�#

(1M HCl)

%�+���'A!#��#A 
G�%�#

=�/�@  %* =�/�@  %* =�/�@  %* =�/�@  %*
�������, 1 �	�� 19,7 - 70,7 9,5

2 �	��
97 < 1,2 0,0 < 1,2 0,0 2,8 82,1 0,6 18,9
113 < 1,2 0,0 < 1,2 0,0 2,8 74,5 0,9 25,3
189 < 1,2 0,0 1,5 27,4 3,1 56,6 0,9 16,1

�������, 2 �	�� - 9,1 71,1 19,8

3 �	��
424 < 1,0 0,0 < 0,8 0,0 < 3,6 0,0 4,2 100,0
365 < 1,2 0,0 < 1,9 0,0 < 1,3 0,0 1,1 100,0
258 < 1,2 0,0 < 0,8 0,0 4,6 86,8 0,7 13,2

�������, 3 �	�� - - 28,9 71,1
)����!����: * – 	���	!��� ������
 @ ���!���� 	��	�������	�	 �	���B���� ����	������� 241Am ���!���� ������	� 
 ������	��� ����� ������� 	����B���� ���	���� ������� �� «0».

@ �	�� 	���������� �	���B���� ����	������� 241Am � �	!������ ����B��� 
� 	��+������ ���!��� ��� �	��!��� ���!���� ����� ������� 	����B���� ���	��-
����	� ���	����, � !����	���, ��� 	������ � 	�����!����� 8	��. @ ����� � ����, 
� ���!���� �		��	+���� 8	�� ���	B����� ����	������� 241Am ���!���� ����� �����-
�� 	����B���� ���� ��� ������� �� «0», � ���������� 	��	�������	�	 �	���B���� 
8	�� ���	B����� ����	������� ��	�	���	 ������������� ��� 	���	!���. #�� �	��-
!���� 	��� �	!��� ������ ��=������� ��	�	���	��� ��	������� �	�	���������� 
������	����� ������������	 � «8	�	���» ������	����.

��� �	������C� ����������, ��=������� ������� � �		��	+���� 8	�� ���	B��-
��� ����	������� 241Am � �	!��� �����!��� �	� ���������	� ������	���. ���������� 
������, �	��!����� �	 1 �	�� � 2 �	��, ������� 	������� 	=�C 	�	���	��� – ���-
	������� �	���B��� 8	�� ����	������� ��� ���� ��������������� 	����	�. )	 
	���	!��� ������, �� �	�C �	���B�	� 8	��� ����	����� �	����� 	� 43 �	 82 % 
	� �������	�	 �	���B���� ���� 8	�� 241Am. %������ �!������� ��� ��	�, !�	 ���!�-
��� ����� ������	� 	����B���� ������	� ������	��� ����	������� � 	�����!���	� 
8	��� ���	����� ������!���� �� 	��	� ��	��� � �	��!���������� ������� �	���B�-
��� ����	������� � 	����	� � ��	!�	�������	� 8	���. )��	����C=�� �	���B���� 
�	���B��� 8	�� ����	������� 241Am � �	!�� 1 � 2 �	�� �� �������� �	������.

@ 	���!�� 	� 1 � 2 �	�, � �	!�� 3 �	�� ������� ���	������� ��� ��� ���� 8	�� 
����	������� ��	B���, �.�. ������ ��������.

��B� ��������� ���������� 	���������� 8	�� ���	B����� ����	������� 137Cs 
(>����� 11).
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)������ 11.
��$�%&#�*� G�%� �#)�&$��*A %#$*����(*$# 137Cs, =�/�@, 

 % �" ����#%��@� ��$�%&#�*A '��) G�%�

���# ^ 
"�+�*

�;����#A G�%�#
 (1M CH3-
COONH4)

�%@#�*+���#A 
e�%�#

(0,1� NaOH)

�$'*&�#A
e�%�#

(1M HCl)

%�+���'A!#��#A 
G�%�#

=�/�@  %* =�/�@  %* =�/�@  %* =�/�@  %*

1 �	��

725 2,2 5,1 < 1,2 2,7 < 3,4 7,7 37,1 84,5
761 6,5 6,7 < 2,9 2,9 < 4 4,1 83,8 86,2
838 5,8 3,2 2,6 1,5 7,6 4,3 162,3 91,0
855 30,4 14,1 3,2 1,5 4,9 2,3 176,5 82,1

�������, 1 �	�� 7,3 0,7 1,6 90,1

2 �	��
97 < 3,8 11,3 < 3,0 8,9 3,2 9,5 23,6 70,2
113 17,6 16,9 < 2,8 2,7 14,1 13,5 69,7 66,9
189 6,6 11,9 < 1,0 1,8 4,9 8,9 42,8 77,4

�������, 2 �	�� 13,4 - 11,6 78,5

3 �	��
424 24,2 18,2 5,4 4,1 13,6 10,2 89,7 67,5
365 3,9 11,9 < 1,2 3,7 3,8 11,6 23,7 72,7
258 24,6 24,4 < 1,2 1,2 12,1 12,0 62,7 62,3

�������, 3 �	�� 18,2 1,4 11,5 68,7
)����!����: * – 	���	!��� ������.
 @ ���!���� 	��	�������	�	 �	���B���� ����	������� 137Cs ���!���� ������	� 
 ������	��� ����� ������� 	����B���� ���	���� ������� �� «0».

)	 ������ ������	� ������	��� � 	��	�������	�	 �	���B���� 8	�� ���	B��-
��� ����	������� 137Cs ������� 	�������, !�	 	��	���� !���� ����	������� ����	����� 
�� �	�C ��	!�	��������� 8	�� �	 ���� ��������������� �	���. )�� ��	� 	���!�����, 
!�	 � �	!�� 1 �	�� 	��	�������	� �	���B���� ��	!�	��������� 8	�� ����	������� 
�	��	����	 ��+� (90 %, � �������), !�� � �	!�� 2 � 3 �	� (68,7–78,5 %).

@ 	=��, �	������� ����	������� 137Cs � �	!�� ���������	� ������	��� ��	B� 
� �	!���� ����� ���!����� «8	�	���» («��������» � «��������») ������	���, ��� �� 
�	�C ��	!�	��������� 8	�� ����	������� 137Cs ����	����� �� ����� 68–70 %. 

@ >����� 12 ������������ ������ �		��	+���� 8	�� ���	B����� ����	��-
����� 90Sr.

)������ 12.
��$�%&#�*� G�%� �#)�&$��*A %#$*����(*$# 90Sr, =�/�@, 

 % �" ����#%��@� ��$�%&#�*A '��) G�%�

���# ^ 
"�+�*

�;����#A G�%�#
 (1M CH3-
COONH4)

�%@#�*+���#A 
e�%�#

(0,1� NaOH)

�$'*&�#A
e�%�#

(1M HCl)

%�+���'A!#��#A 
G�%�#

=�/�@  %* =�/�@  %* =�/�@  %* =�/�@  %*

1 �	��

725 34,3 17,8 < 3 1,5 24,8 12,8 131,1 67,9
761 45,4 15,4 4,8 1,6 40,9 13,9 203,7 69,1
838 43,8 6,6 < 2,9 0,4 38,4 5,8 582,0 87,2
855 59,7 5,9 355,3 35,0 49,4 4,9 552,0 54,3
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���# ^ 
"�+�*

�;����#A G�%�#
 (1M CH3-
COONH4)

�%@#�*+���#A 
e�%�#

(0,1� NaOH)

�$'*&�#A
e�%�#

(1M HCl)

%�+���'A!#��#A 
G�%�#

=�/�@  %* =�/�@  %* =�/�@  %* =�/�@  %*
�������, 1 �	�� 11,4 9,6 9,3 69,6

2 �	��
97 16,4 47,7 < 2,3 6,7 7,7 22,4 < 8,0 23,3
113 49,0 48,9 < 2,3 2,3 31,9 31,9 16,9 16,9
189 42,5 56,1 < 2,7 3,6 23,0 30,3 < 7,6 10,0

�������, 2 �	�� 50,9 3,9 34,5 15,9

3 �	��
424 38,8 43,4 3,9 4,4 36,0 40,3 10,7 12,0
365 22,8 41,8 < 2,3 4,2 15,0 27,5 < 14,4 26,4
258 45,4 51,8 < 2,7 3,1 31,4 35,8 < 8,2 9,4

�������, 3 �	�� 45,7 4,2 28,2 16,7
)����!����: * – 	���	!��� ������.
 )�� ���!���� 	��	�������	�	 �	���B���� ����	������� 137Cs, ���!���� ������	� 
 ������	��� ����� ������� 	����B���� ����������� �� !�������� ���!����.

@ ���!���� 	��	�������	�	 �	���B���� 8	�� ���	B����� ����	������� 90Sr 
���!���� ������	� ������	��� ����� ������� 	����B���� ���	������	� ���	����, 
�	��!�����, � !����	���, � 	�����!����� � ��	!�	��������� 8	����, ��� ������� 
���� �� !�������� ���!����. )	��	���� ��������� ������� ���C� ���!�������� ��-
�	��� ��	���, �	�	�� � ���	�	��� ���!��� �	 ���!����, ������ <8,2 ��� <14,2 (� ��	!-
�	�������	� 8	���), ���	������	 �������B���� ���.


��������� ������	����� 8	�� ���	B����� ����	������� 90Sr � �	!��� �������-
��	� ��	������� ������C� �	��� 	�	���	��� � �����!�� � ��������� ����	������-
�	�	 ����������� �	!� ����������� �	�.

>��, ��� 1 �	�� 	���!�������� �������� ���	������� ��	!�	��������� 8	�� 
����	�������. #�����	� ������	����� ���!���� 	��	�������	�	 �	���B���� ��	!-
�	�������	� 8	��� ��B�� � �������� 	� 54,3 �	 87,2 %, �	�������, � �������, 69,6 %. 
I���� ���!������	� �	 �	���B���C ����	������� 90Sr ����C��� 	������ 8	��� 
(11,4 %), ����� �	 ������C – �	���B��� (9,3 %) � 	�����!����� 8	���. ����	��!�	� 
������������� ����	������� 90Sr ���C������ � �	!��� ������	��� ��	=���� «?���-
�	� �	��» [16].

@ �	!��� 2 � 3 �	� ���	����C=�� 8	��	� ����	������� 90Sr �������� 	������ 
8	���, �	�������, � �������, 45,7 � 50,9 %, �		����������	. @�	�	� ���!��	� �	 �	���-
B���C ����	������� 90Sr �������� �	���B��� 8	��� (28,0 � 34,5 %, �		����������	). 
I���� ���!�������� �	���B����� ����	������� 90Sr �����������C��� ��	!�	������-
��� (16,3) � 	�����!����� 8	���. >��	� ��� ������������� �������� ����������� ��� 
����	������� 90Sr � �	!��� ����� ���!����� «8	�	���» ������	��� %�) («������	�» 
� «������	�») [5, 17].


��������� ������	����� 8	�� ���	B����� ����	������� 90Sr � �	!��� �����-
����	� ������	��� �=� ��� �	�����B��C� �����!��� �������� ����������� ���� ���-
������������ �	�, ���������� ����� �	 ��	���� ��	=���	�	 ����	�������	�	 ��-
���������.
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��������� ������	����� 8	�� ���	B����� ����	������� 239+240Pu ��������� 
��B� (>����� 13). 
��������� ������������ ��� 6 �� 10 ����������� 	����	�, ��� 
4 �� 10 ����������� 	����	� ���������� �� �	��!��� � ����� � ������ ���	�	� ����-
	������� 239+240Pu � �	�� ����	����!���	�	 ���������.

)������ 13.
��$�%&#�*� G�%� �#)�&$��*A %#$*����(*$# 239+240Pu, =�/�@, 

 % �" ����#%��@� ��$�%&#�*A '��) G�%�

���# ^ 
"�+�*

�;����#A 
G�%�#

 (1MCH3COONH4)

�%@#�*+���#A 
G�%�#

(0,1� NaOH)

�$'*&�#A
G�%�#

(1MHCl)

%�+���'A!#��#A 
G�%�#

=�/�@  %* =�/�@  %* =�/�@  %* =�/�@  %*

1 �	��

725 2,4 12,1 2,7 13,6 3,7 18,6 11,1 55,7
761 1,4 6,3 1,3 5,8 1,8 8,1 17,8 79,8
838 0,8 1,7 0,8 1,7 1,4 9,0 42,9 93,5
855 0,5 1,3 1,0 2,5 1,1 2,8 36,7 93,4

������	� 0,5 – 2,4 1,3 – 12,1 0,8 – 2,7 1,7 – 13,6 1,1 – 3,7 2,85 – 18,6 11,1 – 42,9 55,7 – 93,5
������� 1,3 5,3 1,4 5,9 2,0 8,1 27,1 80,6

)����!����: * – 	���	!��� ������

?��	��	� �	���B���� ����	������� 239+240Pu � 	������ �	!��, 	�	������ �� 
������	��� 1 �	��, ����	����� �� �	�C ��	!�	�������	� 8	���, � �������, 80,6 % 	� 
�������	�	 �	���B���� ���� 8	��. )�� ��	� ������	� ������	����� ���!���� 	��	��-
�����	�	 �	���B���� ��	!�	�������	� 8	��� ���	����� � �������� 	� 55,7 �	 93,5 %. 
I���� ���!������	� �	 �	���B���C ����	������� 239+240Pu �������� �	���B��� 8	��� 
(8,1 %), ����� �	 ������C – 	�����!����� (5,9 %) � 	������ (5,3 %) 8	���.

@ 	=��, �������� �	������� ����	������� 239+240Pu � �	!��� ���������	� ���-
���	��� ������������	 �� 	���!����� 	� �	������� ��	 � �	!��� ����� ������	������ 
������	��� %�).

2.3.3. ���%�#�#*#��# �������'*���2 2 +����*�<#���0#�'�3 
5��'��73 %�026
���!���� ������������� ����	������ ����	������	� � ������	�����!����� 

8������� �	!�� �	��	���� 	������ ����� �	!����	�	 �	��	�� � ����������� �	���+-
�	�	 ������� ��� ����	�	� �	�D��� ���� � ��	��	���	���� �	�����	� ��	��!�	� 
����������������� ����	������	� �� �!�� �	���	������	� �������� ���������� ��-
��	�	� ��	���. )�� 	����� �	��������� ����	������	� � ���	�8��� � �	�����	��� 
�	!�� ������C �	�� ����C� �	���� ������� !������ �������	� �	 100 ��� [18].

#�� ���!���� ������������� ����	������	� ��	 	�	���	 10 �	!�!��� ��	 
�� ������ 0–3 ��. %���� ����	�	B���� �	!�� 	�	�� ��	��B��� �� 
������ 22. ?�-
	� ��	 ��	���	����� � ������ � ���	��� ���	���� ��	����� ����	������	�	 ��-
��������� �	!� ������������ ����	���������, � ���B� �����������C=���� �����!-
���� ������ �	!�.

@ ��	�� ���!��	�� ������������� ����	������	� 137Cs, 241Am, 90Sr � 239+241Pu 
� �	!������ 8������� ��������� 1000–500, 500–250, 250–100, 100–63, 63–40 � 
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<40 ���, ���������� ��	�		� «�	��	�	 �������» � �	�	�� �	��. @ ����������� 8���-
���� �	!��, �	��� ����+������ �	 �	���+�	-���	�	 �	��	���� � ����+������, 	�����-
���� �	���B���� ��������� ����	������	�. %	���B���� 137Cs � 241Am � ��	�� 	�����-
���	�� �����-������	�����!����� ���	�	�, 239+241Pu – O-������	�����!����� ���	�	� 
� ��������������� ����	����!����� ����������, 90Sr – O-����	����!����� ���	�	�.

@������	, !�	 � �	!��� ���������	� ������	��� � �	�����	���	� 0–3 �� ��	� 
�	!��, ������� � ������� 28 % 	� 	=��	 ����, ���	������ ������� 8������ �����-
�	� 1000–500 ���. @���� 8������ 500–250, 250–100, 100–63 � 63–40 ��� � 	=�� ��� 
�	!�� �	��������, � �������, 17, 15, 15 � 11 %, �		����������	. #	�� ���	��� ����	� 
8������ (<40 ���) �	!����	�	 �	��	�� �	�����	���	�	 �	���	���, � ���	��+�� ���-
���� �!�����C=�� � ����	�	� �����	��, – 14 %.

@ >������ 14–17 ��������� ������ ������������� ����	������	� 241Am 
� 137Cs, 90Sr � 239+241Pu � ������	�����!����� 8�������.

)������ 14.
�#��%�$�(��*� %#$*����(*$# 241Am ' @%#��(���"%*+���*) G%#��*A) 

��'�%)���"��@� �(�A (0–3 ��) ��+'�, =�/�@, %

���# ^ 
 "�+�*

1000–500 
��� (28 %)

500–250 ��� 
(17 %)

250–100 ��� 
(15 %)

100–63 ��� 
(15 %)

63–40 ���
(11 %)

< 40 ���
(14 %)

=�/�@  % =�/�@  % =�/�@  % =�/�@  % =�/�@  % =�/�@  %

1 �	��

761 0,45 4,2 1,10 10,4 0,48 4,5 2,77 26,1 1,64 15,4 4,18 39,4
725 0,3 7,1 0,59 13,9 0,36 8,5 1,47 34,6 0,71 16,7 0,82 19,3
838 < 0,33 2,9 2,30 19,9 1,51 13,1 1,51 13,1 1,79 15,5 4,1 35,7
855 0,77 6,9 3,8 33,6 1,9 17,8 2,4 21,1 1,6 14,0 0,8 6,7

�������, 
1 �	�� 5,3 19,4 11,0 23,7 15,4 25,3

2 �	��
97 < 0,29 5,4 0,9 18,0 1,6 29,3 1,4 26,7 0,7 13,5 < 0,39 7,2
113 0,85 7,9 1,2 11,3 2,0 19,0 2,7 25,4 1,8 16,6 2,1 19,8
189 0,55 10,6 0,6 12,0 0,9 16,6 1,3 24,5 0,9 18,5 0,9 17,8

�������, 
2 �	�� 8,0 13,7 21,6 25,5 16,2 14,9

3 �	��
424 1,56 9,5 3,39 20,7 1,56 9,5 3,69 22,6 2,56 15,7 3,6 22,0
365 < 0,32 10,0 0,41 12,8 0,32 10,0 0,55 17,1 0,84 26,2 0,8 24,0
258 0,89 12,6 0,74 10,5 1,7 24,0 1,5 21,0 1,6 22,6 0,7 9,3

�������, 
3 �	�� 10,7 14,7 14,5 20,2 21,5 18,4

)������ 15. 
�#��%�$�(��*� %#$*����(*$# 137Cs ' @%#��(���"%*+���*) G%#��*A) 

��'�%)���"��@� �(�A (0–3 ��) ��+'�, =�/�@, %

���# ^ 
"�+�*

1000–500 
��� (28 %)

500–250 
��� (17 %)

250–100 
��� (15 %)

100–63 ��� 
(15 %)

63–40 ��� 
(11 %)

< 40 ��� 
(14 %)

=�/�@  % =�/�@  % =�/�@  % =�/�@  % =�/�@  % =�/�@  %

1 �	��

761 38,9 6,8 228,70 39,8 113,5 19,7 61 10,6 55,9 9,7 76,8 13,4
725 24,9 9,6 97,00 37,5 45,1 17,4 28,3 10,9 29,5 11,4 33,7 13,0
838 65,1 8,1 404,9 50,3 113,5 14,1 81,9 10,2 61,7 7,7 77,8 9,7
855 73,7 5,0 787,6 54,0 374,2 25,6 77,4 5,3 70,8 4,8 76,1 5,2
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���# ^ 
"�+�*

1000–500 
��� (28 %)

500–250 
��� (17 %)

250–100 
��� (15 %)

100–63 ��� 
(15 %)

63–40 ��� 
(11 %)

< 40 ��� 
(14 %)

=�/�@  % =�/�@  % =�/�@  % =�/�@  % =�/�@  % =�/�@  %
�������, 
1 �	�� 7,4 45,4 19,2 9,3 8,4 10,3

2 �	��
97 15,2 9,5 16,2 10,1 21,3 13,3 34,7 21,6 36,7 22,9 36,2 22,6
113 63 12,6 78 15,5 81 16,1 87,7 17,5 83,1 16,6 109 21,7
189 31,3 11,8 33,5 12,6 41,2 15,5 49,4 18,6 47,1 17,7 63,5 23,9

�������, 
2 �	�� 11,3 12,7 15,0 19,2 19,1 22,7

3 �	��
424 83,2 12,7 98,4 15,0 92,3 14,1 122,4 18,7 121,1 18,5 138,8 21,2
365 10,01 7,6 15,3 11,6 14,8 11,2 29,3 22,1 27,3 20,6 35,6 26,9
258 38,3 9,8 57,7 14,8 72 18,4 85,3 21,8 66,4 17,0 71,4 18,3

�������, 
3 �	�� 10,0 13,8 14,6 20,9 18,7 22,1

)������ 16.
�#��%�$�(��*� %#$*����(*$# 90Sr ' @%#��(���"%*+���*) G%#��*A) 

��'�%)���"��@� �(�A (0–3 ��) ��+'�, =�/�@, %

���# ^ 
 "�+�*

1000–500 ��� 
(28 %)

500–250 ��� 
(17 %)

250–100 ��� 
(15 %)

100–63 ��� 
(15 %)

63–40 ���
(11 %)

< 40 ���
(14 %)

=�/�@  %* =�/�@  %* =�/�@  %* =�/�@  %* =�/�@  %* =�/�@  %*

1 �	��

761 128,1 8,0 934,0 58,7 317 19,9 70,6 4,4 68,8 4,3 73 4,6
725 98,3 14,8 336,0 50,5 123,7 18,6 41,9 6,3 30,8 4,6 34,7 5,2
838 203,0 8,0 1792,0 70,4 247 9,7 136,2 5,4 76,9 3,0 88,8 3,5
855 147,6 2,8 3433,0 64,6 1489,0 28,0 96,1 1,8 89,8 1,7  61,2 1,2

�������, 
1 �	�� 8,4 61,0 19,1 4,5 3,4 3,6

2 �	��
97 < 7,6 11,9 <11,2 17,5 < 9,7 15,1 11,5 17,9 14,2 22,2 < 9,9 15,4
113 30,5 18,8 22,1 13,6 29,6 18,2 36,5 21,9 29,6 18,2 15,2 9,3
189 < 7,6 10,3 < 8,9 12,0 15,7 21,2 17,5 23,6 < 8,9 12,0 15,5 20,9

�������, 
2 �	�� 13,6 14,4 18,2 21,2 17,5 15,2

3 �	��
424 21,9 21,3 16,4 15,9 23,6 22,9 15,9 15,4 16,8 16,3 < 8,4 8,2
365 <15,5 17,7 <15,8 18,0 12,3 14,0 21,4 24,4 < 12,4 14,1 < 10,4 11,8
258 <11,0 13,8 < 9,1 11,4 < 9,6 12,0 24,5 30,6 12,9 16,1 12,9 16,1

�������, 
3 �	�� 17,6 15,1 16,3 23,5 15,5 12,0

)������ 17. 
�#��%�$�(��*� %#$*����(*$# 239+240Pu ' @%#��(���"%*+���*) G%#��*A) 

��'�%)���"��@� �(�A (0–3 ��) ��+'�, =�/�@, %

���# ^ 
"�+�*

1000–500 ��� 
(28 %)

500–250 ��� 
(17 %)

250–100 ��� 
(15 %)

100–63 ��� 
(15 %)

63–40 ���
(11 %)

< 40 ���
(14 %)

=�/�@  %* =�/�@  %* =�/�@  %* =�/�@  %* =�/�@  %* =�/�@  %*

1 �	��

761 6,11 4,5 49,90 37,0 22,59 16,7 12,93 9,6 18,71 13,9 24,73 18,3
725 4,85 6,9 21,21 30,3 10,61 15,1 17,25 24,6 7,86 11,2 8,26 11,8
838 11,62 5,9 90,30 45,9 22,25 11,3 26,78 13,6 14,43 7,3 31,2 15,9
855 14,4 4,5 183,3 56,9 84,8 26,3 17,2 5,4 12,8 4,0 9,5 2,9
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���# ^ 
"�+�*

1000–500 ��� 
(28 %)

500–250 ��� 
(17 %)

250–100 ��� 
(15 %)

100–63 ��� 
(15 %)

63–40 ���
(11 %)

< 40 ���
(14 %)

=�/�@  %* =�/�@  %* =�/�@  %* =�/�@  %* =�/�@  %* =�/�@  %*
�������, 
1 �	�� 5,5 42,5 17,4 13,3 9,1 12,2

2 �	��

97 1,9 4,5 4,3 9,9 8,7 20,0 15,3 35,4 5,1 11,8 7,9 18,4

113 5,2 - 13,3 - 17,1 - 25,7 -
���-
��� 
���

- 8,9 -

189 2,1 5,5 5,2 13,7 5,4 14,0 15,2 39,6 4,9 13,0 5,4 14,2
�������, 
2 �	�� 5,0 11,8 17,0 37,5 12,4 16,3

3 �	��
424 5,06 6,0 8,48 10,1 8,63 10,3 38,10 45,3 8,62 10,2 15,3 18,1
365 0,47 4,7 1,05 10,5 1,80 18,0 2,08 20,8 1,83 18,3 2,8 27,8
258 2,35 8,4 3,39 12,2 4,2 14,9 4,8 17,1 5,4 19,3 7,8 28,1

�������, 
3 �	�� 6,4 10,9 14,4 27,7 15,9 24,7

#�� 	��� �������	�	 ������������� ���������� ������������� ����	������	� 
� ������	�����!����� 8������� ���!����� �	!� ���� � ���� �	����	����	� ����	-
������ ���	������, 	���B�C=�� 	��	��������� ����� ��B�	� 8������ � 	=�C 
����� �	���B���� ��B�	�	 ���!���	�	 ����	������� (
����	� 23).

�*����� 23. (���	������ �	����	����	�	 ������������� 
����	������	� 241Am � 137Cs, 90Sr � 239+241Pu � ������	�����!����� 8�������

�� ������������	� ����	������ ��� ����	������� 241Am �	B�	 	������� 	�-
�	�������	 ����	������ �������� ������������� ��	 � ������	�����!����� 8������� 
�	!� ���!����� �	� ���������	� ������	���.
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#�� ����	������	� 137Cs, 90Sr � 239+241Pu ���������� 	=�� ���	�	����	���, 
� !����	���, � !������ 	������ (�.�.761, 725, 838 � 855), 	�	������ � �	�� 1, 	�-
��!����� ���	������� ��������� ����	������	� �	 8������ ������	� 500–250 ��� 
(��� 137Cs � �������� 	� 37,5–54,0 %, 90Sr – 50,5–70,4 %, 239+241Pu – 30,3–56,9 %). @ 	-
������, 	�	������ �� ������	��� 2 � 3 �	�, �	���B���� ��������� ����	������	� 
� ����	� 8������ (500–250 ���) �� �������� ���	����C=�� � �	�������� �� 	��� 
18 % 	� �������	�	 �	���B����.

%	������� 239+240Pu/241Am � ����
��+�	�������� -������� ����9
#�� 	���������� 	��	+���� 239+240Pu / 241Am ��	� �	!�� �	��	����������� 	�	-

�� 	���	� (��	������ �	��	�	��� ���C!��� ����	���	 ������ ���������), ��!����	 
��������� �	���	���	���	�� �	 �	���B���C 241Am � �����	���� 	������. 


��������� 	��	+���� ������	� ������	��� 239+240Pu � ������	�����!����� 
8������� �	!�� � ������	� ������	��� 241Am ��������� � >����� 18.

)������ 18. 
�"��C��*A 239+240Pu/241Am ' @%#��(���"%*+���*) G%#��*A)

���# ^ "�+�*

1000–500 
��� (28 %)

500–250 ��� 
(17 %)

250–100 ��� 
(15 %)

100–63 ��� 
(15 %) 63 – 40 ��� < 40 ���

239+240Pu / 
241Am

239+240Pu / 
241Am

239+240Pu / 
241Am

239+240Pu / 
241Am

239+240Pu / 
241Am

239+240Pu / 

41Am

1 �	��
761 13,6 45,4 47,1 4,7 11,4 5,9
725 16,2 36,0 29,5 11,7 11,1 10,1
838 35,2 39,3 14,7 17,7 8,1 7,6

�������, 1 �	�� 21,6 40,2 30,4 11,4 10,2 7,8
2 �	�� 189 3,8 8,4 6,2 11,9 5,2 5,9

3 �	��
424 3,2 2,5 5,5 10,3 3,4 4,2
365 1,5 2,6 5,6 3,8 2,2 3,6
258 2,6 4,6 2,4 3,2 3,4 11,9

�������, 3 �	�� 2,4 3,2 4,5 5,8 3,0 6,6


��������� �����	����� ������C� ��� 	��	���� 	�	���	���. @	-������, !���	 
��	�������� 	���!�� 1 �	��, �����������C=���� ���	���� ���!������ �		��	+���� 
239+240Pu / 241Am � ������	�����!����� 8�������, � ��������� � �	!���� 2 � 3 �	�. )	-
�	B�� �������� �		��	+���� ����	������	� ���C������ � �	!��� ��������������� 
�	� (�� ����������� �� 8������). ���	����, ��� �		��	+����, � �������, ����� ��� 
1 �	�� – 17,9, ��� 2 � 3 �	� – 7,0 � 5,14, �		����������	. 

@�	��� �����	��B��� 8���	� �������� �	, !�	 � �	!��� 1 �	�� �		��	+���� 
����	������	� 239+240Pu / 241Am ����� ���	��� ���	��� ���!���� � ������ ���� 8���-
���� �	!�� – 1000–550, 500–250 � 250–100 ���, ����������� �	�	��� �	B�� ��� 	�-
��	����	, ���B�� ����	, «��������» �����������.

>����� 	�	���	��� �������� ���	��� ����	� 8������ �	!� ���� ������������-
��� �	� ������	� < 40 ���, � �	�	�	� �		��	+���� ����	������	� �����������C��� 
�����	���� ��	�����, � �������, 7,8 ��� 1 �	��, 5,9 – ��� 2 �	�� � 6,6 – ��� 3 �	��.
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2.3.4. ��#�'� '�0#��2� %�026
)���	���� ���	��� ���������	� ������	��� 	�������C� ����	��	��� ���	��-

�	����� ������. ����������� ���	� ��������, � 	��	��	�, B��	��	�	�!�����. )���-
��!���	��� �����8�, !���	 ��	��+	� ��	� ����	���� � ��=�����	��� �� �	��	��C� 
	������ ��� ����� � ���	��	����	����. ����	�	���, ���	�� ����	��� ����	�, ���	-
�	�	 � �������	 ����	�	�	!���� – ��	 �����, ����	���� ��� �����=�. 
����������� 
�	�������, ���C!�C=�� �	����, ���!��, �����	� ����	������ � ������ ��������-
�	� ���	��	�, �������	� � ���	�	��� ������, ��	�������C=�� �� �	������� �����	-
��+���	��� �	!���, ����C��� ���	��� ����	���� �	��	� ��� ��	�� � ��	� ����	�� 
[19].

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

)	����� ��	�� �	������ ����!�� ���������� �����= �� ���������	� �����-
�	���. )��!��	� ���������� �����=��� ��	��� ��������, ���B�� ����	, ��������� 
��	�	�. )�������� �� 8	�� �����8�!����� ����	���� ���	��� �����	� �	�� 	�-
��	������� ����������C ���������C �	!����	-����������	�	 �	��	��, !�	 	�	���	 
����	 � �	�	��, +����	� � 2–3 ��, �������C=�� � ���	����. R�� �	�� ��	��� ���	�-
���� �	 �	��	�	 	��������� ����������	���. )	!�� ��� ��	� ��������C� ���	������ 
������� �	���	��	�, !�	 ����	��� � ����+���C �� �	��	-8���!����� ��	����: �����-
!���C 	D���	�	 ����, �����+���C ���B�	���, ����+���C �	!����	� ���������. 
@ ���!�� ����!�� �����	� ����������	��� � ��	B���	���C 0,05–0,1 �/��, 	�� ��������-
���� �������	����� �����!��� ���	� �	����, �	��� � ������ ��	�	 �	������� ��	�	� 
��������. ��	�	���	 	�������, !�	 ����� ��	�� �� ���� �!������ � ��!���� ��	��� ��� 
������ �� �	���	 � ��!���	����C ����������	�	 �	��	��, �	 � � ����� �	������	� � 
������������ �		=������. >��, �	���� �����!��� ���	�, ���!��, �����	� ����	������ 
���������� �� �	���� � ������ �	���� ����. >��	� ����� �!������� «�����».

�����	��B��C �	�� � ���������� �����= ����C� �������!����� ���	��� ��-
��	��. ��������	��� �����8� � ����+���	��� �	!� � ���	���� �����	�	 ������� ��-
���� �	!�� «��������», �	����B������ ����	�	� ��	��� � ��8�����. )	!�� � ����� 
���	���� ����������� � �	����� ������ � ������� �	���	��� � ������ ��	�	�	���. )�� 
��	� �����+����� ��� ���� ������ ��	�, ��� � �	=�	��� �����	�	�	 �	���	��� [20]. 
>���� �	!��, �	�����+���� ����	�	� ��	���, �	 ���� ��8���	������ �	!�� �� ��	B�� 
�	�����	���� ���	���� ������������ �	��	�.

�	 �������� ���C����� �	������C�, !�	 ���������� �� �����	�		�	�� ����� 
�� �	������C� 30 % 	� 	=�� ��	=���, � ��	��	��� �	!�� � ���������� ���������� �� 
�����	��� �����	������� ������, ������ 1,3 �/��3, !�	 �	��	���� �!����� �������C 
	��	�������	 ��	�����	�������	� [21].
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>���� 	���	�, �� ���������	� ������	���, � 	��	��	�, �����	�������� ��-
����� ��� ���	����� �	��	��� ��	���, � �	!�� ��� ��	� �!���C��� ����8���	-
������� ��� ���	��8���	�������. ����C!���� �	������C� ������ �	���� ��	��	�, 
�	�	�	��, ���	�	�, ��� �����=� �����	 ����, �	!�� ������-, �����	��8���	������, 
!�	 ������ ��� �� ����������� ���	����	�������� ���	������� � ��	�	�B�����-
��� �	�����	��������� ����	�. 

2.3.5. ���+��$ �$<#�#��7 �������'*����+� $�+�7$�#��7 %�02�+�����2

���	�������	� ����������� �	�����	��� �	!� C�	-�	��	!�	� !���� ������	-

��� %������������	�	 �	���	�� �	��	 ��	��	��� �� �!�� ��������� �� ����	�������� 
	���	� 	� ��	�������� ������� ��������� �� ��	=���� «?����	� �	��». %	���B�-
��� ����	������	�137Cs, 241Am, 90Sr � 240+241Pu � �	�����	����� �	!������ �	���	���� 
�����!������	�. % �����	� �	���B���� ����	������	� � �	!����	� ��	8��� ����	 
�����+�����, ��� �	������C� ����������� ������ � >����� 9, ��� ��	� �������� 
���!����, ��� ������	, 	������� � �	�����	���	� ��	�.

>���� 	���	�, ����	��� �� ��������	��� ��	+��+��	 ����	�� (50–60 ���) �	 
������� ��	������� ���	�8����� ���������, �������� �	���B���� �����+�� �� �	-
�����	��� �	!�� ����	������	� 	������� � �	�����	���	� �	���	���, � ������ ��	-
����	����� � �	!�� �� �����+��� 15–20 ��. >��	� �	������� ����	������	� 	���	�-
���	 ������ ��8����	� ����� (�	��!����	 	����	� – 200–250 ��), !�	 �� �	��	���� �� 
������������� � �����	�� ��� �	� ��������� �	��	�	 �	�	�� ����. % ����	� ��	�	��, 
�	��!����	 ��������	� ����� � 4–5 ��� �����+��� �	��!����	 	����	�, !�	 	�������-
���� ���	������ �����	����� �	���, � �	� !���� � �����	���	� !���� ����	������	�, 
� �	�����	����� �	���	���� �	!�. R�� ������ �	��	��C� ������� ��	��	�, !�	 � � 
���=�� ������� ������������� ����	������	� 	�������� ���	� B�, �	 �����+���� 
�	���B���� � ������� �	���	��� � ����	���	 �����!���� ������ �� ��	����	�����, 
��� ���, ����	��� �� ��8���� �����, ��	���� ����������������� ��=���� � �������	� 
� �	!�	������� ���-���� ��	���	��� � ���+��� ��	�	��!���	�	 �������.

I	B�	 �����	�	B���, !�	 ���� ����	������ ����	������� �� 50 ���, ��	+��-
+�� �	 ������� ������� ���������, ������������� �� ������ � 15 ��, �	 � � ����-
���+�� ��	�	��� �� ��	����	����� 	�������� ���B���, �	 ���� 	�	�	 0,3 �� � �	�.

#�������	��� ����� ��� �����	�	 �����8		����C=��	 8���	�� � ���	���� �	�-
����������	�	 �������� ����	�	 ����	��, ���� �	-���B���� ������ �	�� � ��	�����-
������	� ����������������� ����	������	�. >��, � �������� !�������� ������	� 
<100 ��� !���� ����	������	� �	B�� ���	������ �	 ����+���	� �	��	���� � ���-
����	� ��	� � �	B�� ��� ������� �	 ����� ��� ��� ������� ����	� ��� ��	�	��� 
	��� 10 �/� �� 	��+�� �����	����. )������ !������ ������	� 	� 100 �	 500 ��� 
����C��� ���	��� ��������� �!��������� ������� ���, !���	�� �	�����	����� �	-
�	��� ����	� � 	����C �	B�� ��� ����������	�. � ���� !������� �����	!��	 	�	�	 
50 % �	���B���� ����	������	�. %���	�������	, ��	 �	��!����	 ����	������	� 	!��� 
����	, �� 	��� 4–5 ��� � �	��, �	 �	B�� �!����	���� � ������=���� � ��	���������. 
)	!������ !������ ������	� 	��� 500 ��� �	��� ��� �	���!��� � ��	����� �	-
�	!���� ������� ��� ���	� ��	�	��� �����. )�����=���� !����� �� ��	��+�� ���-
��	���� �	��	B�	 ���B� ���!���� ��� �	����� �����. >���� 	���	�, ��8����	���� 
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��	����� �	��� ����+������� ������� ���B��� ����	� ��������� �� ����	�������� 
	���	� � ����	B����� �	���������� ����	������	� � �	!����	� �	��	��.

2.4. ���"�A�*� '�$��) �;j��"�'

%�5�� �������� ����9� ��M��	�� ������
�+�! 	����	����
@ �	�� ��	������� ��	� �� ��	������� �	��� � �!�� 	D���	� �	�	�	���	��-

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

?��	���� ���	� �	���������	� ��������	��� �� ����	� ������	��� �������� 
B��	��	�	����	 – ���������� � ����� �����	- � ����	�	���	�	 ��	��. >�� ��� �	����-
�	����� �	�� ����C��� �	������ � �����	�	������, ��� �	�	�	� ��	��, � 	��	��	�, 
���	�������� �	������� �	��, ������ �� ����B�� � �	�	����. "!������, !�	 �� �����-
����	� ������	��� ��	 �����	����	 ����!�� B���� ������	� � ���	�	�, ��=�����-
�� �	����������� �	��	B�	��� ���	���	����� �	�� �� 	D���	� �	�	�	���	����� �� 
�	���	 � �	�����������, �	 � � �������� �����.

@ ����	�=�� ����� ��� ��8	������ 	 ����!�� 	8�������	 �����������	������ 
	D���	� �	�	�	���	����� �� ������	��� %�). #�� �	���� � �!��� ���� 	D���	� �	�	-
�	���	����� � �	��������� �� �	��	�	 ����!�� ����	��!����	 ��� ��	������ ��	�� 
� �	���������� ����	��	�	��!����� ������� ���������	� ������	���. @�� 	D���� 
�	�	�	���	�����, ���������� �	 ������, ���C!�� ��������� �	�����	����� �	�	�	-
��, 	����, � ���B� ����� �	��	B�	�	 ���������� �	��+��� B��	���� ��� ������� � 
����� �������������	�	 	����	����� � �	�����C=��� �������� ���	����������	 � 
����� �� ����	�	B����. ?��	���� !���� 	D���	� �	�	�	���	����� ��� 	����B��� 
�	 ���C=���� �		�������� ����	�	B���� ���� 	D���	�, !���� 	D���	� ��� ��-
������ �	 ����� ��������	�	 	��	��� ������	���. �		������� ��������� 	D���	� 
�	�	�	���	����� ��� ��8�����	���� � �������� �� �����.

)	���	� 	����	����� ���C!��	 � ���:
���������� 	��	�� 	D���� �	�	�	���	�����, 8	�	���8��	�����;• 
��������� �������	���� ��������	� (IR#, ��	��	��� �	�	�� j-!�����);• 
�	��	���� �	��	�	 	D���� (�������C=��/���������C=��, ����!��/	����-• 
����� �	��, ����!�� ����� B���� �	���	��, ��	B������ �C���, ����� ��	-
�� � �.�.);
��������� ���!�� � ������� ���	���	����� 	D���� �	�	�	���	����� (�	 • 
���� �	��	B�	���), � ���B� ��	 �	��	���� � �	!�� �	��	B�	��� �������+�-
�	 ���	���	����� � ��������, ������	�	����������� � ��. �����;
	���������� ��	��� �	������� �	� (� �	�	���� � ����B����);• 
	���������� ����������� �	��;• 
	�	� ��	 �	�� ��� ��	������� �������!����� ������	�����.• 
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?�	� ��	 �	�� ��	�	����� � �		��������� � (?%> 51592-2003 [22].
)�	� 	�������� � �������	��� k��	��� 	D��	� 	� 2-� �	 30 � � �������	��� 

	� ���� ��	���	���� ������	�����.
@ 	=�� ��	B�	��� �� ���������	� ������	��� ��	 �������	 � 	����	���	 

42 	D���� �	�	�	���	�����. $	��+�����	 	D���	� ����������C� �		� �	�	��� � 
����B���, 	�	�	B����� ��	���� �		��B�����, �	������ ��� �	�	�	� ��	��.

)	 ���!��� �	�	, !�	 !���� �� 	����	������ 	D���	� �	�	�	���	����� ����� 
���	+����� ��� � ���	����� � �����+���	�, �	�������+���	�, ��	 �����	 ����-
�	����	� �	��	����, ��	������� 	�	�� ��	 �	�� ��	 �	��	B��� �	���	 �� 35 	D-
���	� �	�	�	���	�����. �� ��� 14 – ��	 �	�����	����� �	�	�	��, 11 – �	�	��� � 10 – 
����B���. 


���	�	B���� ���� 	����	������ 	D���	� �	�	�	���	����� �����������	 �� 

������ 24.

�*����� 24. 
���	�	B���� 	D���	� �	�	�	���	�����

)	 ����������� �	����� ������	����� ��	 �����	����	, !�	 ��	���� �	����-
��� �	� �� ����	� ������	��� �	������� � �������� 	� 1,0 �	 6,8 �. >���������� �	�-
������ �	� ���������� � �������� 	� 5 �	 10 °%, �	�����	����� – 	� 9 �	 15 °%.

@ �	�� ��	������� 	����	����� ��	 �����	����	 ����!�� 8 	D���	� �	�	-
�	���	�����, ����	�	B����� �� ������	��� B���� ������	� � ���	�	� ��� �	��	-
���	�	, ��� � �������	�	 �����!����. R�	 	D���� �	�	�	���	�����, ����	�	B����� 
�� ������	��� ���	�	� >	����� (�. 345), H������ (�. 279), ����+	�� (�. 341), %����� 
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(�. 357), #	���� (�. 342@), �. %���� � �. ��������, � ���B� ����B��� � �. 377, ����	�	-
B����� ����� B��	� ���	��� �� ��������.

#�� 	����� ��!����� �	�� � ������� �� ����	��	��� � �������� ��	 �	���-
�������� ����� �	 ���� 	D����� �	�	�	���	����� �� ��	������� 	�	� ��	 �	�� 
��� ��	���	���� ������	����� ����!���	�	, ����	��������	�	 � ����	�������	�	 
�	�����.

2.4.1. ��#�'� '�0#��2� 2���63 �"A#'��2 %� �"9#3�<�0#�'�< %�'�$��#*7<
#�� �������������	� 	����� ��!����� �	� � 	D����� �	�	�	���	�����, ����	-

�	B����� � C�	-�	��	!�	� !���� %�) ��	������ ��	���	���� ������� ��	 �	�� 
�� 	���������� �����C=�� �	��	����	�: ��	����, ����8���, 	=�� B����	���, 	=�� 
������������� [23].

)	 ������� ������������� (�	 ������8������ @.�. @�������	�	) � ������� 
	��	����� �	�� �	 �������C ������������� �	 1000 ��/��3, � �	�	�	����� – �	 �����-
��C ������������� 1000–10 000 ��/��3, � �	����� – 10 000–50 000 ��/��3 � � ����	��� 
	��	����� �	�� �	 �������C ������������� ���+� 50 000 ��/��3.

)	 ����������� ��	������	�	 ������� �	�� ������	������ 	D���	� �	�	�	��-
�	����� ��� 	����������	���� �����C=�� 	���	�.

)	 ������� ������������� 	��+�� !���� ��	 �	�� 	��	����� � �	�	�	����� 
(1180–7380 ��/��3) – 60 % � ������� (�	 920 ��/��3) – 33 %. �����!�������� !���� ��-
����	������ ��	 	��	����� � �	����� (16 000 ��/��3 � 23 000 ��/��3) – 7 %. %	�����	 
%��)��, 	=�� ������������� �� �	�B�� �����+��� 1000 ��/��3.

)	 ���	��	�� �	����� �	�� ������=�������	 	��	����� � ����8���	-
����	���	����	-��	����	�, ����8���	-��	����	-����	���	����	�, ����	���	���-
�	-����8���	-��	����	�. )	 �	���B���C ����8��	� � ��	���	� 36,7 % �	�� �		����-
������ �	���� %��)�� (�	 500 ��/��3 � �	 350 ��/��3 �		����������	).

)	 �	��!����� ������ �	B�	 	�������, !�	 10 % ������	������ ��	 �	�� 
	��	����� � ����	� (����� 4 ��-���/�), 20 % – � ������� B����	��� (4–8 ��-���/�), 
16,7 % – � B����	� (8–12 ��-���/�), 53,3 % – � 	!��� B����	� (	��� 12 ��-���/�). �	�-
��� %��)�� (����� 7 ��-���/�) �		���������� ��	��+�� !���� ��	 �	�� (30 %). 

�� �	�� ��������� 	� 5 �	 7,5 (������� ���!���� – 6,5). �	�������� %��)�� 
�		���������� 	�	�	 43,4 % ��	 �	�� (� �������� 6–9 ������ ��).

>���� 	���	�, �� ���� ��	��������	������ ��	 �	��, 	�	������ � C�	-
�	��	!�	� !���� %�), �	�������� ����!���	�	 �	����� �	 8 ��	�� �	�� �		��������-
C� ���� �	���� %��)�� � ������ �	�� ����	��� ��� ���	���	����� � �������� � 
�	����������� �����. R�	 	D���� �	�	�	���	����� �	� �	������ 336, 321, 175, 179, 
354, 361, 375 � 325.

@	�� 	�������� 	D���	� �	�	�	���	����� �� B��������� ��� ���	���	����� � 
�������� ����� ��-�� �	��+���	�	 ���!���� 	=�� ������������� � B����	���. @	�� 
� 	D����� �	�	�	���	����� �	� �	������ 337, 345 � 214 (�	�����	����� �	���� ��-
�	!����) �����	��!���� �� ���	��������� ��� ���	���	�����, ��� ��� ���!���� �	����-
����� 	=�� ������������� � B����	��� � 5, 10 � 15 ���, �		����������	, �����+�C� 
�	��� %��)��.
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2.4.2. ��#�'� '�0#��2� 2���63 �"A#'��2 %� <�'��&*#<#����<� �����2�
@ �	�� ��	������� ����	��������	�	 ������� 	�	������ ��	 �	�� ��� ��-

����	���� �	���������� 	��	���� ����	�������	�, �	�	��� 	��	����� � I-III ������ 
	����	��� �	 ��	�� �	�	��!���	� �	��. � ��� 	��	����� Be, Hg, B, Ba, Cd, Co, As, 
Pb, Al, Zn, Ni ��.

Q��!���� �	���������� ����������� �������	� ������������ �	 ���!������ 
)#� – ��������	-�	�������� �	���������� �	 �	���� %��������� ������ [24], �	-
�	��� �	������C� ��� Hg – 0,0005 ��/�, Cd – 0,001 ��/�, Co – 0,01 ��/�, As – 0,05 ��/�, 
Pb – 0,03 ��/�, Zn – 5 ��/�, Be – 0,0002 ��/�, B – 0,5 ��/�, Al – 0,5 ��/�, Ba – 0,1 ��/�, 
Ni – 0,02 ��/�.

%	�����	 �	��!����� ����������� � ������	������ ��	�� �	�� �� 	����-
B��	 ����������� ����� ����	�������	� ��� Hg (0,0005 ��/�), Cd (0,001 ��/�), Co 
(0,01 ��/�), As (0,05 ��/�), Pb (0,03 ��/�) � Zn (5 ��/�). @�� �	��!����� ���!���� �	 
������ ��������� ���	����� ��B� ���!���� ��������	-�	������	� �	���������� 
()#�) � ������	� �	��.

)����+���� �	������	�	 ��	��� �	 ������C ��	 �������	 � 8 	D����� 
�	�	�	���	�����, ����C=���� �	�����	������ �	����� ���	!������, �����������	-
������� �	� �	������ 365, 352, 354, 375, 355, 361, 336, 315. Q��!���� �	���������� 
������� � 	������ �	��, 	�	������ �� ��������� �	�	��	�, ������C��� � �������� 
	� 0,00025 �	 0,0077 ��/�. @	 ���� 	�������� 	D����� �	�	�	���	�����, ����	�	B��-
��� �� ���������	� ������	���, �	���B���� ������� � �	�� ���	����� ���!������	 
��B� ��������	-�	������	� �	����������, �	�	��� �	�������� 0,0002 ��/�.

%	���B���� 	�� � ������	������ ��	�� �	�� ���������� � �������� 	� 0,07 
�	 3,3 ��/�, !�	 � 	��+������ ���!��� �����+��� �	��� �	 �	���B���C � ������	� 
�	�� �	!�� �� �	���	�. )	��!����� �	�������� �����+�C� �����	������� �	��� 
������!���� �	 ���� ������	������ 	������. )#� �	 �	���B���C ����	�	 ����	���-
����� � �	�� �� �	�B�� �����+��� 0,5 ��/�.

�	���������� ��C����� � 	�	������ 	������ �	�� ���������� � �������� 	� 
0,02 �	 37 ��/�. I���������	� �	���B���� ��C����� 	���!��	 � �	�����	���	� �	�	-
�	�� – 	����, ����	�	B���	� � �.336. )�������	 �	�������� ��	���� �	 �	���B���C 
��C����� � ������	� �	�� �	�������� 0,5 ��/�.

Q��!���� ��������	-�	������	� �	���������� � ������	� �	�� ��� ���� �	-
�������� 0,1 ��/�. %	�����	 ����������� ��	���	���� ������	�����, ���!���� �	����-
������ ���� � 7-�� �� ���� 	�	������ 	������ �	�� �� 	D���	� �	�	�	���	����� 
�	� �	������ 354, 375, 361, 325, 315, 357 � 362 �����!������	 �����+���. @ 	D���� 
�	� �	���	� 336 (	���	) �	���������� ���� �����+��� 	��� !�� �� �	���	� � �	-
�������� 1,4 ��/�. @	 ���� 	�������� 	�	������ 	������ �	�� �	���B���� ���� 
���	����� � �	��� � ���������� � �������� 	� 0,0023 �	 0,1 ��/�.

%	���B���� ������ � �	�� 	D���	� �	�	�	���	����� ���������� � �������� 	� 
0,001 �	 0,08 ��/�. �����!������	� �����+���� ������ ��	 �������	 � 8 ������	���-
��� 	D����� – �. 336 (	���	), ��!�� H����, ����B��� � �. 234, �. 362, �. 279, �	�	��� � 
�. 343, �. 344, �. 213. %	�����	 �	�������� ��!����� �������� �	�, �	���B���� ������ �� 
�	�B�	 �����+��� ���!����, ����	� 0,02 ��/�.
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>���� 	���	�, �����+���� ���!���� �	���B���� ��� ��� ���� ����	������-
�	� � ������	������ ��	�� �	�� � 	=�� ��	B�	��� ��8�����	���	 � 27 �� ���� 	-
����	������ 	D���	� �	�	�	���	�����, ����	�	B����� �� ����	� ������	���. �� 
��� 6 ����B��, 4 �	�	��� � 17 �	�����	����� 	D���	� �	�	�	���	�����. �����!�-
�����	� �����+���� ��������	-�	������	� �	���������� � �	�� 	���!��	 �	 ��C��-
��C, 	��, ���C, �����C.

)	��+����� �	���������� �������, ���	��� �	���!�	�	 �� ���� ��+�����-
!�������� �������	�, ��� 	���!��� �	���	 � �	�����	����� �	���� ���	!�����, 
�	�� � �	�	��� �������� �����	�	���	� � ��� ���	���	����� � �������� ����� �� ���-
�	���.

@	�� �	 ���� 	�������� 	D����� �	�	�	���	�����, ����	�	B����� �� ����	� 
������	���, �	 �	��������� ����	��������	�	 �	����� �		���������� �����	������� 
�	�������� � ���	������ ��!����� �������� �	� � �	B�� ���	���	������ �� 	�����-
!���� � ��������, �	����������� ��	 ���� �����.

2.4.3. ��#�8���# ��'����2#��63 �������'*���2 2 %�2#�3�����63 
� %��$#<�63 2���3 ���*#��#<�+� ��!���
#�� ������	����� ��	���� ����������	��� �������������� ����	��������� 

��	� �	�� �	 ���� 	D���	� �	�	�	���	����� ��� ��	��������	���� �� �	���B���� 
3H, 137Cs, 90Sr � 239+240Pu, �	�����	 ���	����� [25, 26]. 
��������� ������	� ����������-
�� � >����� 19.

)������ 	����B���� ���	���	����	�	 ����������	-���	��!���	�	 	����!�-
��� �	������� � ������� 0,02 $�/� ��� 90Sr � 137Cs, 15 $�/� ��� ������ � 0,001 $�/� 
��� 239+240Pu, !�	 ��B� ��������	 �	�������� �	���������� � �	�� ��� ���� ��	�	�	� 
� 10–1000 ���.

)������ 19. 
�$�(D�#A #�"*'���"D *�����"'����) %#$*����(*$�' ' '�$�

^ �/� ��+�# �";�%# �$�(D�#A #�"*'-
���"D 137Cs, =�/�@

�$�(D�#A #�"*'-
���"D 90Sr, =�/�@

�$�(D�#A #�"*'-
���"D 239/240Pu, 

=�/�@

�$�(D�#A #�"*'-
���"D 3H, =�/�@

1 371 <0,1 <0,01 <0,09 <8
2 365 <0,02 <0,02 - <15
3 352 <0,02 <0,02 <0,0026 <15
4 354 <0,02 < 0,02 - 40
5 375 <0,02 <0,01 <0,001 30
6 355 <0,04 <0,01 - <8
7 385 <0,05 <0,02 <0,015 <9
8 361 <0,04 <0,01 <0,004 <12
9 ����B��� 325 <0,01 <0,02 <0,008 <8

10 	���	 336 <0,05 <0,01 <0,00062 <9
11 �	�	��� 345 <0,02 <0,01 <0,0007 <9
12 �	�. �	�� 337 <0,01 <0,01 <0,004 <10
13 ����B��� 324 <0,03 <0,01 <0,0065 <8
14 ����B��� 279 <0,01 <0,01 <0,00067 <8
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^ �/� ��+�# �";�%# �$�(D�#A #�"*'-
���"D 137Cs, =�/�@

�$�(D�#A #�"*'-
���"D 90Sr, =�/�@

�$�(D�#A #�"*'-
���"D 239/240Pu, 

=�/�@

�$�(D�#A #�"*'-
���"D 3H, =�/�@

15 �	�. �	�� 315 <0,01 <0,01 <0,00084 <9
16 ����B��� 317 <0,03 <0,01 <0,030 <7
17 ����B��� 377 <0,04 <0,01 <0,003 <7
18 ����B��� 321 <0,01 <0,01 <0,0035 <7
19 341 <0,01 <0,01 <0,001 <7
20 342 <0,02 <0,01 <0,002 <8
21 ����B��� 356/1 <0,01 <0,01 <0,002 <7
22 �	�	��� 356/2 <0,02 <0,01 <0,0017 <8
23 ����B��� 343 <0,01 <0,01 <0,00082 <8
24 357 <0,01 <0,01 <0,0034 <8
25 344 <0,04 <0,01 <0,0027 <9
26 363 <0,02 <0,01 <0,012 <8
27 362 <0,02 <0,01 <0,004 <8

28 �	�k�	� %����, 
�	�	��� <0,02 <0,004 <0,0008 <12

29 ��!�� H���� <0,03 <0,004 <0,0012 <13

30 ��!�� ������-
���� <0,02 <0,004 <0,0014 <14

31 �	�	��� 342B <0,02 <0,004 <0,0018 <12
32 ����B��� 234 <0,02 <0,005 <0,0008 <12
33 �	���� <0,01 <0,004 <0,0013 <14
34 �	�	��� _ 2 <0,02 <0,006 <0,0019 <12

35 �	�k�	� �����-
���, ����B��� <0,02 <0,005 <0,0027 <12

������ ������ ��	���	���� ������	����� �	�����, !�	 ���!���� �	�������-
��� 3H, 137Cs, 90Sr � 239+240Pu ���	����� ��B� ������� 	����B���� ���	�������� ��-
�	��� � ���������� � �	������C� <0,09 $�/��, !�	 �� �����+��� �����	������� �	�� 
�	���B���� ����	������ ����	������	� � �	��. %	�����	 (������!����� �	�����-
��� «%�������	-�������	�	��!����� ���	����� � 	����!���C �������	��	� ��-
	����	���» 
�, ��	���� ���+��������� ��� �	��������� � �	�	� ��� 3H �	�������� 
7600 $�/��, 137Cs – 11 $�/��, 90Sr – 4,9 $�/��, 239+240Pu – 0,55 $�/�� [27].

@ �		��������� � �	���������� �	���������, �������C=��� � 
� [27, 24], 
��� ��	������ 	����� ��!����� �	� 	D���	� �	�	�	���	�����, ����	�	B����� �� 
������	��� C�	-�	��	!�	� !���� %�). ?����� ��!����� �	� 	��=���������� ��	��-
�	����� ���	���� � ���	���	������ ����������� ���	��� � �	������	� ����������.


��������� ������	����� 	=��	 ����!���	�	 �	����� �	� �	������, !�	 �	��	-
���C ����	��	� ��� ���	���	����� �������� �	�� � 	D����� �	�	�	���	����� �	� �	-
������ 336, 321, 175, 179, 354, 361, 375 � 325. @	�� � 	�������� 	D����� ���	�����-
���� � 	�����!���	�� ���	���	����C ��-�� �����+���� ��������	� 	=�� B����	��� 
� �������������.

)	 ������ ����	�������	�	 �������, � �	�� ���� ������	������ 	D���	� �	-
�	�	���	����� �������� ������	��� ����	������ ����	������	� ���	����� ��B� ���-
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���� 	����B���� � �� �����+��� ���!���� ��	��� ���+��������� ��� �	��������� � 
�	�	� � ��=��, �	�����	 (������!����� �	�������� [27].

�� 	��	����� ���������	� ����	��������	�	 ������	����� ������ ���	�, !�	 
�	�� ������!���� �	 ���� 	D����� �	�	�	���	����� �	 �	���B���C � ��� ����	���-
����	� �������� ��	�����	�������	� � ����	��	� ��� ���	���	����� � �������� ��	 
������ �����.

����C!���� �	������C� 	D����, � �	�� �	�	��� ��	 ��8�����	���	 ������-
����� �������. "!������, !�	 ��������� 	D���� �	�	�	���	����� ���C� ����	��	� 
��	���	B����� � ��� ������8�����C��� ��� �	�����	����� �	��, �	�	��� �������� 
�	B�� ����� ����	, �	 ��	�	���	 �����, !�	 ��� ���	���	����� � �������� ����� 
������ �	�� �� ���	���������. 

2.4.4. ���+��$ �$<#�#��7 �������'*����+� $�+�7$�#��7 %�2#�3�����63 
� %��$#<�63 2��
#�� �	��	� 	����� ��	����	��� ������������ ������	��� ��	�	���� �� 

�	���	 ������ 	 ��	���� �	���������� ����	������ ����	������	� � �	������� 
�	���, �����	���������� �� ������������� ��	=����� %�), �	 � ��	��	���� 	����� 
�	��	B�	��� �	��������� ������������ �	������� �	� �� ���� ��	������� )&@ 
� �	������� �	�� ���� ������	���.

#����� �	 ��	�	��!���	�� ���	���C � ����	��	�	��!����� ���	����, � ���B� 
��������� ����	������	�	 ����������� �	��	� ����� � �	��� ��	������� ������� ��-
������� �� ������	��� %�) �	����	!�	 �	��	�	 ������������ � ���������� �	 «��-
������» ������	���� [28]. @ ����	� ����� 	��	��	� �������� ���� ������	 �����	-
�����C � 	����� �	��	B��� ����� �	��������� ������������ �	������� �	� �� ���� 
��	������� �	������� ������� �����	� ()&@) � �	������� �	�� «C�	-�	��	!���» 
������	���. @	��	B�	��� �	��������� ������������ �	������� �	� �� ���� ��	��-
����� ���	�8����� ������� �����	� � ��������� 	���� ����	�������� ��=���� 
� �	������� �	�� ���������	�	 �!����� �� ��������������� � ����� ���, !�	 ��� ��-
����������� ��	=���� ����	�	B��� � 88 �� 	� �������� ������ «C�	-�	��	!���» 
������	���. )�� ��	� 	��	���� ������������ ���B���� ����	�����	�	 �	�	�� �	�-
������ �	� � ������������� ��	=��	� �������� ����� � �����	-�	��	�. >.�. ���B���� 
�	������� �	� � ������������� ��	=��	� ��	���	��� ������!���� � ��	���	�	�	B-
��C ��	�	�� 	� «C�	-�	��	!���» ������	���.

>���� 	���	�, �	��������� ������������ �	������� �	� �� ���� ��	������� 
���	�8����� ������� �����	� � ��������� 	���� ����	�������� ��=���� � �	�-
������ �	�� «C�	-�	��	!���» ������	��� �� 	B�������.

)�� �����	������ ���	���	��� �	��������� ������������ �	������� �	� �� 
���� ��	������� )&@ � �	������� �	�� «C�	-�	��	!���» ������	��� ����� �� 	��	�� 
�����C=�� 8���	��:

	����� ���C=���� �!����	� �����	��������� ������������ �	������� • 
�	�, ����������C=�� ���	�� �	��	B�	�	 ��	����	����� � �	�� «C�	-
�	��	!���» ������	���;
	����� 	�	���	���� ��	�	��!���	�	 ���	���� ���	�� ����	�	B���� «C�	-• 
�	��	!���» ������	���.
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%���� �	��	B��� ���	!���	� ����	������	�	 ����������� �	������� �	� «C�	-
�	��	!���» ������	��� ��	=���� «#������» ���������� ��� ���	��� ���	�����. 
@ ����+�� ������� ��	�� 	B����� �	��������� ������������ �	� � ��	=��	� «>���-
���» � «%���-"����». )�	=���� «$������» ����� 	��	���� �	��	B��� ���	!���	� 
���B� �� ��������������� � ����� � ���, !�	 	�� ����	�	B��� �� ��=�������	� ���-
��	���� 	� ������ ���������	� ������	���. )�� ��	� 	=�� ���B���� �	������� 
�	� � ��	� ��	=���� ��	���	���, ������!����, � ��	���	�	�	B��C ��	�	�� 	� «C�	-
�	��	!���» ������	���.

'��5���� «)�����+». (������ ��	=���� «>������» ���	����� � 4 �� 	� ��-
����	� ������� «C�	-�	��	!���» ������	���. )	 ����������� ����� ��	������	�	 
	��		����� ����	��	�	��!����� ����B�� �� ��	=����� «>������-1» � «>������-2» 
�	���������� ����	������	� � �	������� �	���, �����	���������� � �������� ���-
�	� ������	���, �� �����+��� �	�������� ���!���� ��� ������	� �	�� � �	�����-
�� �����C=�� ���!����: 137%s – �	 2,0, 3� – �	 50, 90Sr –�	 3,0 $�/��. >���� 	���	�, 
�	������� �	�� ��	=���� «>������» ��� �	������� �	� C�	-�	��	!�	� !���� %�) 
	����	��� ����	������	�	 ����������� �� ����������C�. )�� ��	� �	������� �	�� 
��	=���� «>������» 8������C��� � �����	-�	��	!�	� �����������, �.�. � ��	���	�	-
�	B��C ��	�	�� 	� ���!���	� ������	���. 

'��5���� «/������». R�� ��	=���� ����	�	B��� � 17 �� 	� �����	-������	� 
������� ���!���	� ������	���. ������	����� �	������, !�	 ������������ �	�	�� 
�	������� �	�, ���	��=�� �� ������� �	��	�	 ������� #������, �����	!��� � 	��	�-
�	� � ������ ��������� � �	��	����� �	�	�	�	�. @ ��+�� ���!��, � �	������� �	�� 
C�	-�	��	!�	� !���� %�) �	��� �	������� �	������� �	��, �����	���������� � �	-
���� ��!��� "������� � $������. #����� �	�	�� ������=�C��� 	� �	��	�	 ������� � 
CB�	� � C�	-�	��	!�	� �����������.

'����+�9� ���9 ?8���� �����������. � ��� 	��	����� �	���� �	�	��, ����-
�	!����� � ������ ��!��� $������ � >	�����+��. )	 ����������� ������	����� � �	�-
������ �	��� �	���� ��!�� $������ �	���B���� 137Cs ���	����� ��B� ���������	-
�����������	� ������	��� (I#�), ����	� ��� 137Cs<0,01 $�/��. �	��!��������� 
���!���� 90Sr �����	����� �	���	 � ���� ����B���� � �	���B����� �	 0,01 $�/��. 
?��	���� ����	�������� ������������� �������� 3H, �	���B���� �	�	�	�	 � �	����-
��� �	��� �� �!����� ���	�� �� ������� �	� �	������� 260 �$�/��. )	 ���� �������� 
	� �	� �	���������� 3H ������	 ���B�����, �	, ��� �� �����, �� �����	���� 10 �� 	� 
�	��	�	 ������� �	������� 10 �$�/��. 

'����+�9� ���9 ?��-���	������ �����������. � ��� 	������� �	�	��, ��	�	-
��=�� �� ������� �	��	�	 ������� �	 �	���� ��!�� "�������. @ ���� �	��� �	���-
B���� 137%s ���B� �� �����+��� I#� (137Cs< 0,01 $�/��). �	��!��������� ���!���� 
90Sr ��� �����	����� �	���	 � ���� ����B���� � �	���B����� �	 3,0 $�/��. ����!�� 
239+240Pu ��	 �����	����	 � ���� ����B���� � �	���B����� �	 0,7 $�/��. �	�������-
��� 3� � �	������� �	��� �� �!����� ������� �	� �	������� 200 �$�/�� � ����� ����	 
���B����� �	 �	�������� ���!���� ��� ������	� �	��. �� �	��	��, � �������� CB�	� 
������� %�), �	���� "������� �	���=����� � �	�	�	��	� �	���	� ���� G����. 
)	 ������ ������ � 	��		����� ����	��	�	��!����� ����B��, � �	��� ���� G���� 
�� �!����� �	���B���� �	��� ����	������ ����	������	� �� 	����B��	.
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>���� 	���	�, ���������� ������� �	������, !�	 �	������� �	��, �����	����-
������ � �������� �	������� �	�	�	���� ������	� $������ � "�������, �	��� 
	�������� ��������� �	����=����� ����	������ ����	������	� � �	������� �	�� 
C�	-�	��	!��� ������	���. % �!��	� �	�	, !�	 � ����	� ���	�� ����	������� �	�	� 
�	������� �	� ����� �����	-�	��	!�	� �����������, �	 � ����	� ���!�� �������k���� 
�	�	�� �	������� �	� �� ������	� $������ � "������� �	��� ��	������� � �����-
��� C�	-�	��	!��� ������	��� �	���	 �	 �	��� ����	��!����� ����+����.

%�	�� �!�������, !�	 �� ������	��� ���	�� ����	�	B���� C�	-�	��	!��� 
������	��� ��	���B������� ��� ����	������� ����	�	� �����	-������	�	 ��	�����-
��� � ������� ����	�	� ������	�����	�	 � �����	-�	��	!�	�	 ��	��������. %���� 
������� �������� (������ U��������� ����	������� ����	� �����	-������	�	 ��	-
��������, ������ �	�	�	�	 ��	���B������� � ������	� !���� ���!���	� ������	���. 
>����� ����	�	 ����	�� ��	�	��� ����� 	� ��	=���� «#������» � �	 C�	-������	� 
������� ��	=���� «%���-"����». @ ����� � !��, ���� 	��	����� ��� �����	�	B���� 	 
�	��������� ������������ �	������� �	� � ���� ��	=��	� �	 �	�� ������� �������	-
�	 ����	��. %������ ���B� �!������� ����!�� Q�����	-���������	�	 ����	�����	�	 
����	��, ������ �	�	�	�	 ��	���B������� � 7 �� 	� �����	-�	��	!�	� ������� C�	-
�	��	!�	� ������	���. >������	��	 ��� ������� ����	��!����� ����+���� �	��	�	-
B��C��� ������ 	��� ������ 	����C=�� ����	�	�. 

�*����� 25. %���� ����	�	B���� ��	������� 
����	��	�	��!����� ����B��� ��	8���!����� ��	8����
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>���� 	���	�, �	 ����������� ������� ����	��!����� ���� � ��	!����� ���� 
�� ����	�	B���� �	 �	��	�������, ���C=���� ����	��!����� ����+���� ��� ��-
������ ��� ���!���� ��� 	��	���� ���� �	��	B�	�	 ������=���� ������������ �	�-
������ �	� � ������������� ��	=��	� «%���-"����», «#������» � «>������». #�� 
��	����� ���������� ������ �� ���	���	��� ���	� ����	�	 	��		����� �	����-
��� �	�. @ ����� � !��, ��� ���!���� ���=����� �	� ��� 	��������� ����� ��� �-
����� 3-� ����	��	�	��!����� ����B�� �����	� �	 60 �, ��� ���!���� �	�	��� �	� – 
4 +���	��� ����B��� �����	� �	 15 � (
����	� 25).

#����, ��� �����	������ ����!�� �	��	B�	�	 ���B���� �	�	�	� ������������ 
�	� � �	��	�	 ������� #������ � � ��	=���� «>������» � ��	�	�� C�	-�	��	!�	�	 
�!����� �	 �	��� ����	��!����� ����	�	�, �� �������C=�� ������	��� ���	B��� �	!-
�� ��� ������ 26 +���	��� ����B�� �����	� �	 15 �. (����	�� U�������	�� ���-
�	�� ��	 ������	 �	��+���	� ��������. @ �	�� ������� ����	�	 ����	�� ��	����� 
	��� �	�	��	��� ����B��� �����	� �	 60 � � 10 +���	��� ����B�� �����	� �	 15 � 
(
����	� 25). @�� 	���!����� ����B��� ������� �	������� �	�� � ��� 	��		��-
��.

 �
�������	 ��=��
#�� ���!���� �	��	B�	� �������� ����	������ ����	������	� �� 		���!��-

��� ������������ � 2011 �. ��	������ �	��������� ������	����� �	������� �	�, 
���C!�� ��	8���!����� ������	�����, ��	��� ��	��, 	����	-8��������	���� ��-
�C����� � ��	������� ����	��	�	��!����� ����B���� � ��	���	���� ������� �	 
	���������C ����	�������	�	 � ����!���	�	 �	����� ��	 �	������� �	�. )�����-
�������	 ��� �����	������ 	��	���� �	�	��	�	��=�� �	� �� �!������ ��� ��	��-
���� ��	8���!����� ������	�����. % �!��	� �	��!����� ��	8���!����� ������, �� 
��B�	� �!����� ��� ��	����� �	 	��	� ����B��� �����	� �	 60 � ��� ���!���� 
�	������� �	�, �����	!����� � �	�������	��!����� ����+����.

7���	���������� ��	������ ��� ��������� � ������� �	� ����	��!����� ��-
��+���� ���	�	� �	����	����� ����	������ �	�� � ��B��� �	�� (Q%$) � �������� 
«������������� �	���=����� �����». %�=�	��� ������ ���	�	� �	��	�	 	������ 
� [29, 30]. 

(
����� ����8��. @��	����	 ��	�	� �����	��	� "�$-500% ������!����� 
���=�������� ��	�		� � 	�	�	� �����. %���B��� �������	� 132/127-93 �� ����-
�	� �	 62 � ��	����� ��� ��	!����� ��	�	��!���	�	 �������.

������ 
*�2��+� ���+�$�'�+� ��$*�<�
'��-��� 1. �� 
������ 26 ��������� ��	�������!����� �������, �	���	����� 

�	 ������ Q%$ �	 ��	8��C 1 ��� ������	�� ����� 50–500 � � ���������� {} – ��	-
�	���	�	 �������!���	�	 �	��	�������� (
����	� 26, �) � S} – ��	�	���	� �������!�-
��	� ��	�	���	��� (
����	� 26, ).

�� ����	� ��	8��� ����	��!���	� ����+���� �	�������	 ��	�����	 ��� �	 
�������!���	�� �	��	�������C, ��� � �	 ��	�	���	� ��	�	���	���. @�B�	� ��-
�����������	� ���	���� ���=��	���	� �	�� �������� �� ��	��	�	��	��� � ����!�� 
�	������� �	� ()� 1250–1700) � ��=�������	 �	��+������ ���!������ ��	�	��-
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1 – ��	����� �������!���	�	 �	��	�������� {}; 2 – ��	����� �������!���	� ��	�	���	��� S}; 
3 – ����� ����	��!����� ����+���� �	 ������	������	!��� ������; 

4 – 	�	������� �	�� ���=��	���	���; 5 – �����	!��� ����B���.

�*����� 26. >����� (����	�	 U�������	�	 ����	��. )�	8��� 1. 
(�	�������!����� ������ � ����������:

� – �������!���	�	 �	��	�������� {};  – ��	�	���	� ��	�	���	��� S}

�	� ��	�	���	��� �� ������� 250–400 � ()� 1550–1750) � ������� 350 – 	��� 
500 � ()� 1200–1500). R�� ��������� ��	�����������	���� ��� 	�	������� �	��. 
%���� ���������� 	�	������� �	� ���	��� �	�������	� �������� �	�� � �����-
���� )� 1350–1700, �	��	�� � ��� ��� ��	����� ����B��� 41 �����	� 60,2 � 
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(
����	� 26). %���B��� 41 � ������� !���� �	 ������ 3,5 � ��������� �����, ����� 
�	 9,0 � – ���=��	����� ���!�����. % 9,0 � �	 60 � ������ ��	B�� �����	������. "�	-
���� �	������� �	� �����	����� � ����B��� �� ������ 5,0 �. )	 ����������� 	���-
�	� 	���!�� 	�������� �	�88������ 8��������� – 0,12 �/��� � ���� ��� 	���!�� – 
0,12 �/��� (10,4 �³/���), �������� ���� �	������ 0,011 �/��� (1,02 �³/���). 
�B�� �	�	-
�	��	�	 �	���	��� ���	 ���	����. >���� 	���	�, ���=�C=�� �	�	�� �	�	�	��	�	 
�	���	��� ���	�	�	��	��������.

������ �����0��-���+�$�'�+� ��$*�<�

"��	���� 		���!���� �� ������� 23

�*����� 27. >����� @	��	!�	-U�������	�	 ����	��. )�	8��� 2. 
(�	�������!����� ������ � ����������: 

� – �������!���	�	 �	��	�������� {};  – ��	�	���	� ��	�	���	��� S}
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'��-��� 2. �� H������ 27 ��������� ��	�������!����� ������� {} � S} �	 ��	-
8��C 2 (������	� ����� 50–500 �).

)	 �		��	+���C ���!���� ��������� ��	�	���	� ��	�	���	��� �������� ��� 
���	���	�������� ��	�������!����� ������� �� ������� �	����� 80 � 130 �. )	 
�������!���	�� �	��	�������C ���������� ����	��!���� ����+����� �	�� � �������-
�� )� 350–550, ����������C=�� ������!����� ������� ��� ��������� ���=���	� 	-
�	�����	��� �88�����	� �	�=�. ���	��� �	�������	 ��	������ �� ������� �	����� 
500–700 � � ��	���B������� ���	�� �	 	����	� 70–150 �. M��������	� 	�	���	���C 
��	� �	�� �������� ��=�������	 ����+�� �	�������	��� ��	������� �	 ���!����� 
�������!���	�	 �	��	�������� � ��������� � �	�	�, ��������	� �	 ��	8��C 1. )	 
��������C �	�8�������� ��	����� ��	�	 ��������� ������� � �����!�	� �������C 
���	���	��� ��� ������ ����	��!����� ����+����. %���� ��� ��� 	�	������� ���-
=��� 	��������� �	�� � ���������� )� 0–180 � 300–400 � �����	� �����	��������� 
�� 	��� 70–80 �. 

@ �������� �	��, ��������	� ��B�� )� 350–550, ��	����� ����B��� 42 ���-
��	� 48 �. @ ������� !���� (�	 ������ 3,0 �) ����B��� ��������� ����� ������-
��������� � ������C ����	�	 =���, ����� – �	 ������ 12 �, – �	�� ������������ 
�������	��� �	�8��	� � �	 48,0 � – �������	��� �	�8�����. )	�	�� ��	�� ����	 
������� ����B��� ���=��	�����, 	�	�������. "�	���� �	������� �	� �����	����� � 
����B��� �� ������ 4,0 �. )	 ����������� 	����	� 	���!�� 	�������� �	�88������ 
8��������� – 0,002 �/��� � ���� – 0,037 �/��� (3,2 �³/���), �������� ���� �	������ 
0,003 �/��� (1,02 �³/���).

������ ��'�*6'�'�+� ��$*�<�
'��-��� 3 ��	�	B�� �� �!�����, ��	B���	� ��	������ � ����	��	������. (�	-

�������!����� ������ �	 ����� ��	�	 ��	8��� (�����	� 28) �������� �	�	��C �����-
���� ��	�	��!���	�	 �������. M��������	� 	�	���	���C ��	�������!���	�	 ������� 
�	 ��	8��C 3 �������� ����!�� ����	����C=�� ������	��	�	��=�� �	��, ��������-
�	� � ��������� )� 250–420. 

% �!��	� �	��!����� ������ ��B�� )� 300 – 400 ��	����� ����B��� 
43 �����	� 63 � (
����	� 28), �	�	��� ������� ����� (�	 ������ 12,0 �), ��	���� 
(�	 53,0 �) � ����	��	���� (�	 63 �). #�	���� � ����	��	���� ���=��	�����, 	�	�-
������. "�	���� �	������� �	� �����	����� � ����B��� �� ������ 3,5 �.

)	 ����������� 	����	� 	���!�� 	�������� �	�88������ 8��������� – 
0,04 �/��� � ���� – 0,71 �/��� (61,3 �³/���), �������� ���� �	������ 0,06 �/��� 
(5,2 �³/���). 
�B�� �	�	�	��	�	 �	���	��� ���	 ���	����.

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

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

������ � 2011 �	�� ����	��	�	��!����� ����B��, ������������ � >����� 20. ?�����-
����� �	���������� ������ ��	�	���	�� �	 ���� ����B����. ������� �	 	���������C 
�	���B���� 137Cs, 90Sr � 239+240Pu ��	�	������ �	���	 � ����B����, ��	������� ���	-
����������	 �� ��	=��� C�	-�	��	!�	� !���� ������	��� %�).
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)������ 20. 
��!�(D"#"� (#;�%#"�%��) #�#(*!�'

^ 
�/� ^ ��'.

���%$*�#"� 3�, 
=�/�@

137Cs, 
=�/�@

90Sr, 
=�/�@

239+240Pu, 
=�/�@�.C. '.$.

° ' " ° ' "
1 G-4 49 39 27,80 78 30 6,30 <12 - - -
2 G-5 49 38 50,90 78 26 28,50 <13 - - -
3 G-2 49 34 59 78 22 1,8 <14 <0,01 <0,005 <0,0012
4 G-3 49 26 36,40 78 28 46,40 <12 <0,01 <0,004 <1,1*10-6

5 41 
 49 26 40,4 78 12 7,6 <10 <0,05 <0,005 <1,2*10-3

6 42 
 49 27 21,5 78 23 54,7 <12 - - -
7 43 
 49 38 5,50 78 25 24,80 <13 - - -
8 ���. 2 49 42 25,10 78 17 36,20 <13 - - -

�*����� 28. >����� ���������	�	 ����	��. )�	8��� 3. 
(�	�������!����� ������ � ����������: 

� – �������!���	�	 �	��	�������� {};  – ��	�	���	� ��	�	���	��� S}
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^ 
�/� ^ ��'.

���%$*�#"� 3�, 
=�/�@

137Cs, 
=�/�@

90Sr, 
=�/�@

239+240Pu, 
=�/�@�.C. '.$.

° ' " ° ' "
9 ���. 3 49 42 0,50 78 15 55,00 <13 - - -

10 ���. 4 49 38 56,00 78 19 22,10 <12 - - -
11 ���. 5 49 40 44,80 78 30 28,50 <13 - - -
12 ���. 6 49 41 3,60 78 32 46,20 <12 - - -
13 ���. 7 49 38 35,40 78 28 30,40 <12 - - -
14 ���. 9 49 33 24,70 78 14 51,10 <13 - - -
15 ���. 10 49 34 23,50 78 14 6,20 <13 - - -
16 ���. 11 49 35 8,10 78 12 14,90 <12 - - -
17 ���. 12 49 37 56,00 78 9 33,90 <14 - - -
18 ���. 13 49 39 45,70 78 2 58,50 <12 - - -
19 ���. 14 49 39 6,10 78 3 5,70 <13 - - -
20 ���. 15 49 31 32,90 78 9 40,80 <12 - - -
21 ���. 16 49 30 2,10 78 7 38,20 <12 - - -
22 ���. 17 49 32 22,80 78 6 9,20 <15 - - -
23 ���. 18 49 35 1,50 78 1 15,40 <12 - - -
24 ���. 19 49 36 7,90 78 3 8,10 <13 - - -
25 ���. 20 49 33 27,30 78 0 32,40 <13 - - -
26 ���. 21 49 29 51,30 78 0 35,80 <12 - - -
27 ���. 23 49 28 36,60 78 9 13,50 <12 - - -
28 ���. 24 49 25 48,40 78 13 35,40 <12 - - -
29 ���. 25 49 25 1,70 78 15 52,40 <13 - - -
30 ���. 26 49 21 35,10 78 1 32,90 <12 - - -
31 ���. 27 49 26 21,40 78 1 32,90 <13 - - -


��������� ��	���	���� ������	� �	������, !�	 ���!���� �	���������� ����	-
������ ����	������	� � �	������� �	��� ��� � �������� C�	-�	��	!�	� !���� �����-
�	��� %�), ��� � �� �������C=�� � ��� ������	���� �� �����+�C� ���!���� I#�.

%	�����	 �	��!����� �����������, � �	������� �	��� C�	-�	��	!�	� !���� 
������	��� %�) ���!���� �	���������� 137Cs, 90Sr, 239+240Pu � 3H ���	����� ��B� ���-
���� 	����B���� � �� �����+�C� ��	��� ���+��������� ��� �	��������� � �	�	� � 
��=��, �	�����	 (� %R>?
$ [27].

������	����� �	������, !�	 ������������ ����	������� ����	��������� �	-
�	�� �	������� �	�, ���	��=�� �� ������� �	��	�	 ������� #������ � CB�	� � C�	-
�	��	!�	� �����������, �	�����	���� � �������� �	������� �	�	�	���� ������	� 
�	������ � "�������, � �������� �� �� ������� �	�	�	���� ������	� �	 �	��� 
����	��!����� ����+���� � ��	�	�� «C�	-�	��	!���» ������	��� �� ��	���	���.

>���� 	���	�, ���������� ��	�������� ������	����� ��C� 	��	����� �!�����, 
!�	 �	 ��	���� ����	������	�	 ����������� �	������� �	� «C�	-�	��	!���» �����-
�	��� %�) �	��� ���	���	������ � �C�� ����� ������	�	���������	� ��������	��� 
�� �����-��	 	�����!����.
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2.5. ���"�A�*� '�!$�C��@� ;#���F�#

���	������	� ����������� �	���+�	�	 ������� �� ������	��� ��+��	 %�-

�����������	�	 �����������	�	 �	���	�� �	B�� ��� 	���	����	 �����C=��� 
8���	����:

����!��� 	��+�� ��	=����� ���	!���	� ����	������	�	 �����������, ��-• 
��� ��� ������������� ��	=���� «?����	� �	��», «%���-"����», «$
@», 
«$������», «>������», � ���B� ����� ����	�������� ��������� 	� ���	�-
8����� ������� ���������;
�	�����	������ � �	�������� �	����, ��� ��������� �	�	��� � �	���� �	-• 
�����C� �	����� ����, �	���B�=�� ������ (�!���	� �. G����, �	�����	��-
��� � �	������� �	�� �	��	�	 ������� #������).

@ ����	�=�� ����� 	����	��� 	���	�����, � 	��	��	�, �����C=��� ����	��-
�������: 3H, 90Sr, 137Cs, 239+240Pu � 241Am. ���	�� �� 8���!����� ��	���� ������ ����	-
������	� (���8�- � ���-����!�����), ���	��+�C 	����	��� 	�� ����������C� � ���-
!�� ����������	 �	��������� � 	�������.

���	��� ���	����� ���	!���	� ��	��!�	�	 ����������� �	���+�	�	 ������� 
���������	� ������	��� �	��� �������� ��	=����� �!����� ����	������	�	 ������-
�����, ����	�	B����� �� �����������	� ��	=���� «>������».

������	�����, ������������ �� 	����� �	��	���� �	���+�	� ����� C�	-
�	��	!�	� ������	��� %�), ��	�	������ �	 �����C=�� ���	�	�	���: ��	����!����� 
	����� ����������	���, �	����� � ��	���	���� ������	�����. @ �	�� �	����� ��	� 
	�������� ��	� �	�����, �	����� ���	�, ���	������� ��������� R
?� ���	�� � 
�	�	��, ��	��	��� �	�����	���	� ���������� ���	��. *�	���	���� ������	����� 
���C!��� � ��� �	��	�	��� ��	 � 	���������� 	D���	� ������	��� ������������ � 
����	������ ����	������	�. #	�	��������	 ��	������ 	����� ���	�		����	��� ���-
���	���.

?�	� ��	 � ��������� R
?� ���	��, �	�	�� ��	�	������ �� B���� ���	���� 
� �������� � ������ ����	� 2010–2011 ��. (
����	� 1, >����� 24).

2.5.1. �#��#��0#�'�7 ��#�'� ���#�8���7 #��#��2#��63 � ��'����2#��63 
�������'*���2 2 2�$��3# ���*#��#<�+� ��!���
)	 ����������� ��	�������� ������	����� 	��������	, !�	 �� ������	��� C�	-

�	��	!�	� !���� %�) �������� 3 �	��, ��� �	�	��� ����!����� ������� ���!���� 
������	� ������	��� ������������� ����	������	� � �	�����	���	� ��	� �	!��. 

�������!����� ���	��� ���������	� ������	��� (������� ���, ������� ��-
���) ��	�	����C� ��	��!�	�� �	�D��� �	���B�=���� �� �	�����	��� �	!�� ����	-
������ ����	������	�. #���	�� ��	����� ��	�	����C� �����	���������� �� ����	� 
������	��� ������ �	!��, �	�	��� ���	��� �	����B��� ����	���	����C. )	��	�� 
��� ��	������� ��	����!���	� 	����� �����		����	 �!������� �	���B���� ����	-
������	� � ����	� 8������ (<40 ���), �	�	��� ���� ��������� �!����� � ����	�	� 
�	�D��� � �����	�� ��� ��	�	��� ����� �	 6 �/�.

@ ���������� ���!���� ������	�����!���	�	 �	����� �	!� ��	 	��������	, !�	 
14 % 	� 	=��	 ���� �	!�� ����	����� �� �	�C ����	� 8������ (<40 ���). @ >���-
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�� 21 ��������� ���������� �	���B���� ����	������	� 137Cs � 241Am � �	�����	���	� 
(3 ��) ��	� �	!�� � ����	� ������	�����!���	� 8������.

)������ 21. 
%����"��� ��$�%&#�*� %#$*����(*$�' ' @%#��(���"%*+����F G%#��** 

%#!��%�� <40 ��� ��+'� *��(�$����F "�%%*"�%**

�%�$��� ��$�%&#�*� %#$*����(*$�' ' @%#��(���"%*+����F G%#��** %#!��%�� <40 ��� ��+'�, %
137Cs 241Am
17,6 9,6

"!������ ������� �	���B���� ����	� 8������ � ������� ���!���� ������	� 
������	��� ������������� ����	������	� � �	!��, ������� ��	�����	� �	���B���� 
����	������	� � ��	� 8������, � ���B� �		��	+���� ����	������	� � �������� ��-
�������� �	� (>����� 7), �	B�	 ����!����� �������C ������	��� ����	������	� � 
����	� 8������ �	!��. 
��������� ���!��� ��������� � >����� 22.

)������ 22. 
�$�(D�#A #�"*'���"D %#$*����(*$�' ' ��(��F G%#��** (<40 ���) ��+'�

�%�$�*� !�#+��*A �$�(D��F #�"*'���"*, =�/�@
137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am

���# I
32,4 4,9 13,0 1,4

���# II
47,7 3,6 10,4 1,1

���# III
30,9 3,7 3,8 0,9

)�� ��	������� 	����� �	���B���� ������������� ����	������	� � �	����� 
�!������� �������C ������	��� ����	������	� � ������	�����!���	� 8������ �	-
!�� ������	� <40 ���.

>�	����!����� 	����� �	���B���� ������������� ����	������	� � �	����� 
��	�	������ � �!��	� �	�88������� �����������.?D����� ������	��� ����	�����-
�	� � �	����� «C�	-�	��	!�	�» ������	��� %�) 	����������� ��� [31]:

���: %airi – 	D����� ������	��� i-	�	 ����	������� � �	����� ($�/�3);
 Ci – �������� ������	��� i-�	 ����	������� � �	�����	���	� ��	� �	!��, 
 $�/��; 
 ρsus – �������	�	��� ��������	��� �	�����, ��/�3.

%������	�	��� ������������ ��������	��� �	�����, �	�����	 [32], �� 	�����	� 
�	����� � � �	��=���� �	�������� 1·10-7 ��/�3. )�� ����������	� ������� ��� ���-
�����	��� !��	���� ��������	��� �	����� �	B�� �����!������� �	 10 ���, �	 ���� �	 
1·10-6 ��/�3. )�� ��	������� 	����� �	���B���� ����	������	� � �	����� ���!���� 
��������	��� �	����� ��������� ������ 1·10-6 ��/�3.

,
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?����� �	���B���� ������������� ����	������	� � �	����� «C�	-�	��	!�	�» 
������	��� %�) ��	�	������ �	 ������� ���!����� ������	� ������	��� � �	��� 1, 2 
� 3. ���	���� ������ ��������� � >����� 22.

@�!�������� ���!���� 	D���	� ������	��� ������������� ����	������	� � 
�	����� ���������	�	 ���	�� � �!��	� �������	�	�	� ��������	��� �	����� �������-
�� � >����� 23.

)������ 23. 
�;j���#A #�"*'���"D *�����"'����) %#$*����(*$�' ' '�!$�)� 

E@�-'��"�+��F +#�"* "�%%*"�%** ��

�%�$��@�$�'#A 
!#��(�����"D 

'�!$�)# (ρsus), �@/�3

�;j���#A #�"*'���"D %#$*����(*$�' ' '�!$�)� 
�%* �%�$�*) !�#+��*A) �$�(D��F #�"*'���"* ' ��+'�, =�/�3 

137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am
Q	�� 1

10-6 3,2·10-5 4,9·10-6 1,3·10-5 4,9·10-6

Q	�� 2
10-6 4,8·10-5 3,6·10-6 1,0·10-5 3,6·10-6

Q	�� 3
10-6 3,1·10-5 3,7·10-6 3,8·10-6 3,7·10-6

#?����, $�/�3 2,7·101 2,7 2,5·10-3* 2,9·10-3

)����!����: * – �	�������� 	D����� ������	��� 239+240Pu ������� 2,5·10-3��� 	��	�	 ����	������� 239Pu

)�	������	� ��	����!���	� 	����	� �����	����	, !�	 �	��!����� ����!��� 
	D���	� ������	��� ������������� ����	������	� � �	����� «C�	-�	��	!�	�» ���-
���	��� %�) ��� ������� ���!����� ������	� ������	��� � �	�����	���	� ��	� �	-
!�� � �	��� 1, 2 � 3 ���!������	 ����+� (�� 2–6 �	����	�) �	�������� ���!����, 
�	�����	 (� %R>?
$ [27]. 
��!����� ���!���� �	������, !�	 	D����� ������	��� 
����	������ ����	������	� � �	����� ���������	� ������	��� �� ���� �����+��� 
�	��������� ��	���� ��B� � ���	���� ����������	 �	��	B�	� ��������	��� � ���-
�������� � �	����� ������������ �	���������� ����	������	�.

2.5.2. �'�%#��<#���*B�6# ����6# %� ���#�8���= #��#��2#��63 
� ��'����2#��63 �������'*���2 2 2�$��3# ���*#��#<�+� ��!���
@ �	�� ���	��	����	�	!��� �����	� ��	 ��	�����	 	������� ���������� 

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

?����	����� ��B�	�	 ��������	�	 ������ ��	�	���	�� �	 	��	� ���	�	�	���: 
	�	� ��	 �	�����, �	����� ���	� � 	���������� ���	�		����	��� ������	���. )�	-
		�	���� �	����� �������������� � ������ ��������	�	 ������, ����� 	�	�� ��B-
�	� ��	� �	���+��� ���	�	��� �	�������	 4 !���. @	����� ���� 	�������� � ���� 
�	!���: � ����� 	�	�� ��	 �	���+��� ���	�	��� � B���� �	��=�����. @ ���� B� 
�	!��� ��	�	������ �	����� ���	�	������.
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?�	� ��	 �	���+��� ���	�	��� 	��=��������� � �	�	=�C ��			�	����� 
�	����� «JAP-50». )�	���	�������	��� ����	� �����	��� �	�������� 50–60 �3/!, ��-
����� – 	� ���� 220 @. @ ��!����� 8������C=��	 ��������� ���	���	������ ����� «)�-
����	��». )�	=��� ��	!�� �	�����	��� ���	������	�	 8������ �	�������� 250 ��2. 
?D�� ��	��!���	�	 �	����� 	���������� ������!����� �!��!��	� 	D��� ��	��!��-
�	�	 �	����� (� �3).

@�� 	�	������ ��	� �	���+��� ���	�	��� ��� ��	��������	���� �����-
������	�����!����� ���	�	� �� 	���������� 	D���	� ������	��� ������������ � 
����	������ ����	������	�. 
��������� ��	�������� ��	���	���� ��������� ����-
�������� � >����� 24.

)������ 24.
��!�(D"#"� @#��#-����"%���"%*+���*) *!��%��*F �%�; '�!$�C��) #?%�!�(�F

^ �/� ��+�# �";�%#
�;j���#A #�"*'���"D,=�/�3

7Be 40� 232Th 226Ra 241Am 137Cs
1 G	������ < 9*10-4 < 7*10-3 < 7*10-4 < 2*10-3 < 8*10-5 < 2*10-4

2 ����� (2010 �.) < 9*10-4 < 8*10-3 < 9*10-4 < 1*10-3 < 9*10-5 < 2*10-4

3 >	����� (2010 �.) < 9*10-4 < 8*10-3 < 9*10-4 < 2*10-3 < 9*10-5 < 2*10-4

4 ��+��� < 9*10-4 < 8*10-3 <9*10-4 <1*10-3 <9*10-5 < 2*10-4

5 >������ < 9*10-4 < 7*10-3 < 9*10-4 <1*10-3 < 8*10-5 < 2*10-4

6 ����� (2011 �.) < 9*10-4 < 8*10-3 < 7*10-4 < 2*10-3 < 9*10-5 < 2*10-4

7 >	����� (2011 �.) < 9*10-4 < 7*10-3 < 8*10-4 < 2*10-3 < 9*10-5 < 2*10-4

8 %����� < 9*10-4 < 7*10-3 < 9*10-4 < 2*10-3 < 9*10-5 < 2*10-4

9 ����� < 9*10-4 < 8*10-3 < 8*10-4 < 2*10-3 < 9*10-5 < 2*10-4

10 %���� < 9*10-4 < 7*10-3 < 9*10-4 < 2*10-3 < 9*10-5 < 2*10-4

#?����, $�/�3 5,0*103 3,1*101 4,9*10-3 3,0*10-2 2,9*10-3 2,7*101

)	 ����������� ��	�������� ������	����� �����	����	, !�	 	D����� �����-
�	��� ������������ � ����	������ ����	������	� � ���	�8���	� �	����� �� ���C-
������ ����	� �� �����+��� ���!���� �	������	� 	D���	� ������	��� ��� ������-
���, �����	������� (� %R>?
$ [27].

@ ���	�	��� ��	�� �� ��	����� ����	����!����� ������ � ����C 	�������-
��� 	D���	� ������	��� ����	������ ����	������	� 90Sr � 239+240Pu. 
��������� ��	-
���	���� ������	����� ������������ � >����� 25.

)������ 25. 
��!�(D"#"� %#$*�)*�*+���*) *!��%��*F �%�; '�!$�C��) #?%�!�(�F

^ �/� ��+�# �";�%#
=�/�3

90Sr 239+240Pu
1 ����� (2011 �) <0,0008 <0,001
2 >	����� (2011 �) <0,0008 <0,001
3 %����� <0,0008 <0,001
4 ����� <0,0008 <0,001
5 %���� <0,0008 <0,001

#?����, $�/�3 2,7 0,0025
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)	 ����������� ��	���	���� ������	����� ��	 �����	����	, !�	 �	���B���� 
����	������ ����	������	� � �	����� ���������	�	 ���	�� �� �����+��� ���!����, 
�����������	������ (� %R>?
$.

?�	������ ��	� �	����� ���	� ��� ��	��������	���� ���-������	-
�����!����� ���	�	�. )����!�� ������	� ������	��� ������ �� 	D����C ��	���	-
����� �	 �����	�����!���	� 8	����� � �!��	� ���B�	��� � ����������� �	����� � 
�	���� 	�	�� ��	. %	�����	 �	��!����� ������, �	���������� ������ �	 ���� 	�	-
������ �	!��� �� �����+��� ���!���� �	������	� 	D���	� ������	��� ��� �����	-
��� «���������», �����	�����	� (� %R>?
$ [27].


��������� ��	�������� ������	����� �	������, !�	 ���!���� 	D���	� �����-
�	��� ������������ � ����	������ ����	������	� � �	���+�	� ����� ���������	� 
������	��� ���	����� �� ��	����, �	�	��� ��B� ���������	-�����������	� ������	-
��� ���	�������� ������� ���������. >���� 	���	�, �	B�	 � �������	���C �	�	���� 
	 �	�, !�	 � ����	�=�� ����� ��� �	�������� �������!����� ���	���� (	��������� 
������� ���, �	B��	� � �.�.) �	���������� ������������ � ����	������ ����	�����-
�	� �� �����+��� ��	���� �	������	� 	D���	� ������	��� (#?����), �����	������� 
(� %R>?
$ ��� �����	��� «���������», � �������	��	� 	����	��� �� ������������.

@ ���	�, ���������� �	����� � ��	���	���� ��	� �	�	+	 �	�����C��� � ��	-
����!���	� 	����	� ����������� �	���+�	� �����. )�� ��	� ���!����� ���!���� 	��-
������ �� 1–2 �	����� ��B� ������, �	��!����� �	 ����������� �������!����� ��-
����	�����.

2.5.3. ��#�8���# ������ 2 2�$��3# ���*#��#<�+� ��!���
#�� ��	������� 	����� ���	�		����	��� ������	��� ��� ���	����� ������-

��� ���������� ���	��, R
?� 222Rn � 220Rn.
��������� �����������	� ����	����	� 	D���	� ������	��� ���	�� ��	�	-

������ � �		��������� � ����������� �	 ������������ ���	��, � ���B� ���������� 
	����� �	���������	� ���	�		����	��� ������	��� [33, 34]. ��������� ���������� 
���	�� � �	!����	� �	����� ��	�	������ � ������ 	�	�� ��	 �	���+��� ���	�	���. 
R�� ��������� 	��	���� �� ���	������ ���	��, �	�����C=��	 � �	�����	��� �	!�� 
��� ������ � k��	���, �����	������C �� �	�����	��� � �������!��C 	� ���	�8��-
�	�	 �	�����, � �	�����C=�� ��			�	�� �	����� �� ���	��� � ����C 	���������� 
���	�����	�	 ���	�� � �����!k�	� �	��!����� ���!���� �� ���!���� ���������� 
�	 8	�����, �!�����C=�� ����� ���	������ � ������ ���	���.


��������� ��������� ������������ � >����� 26.

)������ 26. 
��!�(D"#"� ��(�'�) *!��%��*F

^ �/� ��+�# *!��%��*F ���� 222Rn, =�/�3 ���� 220Rn, =�/�3 ���)#(A�*A %#$��# �=�/(�2*�)
1 G	������ 18 <8 1700
2 ����� 9 <8 1500
3 >	����� 12 <8 1100
4 ��+��� 17 <8 700
5 >������ 20 <8 3100
6 ����� (2011 �.) 1 <8 30
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^ �/� ��+�# *!��%��*F ���� 222Rn, =�/�3 ���� 220Rn, =�/�3 ���)#(A�*A %#$��# �=�/(�2*�)
7 >	����� (2011 �.) 7 <8 170
8 %����� 5 <8 80
9 ����� 5 <8 50

10 %���� 6 <8 140

@ ���������� ��	�������� ������	����� ��	 �����	����	, !�	 ������ �!���	� 
	��	����� � �����	��� ���	�		����	�	, �.�. ���!���� ���������� ���	�� ���!������	 
�����+��� 80 �$�/(�2*�), ��� ��	� 	D����� ������	��� ���	�� � �	�	�� � ���	�8��-
�	� �	����� �� ���C������ ����	� �� �����+��� ���!���� �	������	� �������	�	-
�	� 	D���	� ������	��� ��� ���������, �����	�����	� (� %R>?
$, � �	������C=�� 
200 $�/�3.

>���� 	���	�, �	���B���� ������������ � ����	������ ����	������	� � �	�-
��+�	� ����� ���	����� �� ��	����, �� �����+�C=�� �	���������. ����C!���� �	-
������C� ������ ��������� ��	��	��� �	�����	���	� ���������� ���	��, �	�	��� 
�����+�C� �	��������� ���!����.

2.5.4. ���+��$ �$<#�#��7 �������'*����+� $�+�7$�#��7 2�$��C��+� 
"���#!��
@ ���������� �	��������� ������	����� �	���+�	� ����� C�	-�	��	!�	� !�-

��� %�) �����	����	, !�	 �	���B���� ������������ � ����	������ ����	������	� 
� �	���+�	� ����� � ������ �	���� ������� �� �����+��� �	��������� ���!����. 
>�������� � ��������C �������	��	� 	����	��� � ���+�C ��	�	�� �� ���C������. 
@ ����� � ���, !�	 � ��!����� ������� ��	���	��� ��	���� �������� ����	������	� 
� �	!������ ��	� �� ������, �	 ����������� ����	��������� �� �!�� ����	�	�	 ����-
�	�� ��	����� � ��������. >���� 	���	�, ��������� ����	��	�	��!���	�	 �	��	���� 
�	���+�	�	 ������� �	�B�	 ��	���	���� �	���	 � ��!+�C ��	�	��.

%�	�� 	�������, !�	 ����������� �	���+�	� ����� �������������� ����	��-
������� ��+� �	��������� ��	���� �	��	B�	 ��+� � ����	������	-������������ 
�������������� 	������ ������� ��������� ��� ����	����	� �	��������� �� �	-
!������ �	��	�.

2.6. ���"�A�*� %#�"*"�(D��@� ���%�'#

2.6.1. ��#�'� ���#�8���7 #��#��2#��63 � ��'����2#��63 �������'*���2 
2 ������#*B��< %�'��2# ���*#��#<�! �#��������
#�� 	����� ����	�������	�	 ����������� ����������	�	 �	��	�� ���������	� 

������	��� ��	������ ���������	���� ��	�� �	 �	���B���	�� 	�	�� ��	 �	!� 
� �������� ��� �������+��	 	���������� ������	� ������	��� � ���!��� �	�88���-
���	� ���	������ (��) ������������ (40K, 232Th, 226Ra) � ������������� (137Cs, 90Sr, 
239+240Pu, 241Am, � ���B� 60Co, 152Eu, 154Eu, 155Eu) ����	������	�. #�� ��	�	 �� �!������ 
� �	��+������ ���!������ ������	� ������	��� ����	������	� 137Cs, 90Sr, 239+240Pu 
� 241Am � �	!��, �����	������� �	 ����������� ��	=���	�	 	����	����� � 	��	-
��=���� � 3-� ���������� �	��� ����	������	�	 �����������, ���	B��	 10 �����-
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�*����� 29. %���� ����	�	B���� �	!�� 	�	�� ��	 �	!�� � ��������

�	���������� ��	=��	� (�	!�� 	�	��): 4 �	!�� ���	B��	 � 1-� �	�� � �	 3 �	!�� – 
�	 2-� � 3-� �	��� (
����	� 29). )�� ��	� ������������� �	!�� 	�	�� �� ���������	� 
������	��� ���	����	 � �!��	� ���������	� ���!���� ����������	�	 �	��	�� � �����-
�����	 	��������� 	��	���� ��		����!����� �	����� – ��	������� ��������	��	-
����	��!����� ����	�	���, ���	�	�	 � ��������	��	�	 ����	�	 ����	�	�	!���	�, 
���C������	-��	�C�������� � ���C�������� ������.

�� ��B�	� ��	=���� ��	������� 	�	� ���+���	� ��	� �	!�� (���	�	� 
«�	������» (2×1 �) �� ������ 5 ��) � �������	� !���� �������� (��	=��� 	�	�� 
~ 2 ��. �), �������������� ���+������ 	������� �����	�	 ����	������ � �	�����	-
������ �	����� (Stipa capillata, S. sareptana, S. lessingiana), ���!��� (Festuca valesiaca) 
� �	����� (Artemisia gracileccens, A. frigida). @���	 	�	���	 10 ��	 �	!�� � 10 ��	 
��������.

#�� 	����� ��������	� �����	�� ������������ � ������������� ����	������	� 
�� �	!�� � ��������C !���� �������� ���	���	��� 	��� �� ���	��� +��	�	 �����-
������ � ���	�	� �������� �	�������� – �	�88������ ���	������ (��) – 	��	+���� 
�	���B���� ����	������� � ������� ����� �������� � �	!�� �		����������	 [35].
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�����8���� ��	��	����9� ������
������ � ���	�	������	� ������
�+��� 
��!���


��������� �-������	�����!����� ������	� �	 	���������C ������	� �����-
�	��� � ���!���� �	�88������	� ���	������ (��) ������������ ����	������	� 40K, 
232Th � 226Ra ������������ � >����� 27.

)������ 27. 
�$�(D�#A #�"*'���"D * !�#+��*A �� %#$*����(*$�' 40K, 232Th * 226Ra 

$(A *��(�$����F "�%%*"�%**

����% 
"�+�*

�$�(D�#A #�"*'���"D, =�/�@ ��
40K 232Th 226Ra 40K 232Th 226Ra

%#�"��*A ��+'# %#�"��*A ��+'# %#�"��*A ��+'#
725 140±4 680±20 1,1±0,3 30±2 0,44±0,08 24±1 0,20 0,039 0,018
761 180±3 730±20 1,6±0,1 31±2 0,93±0,06 31±1 0,25 0,052 0,030
838 120±5 690±20 1,4±0,4 30±2 0,17±0,10 25±1 0,17 0,046 0,0068
855 210±2 800±20 0,45±0,06 36±2 0,27±0,03 34±1 0,27 0,012 0,0080
97 160±3 540±30 0,61±0,11 23±3 0,22±0,05 23±1 0,30 0,027 0,0097
113 130±2 510±30 0,40±0,11 22±3 0,52±0,05 27±1 0,26 0,018 0,020
189 170±3 460±30 0,55±0,11 28±3 0,33±0,05 27±1 0,36 0,020 0,013
258 90±2 520±30 0,70±0,15 24±3 0,30±0,06 48±2 0,18 0,029 0,0063
365 150±3 720±40 1,1±0,2 36±3 0,94±0,09 31±1 0,22 0,031 0,030
424 390±5 570±20 <0,38 17±2 0,50±0,09 29±1 0,69 <0,023 0,018

%������ ���!���� �� 0,29 0,030 0,016

#�� 	����� �	���B���� ������������ ����	������	� � ����������	� �	��	�� 
���	���� ���!�� ������� ������	� ������	��� 40K, 232Th � 226Ra � ��������� ���������	� 
������	���, � �	�	�	� ���	���	���� ������� ���!���� �� ������ ����	������	� � �� 
������� �������� ������	��� ("�) � �	!��, �����	������� �	 ����������� ��	=���	�	 
	����	����� (>����� 28).

)������ 28. 
�#�+�" �$�(D��F #�"*'���"* ��"��"'����) %#$*����(*$�' 

' %#�"��*A) *��(�$����F "�%%*"�%**

�%�$�*� !�#+��*A

�"��"'����� %#$*����(*$�

40K 232Th 226Ra
�� 0,29 0,03 0,016

%������ "� � �	!��, $�/�� 586 28 26

��!����� "� � ���������, $�/�� 170 0,84 0,42

�� 	��	����� �	��!����� ���!���� ������� ������	� ������	��� ����	��-
����	� 40K, 232Th � 226Ra �	B�	 �������, !�	 ���	��+�� �	���B���� � ����������	� 
�	��	�� ���������	� ������	��� ���C������ ��� 40K, ��� 	��	�	 �� ���	��� ���-
��	���������� � ����	�� ������������ ����	������	�, �	���������� 232Th � 226Ra – 
�� 2 �	����� ��B�.



Ðàäèîýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå áûâøåãî Ñåìèïàëàòèíñêîãî èñïûòàòåëüíîãî ïîëèãîíà è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé

76

=����	�� ������������	� ���
��	����9+� ������
�����+� ���	�	������� 
�������

#�� ��������� ��������� ����������	��� ����������	�	 �	��	�� ���������	� 
������	��� �������������� ����	��������� ��	������ ������� �	 	���������C 
������	� ������	��� 137Cs, 90Sr, 239+240Pu � 241Am � 	�	������ ��	�� �������� � �	-
!��, ����!����� �� ������ ����	������	�. )	��!����� ���!���� ������	� ������	-
��� � �� ����	������	� ������������ 	������	 ��� ��B�	� �� 3-� �	� ����	������	�	 
����������� � >����� 29.

)	 ������ ��	������	�	 ������� �������	, !�	 ������������ ���!���� 
������	� ������	��� 137Cs � ��������� �� ���������	� ������	��� �� �����+�C� 
8 $�/��, 90Sr – 6 $�/��, 239+240Pu – 0,2 $�/��, 241Am – ���	����� ��B� ������� 	����B���� 
(<0,17 $�/��).

)�������� ���	������ ����������� ����	������	� ������C��� � �	�	��-
�	 +��	��� �������� � �����C=�� ���� �������: �� 90Sr> �� 137Cs> �� 239+240Pu. 
Q��!���� �� 241Am ��-�� 	��������� �	��!��������� ����!�� ������	� ������	��� 
����	�	 ����	������� � ��������� ������� 	���	!�	.

Q��!���� �����!�� � ���	������ ����	������	� 137Cs,90Sr �239+240Pu 	���!�C��� 
��� �����!��� �	� ����	������	�	 �����������. I���������� ���!���� �� ���� 
����!�������� ����	������	� ���������� ��� 1-� �	��, !�	 �	 ���� �����	��� 
������	 � ���	�����	� ���	��� �	������� ��������� 8	�� ���	B����� ������ 
����	������	� � �	!���, 	���	������� �����8�!������ ����������� ��� 
��	�	B����� ����	������	�	 	����. �� ��� 2-� � 3-� �	� ����	������	�	 ����������� 
� ���	� 	�����	��.

#	�	��������	 ��	������ ������� �	 	���������C � 	�	������ ��	�� ���-
����� � �	!�� ������	� ������	��� 60Co, 152Eu, 154Eu, 155Eu, ����!����� �� ������ 
����	������	� (>����� 30).

)	��!����� ���������� �	������, !�	 ���!���� ������	� ������	��� ����	��-
����	� 60Co, 152Eu, 154Eu � 155Eu � ��������� � ��	�C��	� 	��+������ ���!��� ��-
�	����� ��B� ������� 	����B���� (<0,17 $�/��). )	��	�� 	��� ��������� 	����� 
��������� ����������	��� �������������� ����	��������� ����������	�	 �	��	�� 
��	�	������ �	���	 ��� 137Cs, 90Sr, 239+240Pu, 241Am, � ���B� ��� 151Sm � 99Tc, �	�	��� 
�	B� ���C� 	���������	� ���!���� ��� ���������	� ������	���.

#�� 	��� 	D������	� 	����� ��������� ����������	��� �������������� ����-
	��������� ����������	�	 �	��	�� ����!����� ������� �������� ������	��� 137Cs, 90Sr, 
239+240Pu, 241Am,151Sm � 99Tc � ���������, ���	�� �� ������ ��	=���	�	 	����	����� �	 
	���������C �	���B���� ������ ����	������	� � �	!��� ���������	� ������	���. 
#�� ��	�	 �	�	��������	 �����	����� �	��!��������� ���!���� �� ����	������	� 
137Cs, 90Sr, 239+240Pu � 241Am, �������������� � ���������� I�(�>R [36], � ���B� ���-
���	�� ���!���� ��, �	��!����� ����� ��� ������ ������	��� %�), �����������C-
=���� ��� � ����������� ������	���, �����	� ����������	���C �� �����	-��+���	��� 
�	!��� [37, 38]. @ >����� 31 ��������� ������� ����!��� � ������	�� ���!���� �� 
137Cs, 90Sr, 239+240Pu � 241Am ��� ���	�	��� ����� ��������.
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)������ 31. 
�*#�#!��� !�#+��*F ��?GG*�*��"�' �#���(��*A (��) *�����"'����) %#$*����(*$�' 

$(A �"$�(D��) @%��� %#�"��*F, )#%#�"�%��) $(A *��(�$����F "�%%*"�%**

�#�"��*A
��

137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am
H�
��� (2009 +.)


���	������ 0,1 (n=10)
0,01 – 0,2

0,9 (n=6)
0,3 – 2,0 - -

)����=��� ����� 0,4 (n=124)
0,01 – 2,6

1,2 (n=58)
0,4 – 2,6

0,0006 (n=10)
0,00006 – 0,003

0,003 (n=11)
0,005 – 0,02

«>���26#» �#2#��6# �#�������� �� (2008 +.)
%����	� ����	���-

���
0,02 (n=14)
0,003 – 0,06 <0,40 (n=4) 0,03 (n=9)

0,01 – 0,1
0,06 (n=3)
0,02 – 0,11

«>���26#» $�%���6# �#�������� �� (2009-2010 ++.)
%����	� ����	���-

���
0,05 (n=12)
0,01 – 0,1

0,8 (n=3)
0,1 – 1,7

0,04 (n=13)
0,002 – 0,2 <0,20 (n=22)

�#�������7 %*�9��'� «J�*�%��» �� (2000-2005 ++.)
%����	� ����	���-

���
0,34 (n=41)
0,001 – 4,77

0,71 (n=31)
0,02 – 2,30

0,05 (n=30)
0,001 – 0,26

0,29 (n=2)
0,07 – 0,51

�#�������7 %*�9��'� «�%6���# %�*#» �� (2010 +.)
*�	���� 

(Stipa capillata)
0,01 (n=32)
0,001-0,1

0,1 (n=30)
0,002-0,3

0,01 (n=32)
0,00001-0,04

0,001 (n=32)
0,0001 – 0,01

)����!����: � !�������� – ������� ���8����!���	�, � ��	��� – !���	 ���!���,
 � ����������� – ������	� ���!����,
 «-» – ������ 	��������C�
 * – 	��� �� �	��������� ���	� �������� ������� ��	������

%������� ���!������ �� 137Cs, 90Sr � 239+240Pu � ����	� ��	�� ������	 �!����� 
���!����, �	��!����� ��� 3-� �	� ����	������	�	 ����������� ���������	� ������	-
���, �������� B� ���!������ �� 241Am ��-�� 	��������� �	��!��������� ����!�� ��� 
���������	� ������	��� – ���!���� ��� 	��	�	 �� �	��������� ���	� ������� ���-
����� (�	���� (Stipa capillata)) ������	��� «?����	�	 �	��» � �����=��� ���� �	 
���������� I�(�>R (2009 �.) [38, 36]. #����� �	 �� 151Sm � 99Tc ������� �� ���. 
?����	, ��� ��� ���	��� ������ �������	� � 151Sm �	 ��	�� ����!����� ��	������ 
�������� Pm, � � 99Tc – Mn, �	B�	 �����	�	B���, !�	 � ���!���� �� ��� ��� ���� ���-
���������	 	�����	����. >��, �������� ���!������ �� 151Sm � 99Tc ������� �� Pm 
� Mn, ����������� � I��������� �	 «��������» ������	���� [37].

"!������ �������� ���!���� �� � ������� ���!���� ������	� ������	��� ("�) 
����	������	� � �	!��, ����!����	 ������� �	���B���� 137Cs, 90Sr, 239+240Pu � 241Am 
� ��������� (>����� 32).
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)������ 32. 
�#�+�" �$�(D��F #�"*'���"* *�����"'����) %#$*����(*$�' 

' %#�"��*A) *��(�$����F "�%%*"�%**

���# �%�$�*� !�#+��*A
������"'����� %#$*����(*$�

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

1
�� 0,045 0,14 0,0063 0,002 0,5 5

%������ "� � �	!��, $�/�� 43,9 18,9 14,9 0,8 3,5 0,7

��!����� "� � ���������, $�/�� 2,0 2,7 0,094 0,0016 1,75 3,5

2
�� 0,21 0,37 0,018 0,002 0,5 5

%������ "� � �	!��, $�/�� 30,2 4,2 5,9 0,8 2,4 0,5

��!����� "� � ���������, $�/�� 6,3 1,6 0,11 0,0016 1,2 2,5

3
�� 0,16 0,35 0,043 0,002 0,5 5

%������ "� � �	!��, $�/�� 19,0 3,4 3,7 0,7 1,5 0,3

��!����� "� � ���������, $�/�� 3,04 1,2 0,16 0,0014 0,75 1,5

%������ ���!����� "� � ���������, $�/�� 3,8 1,8 0,12 0,0015 1,2 2,5
#	�������� ��	��� � ���������, $�/�� 74 111 ~10* ~10* ~1000* ~1000*
)����!����: * – �����	�������� �	�������� ��	���, ��. ��B�.


��������� ���!��� � ���	� �� ��	���	��!�� �	��!����� �������!����� ���-
��� – ���!���� ������� ���!���	� ������	� ������	��� 137Cs, 90Sr, 239+240Pu, 241Am � ���-
������ ��� ��B�	� �	�� ����	������	�	 ����������� ���������	� ������	��� ��B� 
�	���B���� ������ ����	������	� � ���������, 	�	������ �� �!������ � �	��+��-
��� ��	���� ����������� �	!�.

)����	������	� �	���B���� ����	������	� 137Cs � 90Sr � ��������� �� �����-
+��� ��������	-�	�������� ��	���� ����	������	�	 ����������� �	��	��� �������� 
(137Cs – 74 $�/��, 90Sr – 111 $�/��), �����	������� I�������	�	� 
�������� ��������� 
(1994) [39].

�	���������� 239+240Pu, 241Am, 151Sm � 99Tc � ��������� �� �	���������, 	����	, 
���	�� �� ������� 	=�� ����	�	���!�	��� ��B�	�	, �	B�	 �����	�	B���, !�	 �	��-
������ ��	��� �	 239+240Pu, 241Am ���� 	�������	�	!�	 �� �	���	� ����+�, � 151Sm � 
99Tc – �� �	���	� 	��+�, !�� �	 90Sr [27]. )�� ��	� �����	�������� �	�������� ��	�-
�� � ��������� ��� ���� ����!�������� ����	������	� ���!������	 ��+� ��� ����-
���, ��� � ������� ������������ ��� 239+240Pu � 241Am ���!����� ���!���� "� � ���.

2.6.2. K���'�#� $�+�7$�#������ ������#*B��+� %�'��2� �������'*���< 
�����#<
% ����C ��������� ���	!���	� ����	������	�	 �����������, �	���������	 

����C=�� �� «C�	-�	��	!��C» !���� %�) (���	� �. %��B��), ��	����� ������ ���-
�	���8�!���	�	 ��������� � �	���!����� �����	� ����	� ������	���. ���	����� 
���������� ������	����� ����������	�	 �	��	��, �������� �!����� �	�	��������	-
�	 	����	����� � 	����������� ���	� ����������	���, �����������C=�� ����!�� 
�	�	��������	�	 ����B�����, ��	 	��	�������	 �����	�	�	 ��������� �����	��� 
�	� – �	�� �����	������	�	 ����������� ����	������	� 3� �	������� (����	����-
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�*����� 30. %���� ����	�	B���� �	!�� 	�	�� ��	 ��������

�	����� �	�) � ���	�� ��!��� $������ � >	�����+�� � �	��	B��� ���� �������� 3� 
� C�	-�	��	!�	� �����������. )�	������ ���������	���� ��	��, � ���������� �	�	-
��� ���	B��	 24 ������	���������� ��	=���� (�	!�� 	�	��) (
����	� 30).

@ ��!����� 	��	���� 	D���	� ������	����� ������ ��������, �����������C-
=���� �	��+���	� ��	�	�	���C � ���	�����C 3� � �� �������	� !���� [28]. �� ��-
��	8��	�, ���C=�� ����� ���	��� ���	����� � �	�� � �	��	�� !�=� ����	 ��	�����-
��C=�� ��� �	�����	���	�	 �	�	�	�� – ��	����� (Phragmites australis), 8����	8��	�, 
	����C=�� ���	�	 ��	����C=��� �	�����, �	�����C=��� ��	��� �����	��� �	� � 
��	�������C=�� �� ��	=���� 	��	�������	 �����	�	 �� ��������� – !�� (Achnaterum 
splendens), �	�	��� (Glycyrrhizauralensis), !����� (Halimodendronhalodendron). @ ���-
!�� 	��������� ����!�������� ���	� 	�	���� �	�	���� (Leymus angustus) � ������ 
(Limonium gmelinii) – ���	8���, �����	!���C=�� �������	� ����B����� � ��	�����-
��C=�� �� �!������, ��� �������	 	� �	�����	��� ������C� �����	��� �	��. @ �����!-
��� ���!��� 	�	���� �	���� (Stipa sareptana) � �	���� (Artemisiafrigida).

#�� �	��!���� 	��� �	��	����	� ��8	������ �� 	�������� ������	������-
���� ��	=����� �	���B���	 	�	���	 �	 ����	���	 ���	� ��������, 	��	��=���� � 
�����!��� ��	�	��!����� �������. >��, ����	 	�	���	 70 ��	 ��������. ��������-
��� 	����� ����������� �������� ������������ �������	� !����C, ���������	� � 
�������� – ����	��	� ����=��	 �	��. %	���B���� 3� 	��������	�� � ��		��	� �	�� 
��������, �	��!���	� �� �	�������� �	�������	� ���������	� �����	���, ��������-
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��C=�� �		� �������!��C ���	��� ��� �������� ��	 ��������, ���B����C 	���B-
����	� �	�����	���C � ���	���C ��� �	�� �����, ��������	� ����������.

��������� ������	� ������	��� ����	������� 3� ��	�	���	�� � �	��	�	����-
��� 	������ ���	�	� B���	����������	��	� ������	������ �� H%-������	����� 
TRI-CARB 2900 TR [26].

#����� ������	� ������	��� ����	������� 3� � ��		��	� �	�� 	�	������ 
�������� ������������ � >����� 33.

)������ 33. 
�$�(D�#A #�"*'���"D %#$*����(*$# 3� 

' �'�;�$��F '�$� %#�"��*F *��(�$����F "�%%*"�%**

��+�# 
�";�%# �*$ %#�"��*A

�$�(D�#A 
#�"*'���"D 3�, 

=�/�@

��+�# 
�";�%# �*$ %#�"��*A

�$�(D�#A 
#�"*'���"D 3�, 

=�/�@
8 !����� ���������� <12

20
!�� �����=�� 20±2

9 !�� �����=�� <12 �	���� �	�	���� <11

10
!�� �����=�� <13

21
!�� �����=�� 25,0±2,5

�	�	���� ���	������� <13 �	���� ���������� 50±5
�	�	��� ��������� <13 �	�	��� ��������� 15,0±1,5

11
!�� �����=�� 550±50

22
�	���� ���������� 15,0±1,5

�	�	���� ���	������� 150±10 !�� �����=�� <12
12 �	�	���� ���	������� 25±2 �	�	��� ��������� <11

13
!����� ���������� 400±40

23

!�� �����=�� <11
!�� �����=�� 25±2 �	�	���� ���	������� 40±4

14
�	�	���� ���	������� 40±4 �	���� �	�	���� 20±2

!�� �����=�� 200±20 ������ (������ 35,0±3,5
15 !�� �����=�� <12 24 !�� �����=�� 15,0±1,5

16
!�� �����=�� 1500±100

25
!�� �����=�� <11

�	�	���� ���	������� 450±40 �	�	���� ���	������� 15,0±1,5

17
!�� �����=�� 45±4

26
!�� �����=�� 20±2

�	�	���� ���	������� 300±30 �	�	���� ���	������� <11

18
��	����� CB��� 500±50 27 !�� �����=�� <11

�	�	���� ���	������� 250±20
28

�	���� �	�	���� <12
!�� �����=�� 350±30 !�� �����=�� <13

19
!�� �����=�� 15±1 29 !�� �����=�� <14

�	���� ���������� 45±4 30 !����� ���������� <13
�	�	���� ���	������� <11 31 !�� �����=�� <13

"����	����	, !�	 �������� ������	��� 3� � ����������	� �	��	�� ���������	� 
������	��� ���������� � �������� 	� <11 �	 550 $�/��, � �����!�	� ���!�� – �	������� 
1500 $�/�� � �	!�� 16.

)	 ������������ ���!����� ������	� ������	��� ����	������� 3� � �����-
���� (��� ��B�	� �� ��	=��	�) �	���	��� ����� ������������� 3� � ����������	� 
�	��	�� ���������	� ������	��� (
����	� 31).
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�*����� 31. %���� ������������� ����	������� 3� � ��		��	� �	�� ��������

)	��+����� �	���������� 3� �����	!��� � �	��� ������� ��!��� $������ � 
>	�����+��, �	�	���, � ��	C 	!�����, ����C��� ������� ���	�� ������������ 3� �	�-
������ � �	�����	����� �	� �� ������� ��	=���� «#������». "������� ������	��� 
B� ����	������� 3� � ����������	� �	��	�� ���	����������	 �� ���������	� �����-
�	��� «C�	-�	��	!�	�» !���� %�) �� ������ �	���� � 	��+������ ���!��� ���	-
����� ��B� ������� 	����B���� (<15 $�/��), �	��!��������� ���!���� (�	 50 $�/��) 
�����!�C��� ��+� �� C�	-������. )�� ��	� ��	���� ���+��������� ��� �	��������� 
����	�	 ����	������� � �	�	�, �	�����	 (� %R>?
$ [27], �	�������� 7,6 �$�/��.

2.6.3. ��#�'� '�0#��2� � %��+��$ �$<#�#��7 �������'*����+� $�+�7$�#��7 
������#*B��+� %�'��2�
����������� ������	��� �������� ����	�	����, ����	�	�	!�	-��������� � 

��������� ���	�� 	����������� ������. 
����������� �	��	� 	��	����� � 	�����-
������ �	����	-����	����	����	��� ������ �� �����	-��+���	��� �	!���. %	���-
B���� � ��������� �����������	�	 ����	������� 137Cs �� �����+��� 10 %, 90Sr – 5 % 
	� ��������	-�	�������� ��	���� [39]. �	���������� 239+240Pu � ��������� �	�������� 
����� 3 %, � 241Am, 151Sm � 99Tc – ����� 1 % 	� �����	�������� �	�������� ��	����. 
��	�����	 ���	��� ���!���� ������	� ������	��� ������������ ����	������	� � 
��������� �� ����	� ������	��� �� �������	.

"�	���� ����������� ����������	�	 �	��	�� ������ ����	���������, ��� 137Cs, 
90Sr, 239+240Pu � 241Am, ���B�� ����	, ������� 	� ��	�	�	��� ����� �������� � ���	���-
��C ����	������	� � 	� ������� �	�����	��� �	�������, 	���������	� �	!������� 
����������������. @�������� «���B��» ����	������� � ������ ����	� ��������� 
� �	!�� �	��� ��� 	��� �	�������� ��� ���	���� ����������, !�� � 	��� �	����� 



Ðàäèîýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå áûâøåãî Ñåìèïàëàòèíñêîãî èñïûòàòåëüíîãî ïîëèãîíà è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé

83

��	��, �	��� ��	��	+�	 �	���B���� ����	����	�	 �	��	���� ����	������	�. �����-
����	��� ��	�	 �	���B���� ������� 	� 8����	-����!����� ��	���� ����	������	�. 
>��, ��� 137Cs ���������	 ������	� �����+���� �	��������� � �������� � ��!����� 
�������, �	��� ��� � 90Sr �	���B�	��� � ������� �	!��-�������� �������� �������	 
[40]. )���������� 8���� �	��	��C� ������� ��	��	� ��	��� 	 �	��	B�	� ���B���� 
�	���B���� ����	������	� 137Cs, 90Sr, 239+240Pu � 241Am � ����������	� �	��	�� � ���-
=��, !�� 	 ��	 �	��	B�	� �	��+����.

$	��� ��	B��C �������C �	B�	 	������� ��� ����������	��� ����������	�	 
�	��	�� ����	������	� 3�. M	�� �������� ������	��� 3� � ����������	��� �����-
����	� ������	��� � 	��+������ ���!��� ���	����� ��B� ������� 	����B���� 
(<15 $�/��), ����!�� �	��!��������� ���!���� (�	 50 $�/��) �� C�	-������ � �	��-
+����� ��	 �	���������� � ���	����������	� ���	��� (� �	��� ������� ��!��� 
$������ � >	�����+��) ������ 	�������� �� ��������. %�	�	�	��� ����	������� 
3� ������	���� � �����	���� �	���� �	B�� � ���=�� �������� ��� � ���+�����C 
��	=��� � �	��!���������� ���!������ ������	� ������	��� �	�������	, ��� � � 
	=��� �	��+���C ��	 �	���B���� � ����������	� �	��	�� ���������	� ������	-
���. ?����	 ��	 	��� �� ����� 	������ ��������� �	��	B�	�	 �������� ��������. 
�� ������ �	���� �	��!��������� ���!���� ������	� ������	��� ����	������� 3� 
(�	 50 $�/��) � ����������	� �	��	�� ���������	� ������	��� �����!�C��� ��+� �� �� 
������� C�	-������	� �!����� � ���	����� ���!������	 ��B� ��	��� ���+��������� 
��� �	��������� ����	�	 ����	������� � �	�	�, �	�	���, �	�����	 (� %R>?
$, �	-
�������� 7,6 �$�/��.

>���� 	���	�, ������������ �	��	� ���������	� ������	���, � �	!�� ������ 
��������� ��	 ����������� ������������� (40K, 232Th, 226Ra) � �������������� (137Cs, 
90Sr, 239+240Pu, 241Am, � ���B� 60Co, 152Eu, 154Eu, 155Eu) ����	���������, �� �� ������ 
�	����, �� � ���=�� �� ������������ 	����	��� ��� ��������� � �	B�� �!������� 
����	���� ��� ������� �		��������C=�� ���	� �	���������	� ��������	���. @ ��	C 
	!�����, � 	��	+���� ����������� 3� ���	��������� � C�	-������	� !���� ��������-
�	� ������	��� ��	�	���� �	���	����	��� ���C����� �� ��	 �	����������� � ���-
������	�!���	� ��	������, � !����	���, ������������ �	��	� (����) �� �!������ ��	 
���	�	���.

2.7. �����# ���"�A�*A &*'�"��@� �*%# �� %#$*#�*������ 
�%*!�#��. %�@��! *!�����*A %#$*����(*$��@� !#@%A!���*A 
�%@#�*!��' &*'�"��)
�����# ��$�%&#�*A 3� ' �%@#�*!�� �%����(�'�) '�$��(#'#E<*) �"*�
?��	���� ����	������	�, ������	���C=�� 	����	��� �� ���������	� ���-

���	���, �������� 3H � ���� ��	�	�	��� ������=����� � �	����� �����	��� �	� 
� ��	=���� «#������» �����	 �� �� �������. )	��	�� � �	�� ������ ������	����� 
�� C�	-�	��	!�	� !���� %�) ��� ��	������ ����	��������� ������� ��		��	� 
�	�� ��+�!�	� ����� ���� �	�	�����C=�� ����, 	���C=�� �� 	����� � �������� 
���������	� ������	���, �	�	��� ����C��� 	D������ 	�	�� � �	��� ���	���	������ 
� ��=� !��	����. �� ��� 3 	�	� – !��	� �������	�, ��� – ������ 	���	������. 
�-
�������� ������� ������������� � >����� 34.
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)������ 34. 
��!�(D"#"� ��%�$�(��*A ��$�%&#�*A 3� ' '�$��(#'#E<*) �"*�#) – �;j��"#) �)�"�

^ �/� �*$ �$�(D�#A #�"*'���"D 3H, =�/�@
1 *����� 	���	������ <20
2 *����� 	���	������ 40±20
3 U��	�-�������	� <20
4 U��	�-�������	� <20
5 U��	�-�������	� <20

�� �	��!����� ���������	� ����	, !�	 �	���B���� ����	������� 3� � 	��-
+������ 	����	� �� ��������	 ��B��� ������	� ��������� ����������. @ 	��	� 
���!�� ��8�����	���	 ���!����, ����	� � ��B��� �������� ��������� ����������. 
"������� ������	��� 3� � ��	������ ������� �� �	���������, �	��� ���������, �	-
��!���	� �	��!�������	� ���!���� ������	� ������	��� 3� � ��		��	� �	�� ��+�!-
�	� ����� (40±20 $�/��) ���!������	 ��B� "@ ��� ������	� �	��, �	������C=��	 
7600 $�/�� [27].

%�@��! ���"��(��*A %#$*����(*$�' ' �%@#�*!� ����"�%�) �%����(�'�) 
'*$�' $*�*) &*'�"��)

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

/���� 8���	�9�, ����?5���� ��M��	�+� �����������
�� 46 ���	� ����	����C=��, 	���C=�� �� ���������	� ������	���, 11 	��	-

����� � 	D����� �C�������	� 	�	��, �� ��� 9 ���	� ����C��� 	D������ ��	����	-
�	� 	�	�� (>����� 35). �� 147 ���	� ���� 22 ���� ����C��� 	D������ �C�������	� 
	�	��, 18 ���	� – 	D������ ��	����	�	� 	�	�� � 28 ���	� ���	����C��� � ���� �	-
����������� ����� (��	�� 	�	��). 3 ���� ��������C=���� �� 7 ���	����C��� � ���� 
�	����������� ����� (��	�� 	�	��) [41].

)������ 35. 
M(����*"#E<*�, A'(AE<*��A �;j��"#�* ��(D!�'#�*A

�"%A$
�;j��"� �)�"�

�*$ %����(�'#A �)�"# �E;*"�(D��#A 
(���%"*'�#A) �)�"#

M�=���

�	���� (Vulpes corsac)
*����� (V. vulpes)

%����	� �	��� (M. eversmani)
$����� (Meles meles)

+
+
+
+

+
+
+
+

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

%����� (Saigatatarica)
*	�� (Alces alces) +

+
+
+

(������ %����	����	� (Marmota bobak)
?������ (Ondatra zibeticus)

+
+

+
+
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�"%A$
�;j��"� �)�"�

�*$ %����(�'#A �)�"# �E;*"�(D��#A 
(���%"*'�#A) �)�"#

Q����	������ Q���-����� (Lepus europeus)
Q���-���� (L. timidis)

+
+

+
+

%����� ���	
������ ������
������ � �������+ ����	��9� ���+9����9� ����� 
����� 8���	�9� � ��
��� ���	���� �� ������
�+�! 	����	����

@ ����� � 	���������� � ���������� ������ �	 �	�88������� �����	�� (��) 
����	������	� � 	������� ����� B��	���� ��+��	 ���	���	���� ������������ ��, 
�����!����� � ���������� � �������� � �	�� �	��	�	��� ��������	� ������	����� ��� 
��	��	�� �	��������� ����	������	� � 	������� ������	�	����������� B��	���� 
(>����� 48), � ���B� ��, �	��!����� � �	�� �����������	� �� %�). 

@ ��	�� ���	����C��� ��: �	 137Cs – 2,3*10-1, 90Sr – 1,1*10-4 (������������ ��, 
�	��!����� � �	�� ������������ � ������	�	������������ B��	����� �� %�) (>�-
���� 48)). )	 239+240Pu � 241Am �� ������� 6,0*10-5 � 5*10-4, �		����������	 (���	 
�
%). #����� ������������ �� �������� ��� ����	�	������ ������	�	����������� 
B��	����, �	��	�� ��	������ 	����� �	��	B�	� �	���������� ����	������	� � 	�-
������� ����� ����	�	������ B��	���� – �������, ������	� �	���� � �	��.

�� 	��	����� ������ 	 ��	��	������	� �	���������� ����	������	� � �����-
�����	� �	���, �	��!����� ����� ���!��� �	 ������� ���!����� �	���B���� ����	-
������	� � �	!�� ��������	� �	�� 1 (>����� 41) � ������ 	 ���	!�	� �	��� �	���-
����� �����=�	�	 �	���, ����!����� ������ ����������	 �	��	B�	�	 �	�	�	�	 � 
���	!�	�	 �	��������� ����	������	� � 	������� ����� B��	���� � ���!�� �	����-
��� �� ���������	� ������	���. 
��������� ���!��	� ������������ � >����� 36.

)������ 36. 
��!�(D"#"� %#�+�"# '�!��&��@� ���"��(��*A %#$*����(*$�' 

' �%@#�*!� $*�*) &*'�"��) �# *��(�$����F "�%%*"�%**

�*$ &*'�"��@� �%�$�AA �#�-
�# ���;*, �@

�"%�;(��*� �#�"-
;*<��@� ��%�# 

(�# ��)�F '��), �@

�%�$����"�+��� ���"��(��*� %#$*����(*-
$�' ' �%@#�*!� 1 &*'�"��@�, =�

137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am
*	�� 350-400 18 87,3 78,1 3,9 0,02

%����� 50-60 3,5 77,6 69,4 3,4 0,02
%������� �	���� 50-60 3 12,1 10,5 0,5 0,003

�� 	��	����� ������ 	 ���������	!�	� �	��������� ����	������	� � 	���-
���� B��	���� (>����� 36) � �������� ��� ���!��	� �� ��	������ 	����� �	�-
�	B��� �	���������� ����	������	� � 	�������� ����� B��	����. @ >����� 37 
��������� ���������� ��	��	������	� �	���������� ����	������	� � ���� ����� 
B��	���� � �	�������� ���!���� �	���B���� ����	������	� � ��=���� ��	���-
���, �	�����	 %��)�� 4.01.071.03 [42]. %	���B���� ����	������	� 239+240Pu � 241Am 
� ��=���� ��	������ �� �	���������, 	����	, ����� �	�	 !�	 � (� %R>?
$ ()��-
�	B���� 3) ������ �	�	�	�	 �	��������� � ��=�� ��� ��������� �� �	���	� ����+�, 
!�� ����	��!��� ����!��� ��� 90Sr (239+240Pu –2,4*103 $�/�	�, 241Am – 2,7*103 $�/�	�, 
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90Sr – 1,3*104 $�/�	�), � � �!��	� �� 	��+	� ����	�	���!�	���, �	B�	 �����	�	B���, 
!�	 �	�������� ��	��� �	 ��� ���� �� �	���	� ����+�, !�� �	 90Sr [27]. #	�������� 
��	��� ��� 239+240Pu � 241Am � >����� 37 ��������� �� ��	�	 ���!���.

)������ 37. 
%�@��!*%����� '�(*+*�� �$�(D��F #�"*'���"* %#$*����(*$�' ' �A�� $*�*) &*'�"��)

�*$ �%�$���**
%�@��!*%���#A ������"%#�*A, =�/�@ ($����"*�#A ������"%#�*A, =�/�@)

137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am
I��	 (�	��) 2,0*10-1 (320) 8,6*10-3 (100) 2,3*10-4 (32) 1,0*10-5 (32)

I��	 (������) 1,8*10-1 (320) 7,6*10-3(100) 2,0*10-4 (32) 1,0*10-5 (32)
I��	 (�������� �	����) 2,78*10-2 (320) 1,16*10-3 (100) 2,7*10-5 (32) 3,3*10-7(32)

)	��!����� ��	��	�������� ���!���� ������	� ������	��� � ���� ��	����	-
��� B��	���� �� � 	��	� ���!�� �� ��������� �	�������� �	���������� ����	��-
����	� � ��=���� ��	������, �	�����	 %��)�� 4.01.071.03 [42].

2.8. ���%�"*+���#A �����# �%�'��F !#@%A!������"* 
%#�"��*�'�$+����F �%�$���** �# ����'� 
?����%*���"#(D��) $#���) � !#@%A!���** ��+'�
#�� 	����� ��	���� ����������	��� ������	�	���������	� ��	������ �����-

�����	�	 ��	���	B����� ��	�	���� ������ �	 �	���������� ����	������	� � �	-
!��� ���������	� ������	��� � �	�88������� �����	�� (��) ����	������	� � ���-
��!��� ���� ���������	�!���	� ��	������:

���: �� – �	�88������ �����	��;
 %����. – �	���������� ����	������	� � �������� ($�/��);
 %�	!�� – �	���������� ����	������	� � �	!��.

��;�% ��?GG*�*��"�' ��%�)�$# �# ����'� (*"�%#"�%��) $#���)
@ 2009 �. I�(�>R 	�����	���� ��������� «�	��!��������� ��������� ����-

�	�� ����	������	� � ������	� � �����	�	��	� 	���B�C=�� ����� ��� ����	�	��!�-
��	� 	�����», � �	�	��� ��������� �� ����	������	� � ���������	�!����C ��	���-
��C (>����� 38) [36].

)������ 38. 
�� 137Cs, 90Sr * 239+240Pu ' %#�"��*�'�$+����E �%�$���*E

�*$ �%�$���** ��
137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am

Q���	��� ����� 4,3*10-2 1,6*10-1 4,7*10-5 1,7*10-2

�������� 2,3*10-2 4,0*10-1 3,0*10-6 9,6*10-4

*���	��� 	�	=� 1,8*10-1 2,0 2,8*10-4 2,4*10-4

)�	�� (�	���	��, 	�����) 9,4*10-2 1,5 8,5*10-5 7,9*10-4

$		��� (������) 4,3*10-2 1,5 6,7*10-5 4,8*10-4

,
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�*$ �%�$���** ��
137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am

����	8��� (�����) 4,6*10-2 2,0*10-1 9,9*10-4 9,1*10-4

�	�����	�� (�	���) 5,3*10-2 1,3 1,7*10-3 8,6*10-4

#�� 	����� �	�88������	� �����	�� 137Cs � ������	�	����������� �������� 
��� 		=��� � ��	��������	���� ������ ��� 7 	������ 
	���� �� 1987–1993 ��. 
������ ������ �	�����, !�	 ��� 	��	�	 � �	�	 B� ���� �	!�, � �������	��� 	� 
������	�����!���	�	 �	�����, ���	������ ����	������� ���������� 	� 1,5 �	 7 ��� 
[43]. I����������� ���!���� �� 137Cs ��� ����	- � ����������������� �	!� ��������� 
� >����� 39.

)������ 39. 
�� 137Cs ' ��(D���)�!AF�"'����� ��(D"�%� �# (�@��- * �%�$����@(*�*�"�) ��+'#)

�*$ �%�$���** �� 137Cs �*$ �%�$���** �� 137Cs

	B� 	�����, ����	 1,1*10-1 ��������, ������������ ����� 2,9*10-1

)+����� 	�����, ����	 1,1*10-1 ����	8���, ����� 1,3*10-1

&!����, ����	 1,7*10-1 %�����, (�	�����	��) 1,3*10-1

?���, ����	 2,1*10-1

������	����� �	��������� ����	������	� � ��� ���� ������	�	���������	� 
���������	�!���	� ��	������ �� ������	��� %�) �	�� �� ��	�	������.

%*�A"�� ��?GG*�*��"� ��%�)�$#
@���� �	�	 !�	 �� ������	��� %�) ������	����� �������� ����	������	� �� 

�	!����	�	 �	��	�� � ����	��� ����� � 	�	�	���� �������� ����� �� ��	�	������, ��� 
��	��	�� ��� ������� ������������ ��, �����!����� � ���������� (>����� 40). 

)������ 40. 
%*�A"�� $(A �%�@��!# ��?GG*�*��"� ��%�)�$#137Cs, 90Sr * 239+240Pu 

' %#�"��*�'�$+����E �%�$���*E

�*$ �%�$���** ��
137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am

��%��'�� !(#�*

	B� 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

?��� 2,1*10-1 1,6*10-1 4,7*10-5 1,7*10-2

��%��'#A �%�$���*A
�������� 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

=�;�'��
J��	��, �	�	� 4,3*10-2 1,5 6,7*10-5 4,8*10-4

(�$�'�� �'�<*
)	���	��, 	�����, �����, ����B��� 9,4*10-2 1,5 8,5*10-5 7,9*10-4
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�*$ �%�$���** ��
137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am

��%���(�;���(�$�
����	8��� 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

2.8.1. ��#�'� ���#�8���7 �������'*���2 2 ����#��#2��0#�'�! %����'���
#�� 	����� ��	���� ����������	��� ������	�	���������	� ��	������ �����-

�����	�	 ��	���	B����� ���	���	������ ������ 	 ������� �	���������� ����	��-
����	� � �	!��� ���������	� ������	��� � �	�88������� �����	�� (��) ����	�����-
�	� � �����!��� ���� ���������	�!���	� ��	������, �������� �� 	��	����� ������� 
������������ ������ � ���������	� ������	����� �� %�) (>����� 40).

@ �	�� �	��	�	��� ��������	� �	�������	�	 	����	�����, �� 	��	����� ��	-
��	��� 	��+	�	 ������� ����	�������!����� ������, ��� ������� ������� �	�-
��������� ����	������	� � �	!��� ���������	� ������	��� (��	� 0–5 ��). R�� ���-
!���� ���	���	������ ��� ���!��� �	���B���� ����	������	� � �����	� ����	������. 
���	�� �� �	�	, !�	 �������� ��� ���!��� �	�88������� �����	�� ����	������	� � 
	�	�	���C ��	�����C ��� �	��!��� ��� ��	� �	!�� 0–20 �� [36], �� ��	������� 
���!�� ������	� ������	��� ����	������	� � ��	� �	!�� 0–20 ��. 
��!�� ��	����� 
�� 	��	����� ������� ���!���� �	���������� ����	������	� � �	!��� ���������	� 
������	��� (��	� 0–5 ��) � �� 	��	����� ������ 	 ��������� ������������� ����	-
������	� � �	!��� ���������	� �����	���, ����������� ��+� (>����� 9). 

Q� �������� ������������� ��� ����	������	� 137Cs � 241Am ����	 ������� ��	-
�����	� ������������� ����	������	� �	 ��	�� �	!��, ����!�����	� �� 	��	����� 
������ �	 ������ �	!������ ��������, ��� ����	������	� 90Sr � 239+240Pu �	 !���-
��� �	!������ ��������. #�� ����	������	� ������� ������������� �	 ��	�� 0–5, 
5–10, 10–15 � 15–20 �� �	������	: ��� 137Cs – 82,1; 6,9; 8,5 � 2,5 % �		����������	; ��� 
239+240Pu – 93,5; 2,6; 2,3 � 1,6 % �		����������	; ��� 241Am – 59,8; 12,8; 13,8 � 13,6 % �	-
	����������	; ��� 90Sr – 62,9; 15,9; 14,3 � 6,9 % �		����������	.

>�� ��� � �	�� ��	=����� ������	����� «C�	-�	��	!�	�» !���� %�) �������	 
3 �	�� �	 �������	���� ����������, ���!�� ������� ���!���� ������	� ������	��� 
�	!�� (��	� 0–20 ��) ��	�	����� ��� ��B�	� �	�� (>����� 41).

)������ 41.
�%�$�*� !�#+��*A �$�(D��F #�"*'���"* %#$*����(*$�' ' ��+'� �# �(�F 0–20 �� 

$(A �#&$�F '�$�(����F !��� %#$*����(*$��@� !#@%A!���*A

���# C%�$��� !�#+��*� �$�(D��F #�"*'���"* %#$*����(*$�' ' ��+'� �# �(�F 0-20 ��, =�/�@
137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am

1 13,3 7,5 3,9 0,33
2 9,2 1,7 1,6 0,33
3 5,8 0,9 0,9 0,29


��!������� � ��	�� ���!���� �	���B���� ����	������	� � ���������	�!���	� 
��	������ ��� �	��!��� ��� ���	� ����� ����������	� ��	������, �	��	�� ��� 
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,

�����!��� �� �� ����C ����� ���	���	������ ������ 	 ��	�����	� �	���B���� ���	� 
����� � ���������, ����������� � ���	��������� I�(�>R [36].

)�	��	� �	���������� ����	������	� ����!�������� �	 8	�����:

���: %��	��	� – ��	��	������	� �	���B���� ($�/��);
 %�	!�� – ������� �	���������� ����	������	� � �	!�� ($�/��);
 �� – �	�88������ �����	��;
 � % – ��	���� �	���B���� ���	�	 ��=����� � 	=�� ����� ��������.

@ >������ 42–44 ��������� ���������� ��	��	������	� �	���������� ����	-
������	� � ��	������ ����������	�	 ��	���	B����� (�� ����C �����), � ���!�� �� 
��	���	����� �� ���������	� ������	���, � �	�������� ���!���� �	���B���� ����	-
������	� � ��=���� ��	������, �	�����	 %��)�� 4.01.071.03 [42]. #	�������� ��	�-
�� ��� 239+240Pu � 241Am ����!����� � ���B� ������������ � >������ 42–44.

)������ 42. 
%�@��!*%����� ��$�%&#�*� %#$*����(*$�' ' %#�"��*�'�$+����F �%�$���** 

(�# ��%�E �#���) ' �(�+#� �� ��(�+��*A �# *��(�$����F "�%%*"�%** 
(%#�+�" �# ����'#�** �%�$�*) !�#+��*F �$�(D��F #�"*'���"* %#$*����(*$�' 

' ��+'� !��� 1 *��(�$����F "�%%*"�%**)

�*$ �%�$���**
%�@��!*%���#A ������"%#�*A, =�/�@ 

($����"*�#A ������"%#�*A, =�/�@)
137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am

��%��'�� !(#�*

	B� 1,3 (70) 1 (40) 1,6*10-4 (4,0) 4,9*10-3 (4,0)

)+����� 1,3 (70) 1,1 (40) 1,6*10-4 (4,0) 5,0*10-3 (4,0)
&!���� 2,0 (70) 1,0 (40) 1,6*10-4 (4,0) 4,9*10-3 (4,0)

?��� 2,4 (70) 1,0 (40) 1,6*10-4 (4,0) 4,9*10-3 (4,0)
��%��'#A �%�$���*A

�������� 3,3 (70) 2,6 (40) 1,0*10-5 (4,0) 8,2*10-2 (4,0)
�*�"�'�� �'�<*

������� 2,9*10-1 (120) 1,8 (40) 1,3*10-4 (4,0) 9,6*10-6 (4,0)
G����� 1,9*10-1 (120) 1,2 (40) 8,8*10-5 (4,0) 6,4*10-6 (4,0)

*���	�	� ���������, ������ 1,4*10-1 (120) 9,0*10-1 (40) 6,6*10-5 (4,0) 4,8*10-6 (4,0)
=�;�'��

J��	��, (	�	� 4,9*10-1 (50) 9,6 (60) 2,2*10-4 (6,0) 1,4*10-4 (6,0)
(�$�'�� �'�<*

)	���	��, �����, ����B��� 7,5*10-2 (120) 6,8*10-1 (40) 2,0*10-5 (4,0) 1,6*10-5 (4,0)
?����� 6,3*10-2 (120) 5,6*10-1 (40) 1,7*10-5 (4,0) 1,3*10-5 (4,0)

��%���(�;���(�$�
����	8��� 3,6*10-1 (120) 3,2*10-1 (40) 8,2*10-4 (4,0) 6,4*10-5 (4,0)

%����� (�	�����	��) 2,8*10-1 (120) 1,6 (40) 1,1*10-3 (4,0) 4,6*10-5 (4,0)
I	��	�� (�	�����	��) 2,4*10-1 (120) 1,4 (40) 9,4*10-4 (4,0) 4,0*10-5 (4,0)
)����!����: * – �	�������� ��	��� ��� �	��	�	� ����������	��� (�����, ���	) �����	����� I��-
�����	�	� 
�������� ��������� (137Cs – 74 $�/��, 90Sr –111 $�/��) [39]
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)������ 43. 
%�@��!*%����� ��$�%&#�*� %#$*����(*$�' ' %#�"��*�'�$+����F �%�$���** 

(�# ��%�E �#���) ' �(�+#� �� ��(�+��*A �# *��(�$����F "�%%*"�%** 
(%#�+�" �# ����'#�** �%�$�*) !�#+��*F �$�(D��F #�"*'���"* %#$*����(*$�' 

' ��+'� !��� 2 *��(�$����F "�%%*"�%**)

�*$ �%�$���**
%�@��!*%���#A ������"%#�*A, =�/�@ 

($����"*�#A ������"%#�*A, =�/�@)
137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am

��%��'�� !(#�*

	B� 8,8*10-1 (70) 2,3*10-1 (40) 6,4*10-5 (4,0) 4,9*10-3 (4,0)

)+����� 8,9*10-1 (70) 2,4*10-1 (40) 6,4*10-5 (4,0) 5,0*10-3 (4,0)
&!���� 1,4 (70) 2,3*10-1 (40) 6,4*10-5 (4,0) 4,9*10-3 (4,0)

?��� 1,7 (70) 2,3*10-1 (40) 6,4*10-5 (4,0) 4,9*10-3 (4,0)
��%��'#A �%�$���*A

�������� 2,3 (70) 5,7*10-1 (40) 4,0*10-6 (4,0) 8,2*10-2 (4,0)
�*�"�'�� �'�<*

������� 2,0*10-1 (120) 4,0*10-1 (40) 5,2*10-5 (4,0) 9,6*10-6 (4,0)
G����� 1,3*10-1 (120) 2,7*10-1 (40) 3,5*10-5 (4,0) 6,4*10-6 (4,0)

*���	�	� ���������, ������ 9,9*10-2 (120) 2,0*10-1 (40) 2,6*10-5 (4,0) 4,8*10-6 (4,0)
=�;�'��

J��	��, (	�	� 3,4*10-1 (50) 2,1 (60) 8,9*10-5 (6,0) 1,4*10-4 (6,0)
(�$�'�� �'�<*

)	���	��, �����, ����B��� 5,2*10-2 (120) 1,5*10-1 (40) 7,9*10-6 (4,0) 1,6*10-5 (4,0)
?����� 4,3*10-2 (120) 1,3*10-1 (40) 6,6*10-6 (4,0) 1,3*10-5 (4,0)

��%���(�;���(�$�
����	8��� 2,5*10-1 (120) 7,0*10-2 (40) 3,2*10-4 (4,0) 6,4*10-5 (4,0)

%����� (�	�����	��) 1,9*10-1 (120) 3,5*10-1 (40) 4,2*10-4 (4,0) 4,6*10-5 (4,0)
I	��	�� (�	�����	��) 1,7*10-1 (120) 3,0*10-1 (40) 3,7*10-4 (4,0) 4,0*10-5 (4,0)
)����!����: * – �	�������� ��	��� ��� �	��	�	� ����������	��� (�����, ���	) �����	����� 
I�������	�	� 
�������� ��������� (137Cs – 74 $�/��, 90Sr –111 $�/��) [39]

)������ 44. 
%�@��!*%����� ��$�%&#�*� %#$*����(*$�' ' %#�"��*�'�$+����F �%�$���** 

(�# ��%�E �#���) ' �(�+#� �� ��(�+��*A �# *��(�$����F "�%%*"�%** 
(%#�+�" �# ����'#�** �%�$�*) !�#+��*F �$�(D��F #�"*'���"* %#$*����(*$�' 

' ��+'� !��� 3 *��(�$����F "�%%*"�%**)

�*$ �%�$���**
%�@��!*%���#A ������"%#�*A, =�/�@ 

($����"*�#A ������"%#�*A, =�/�@)
137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am

��%��'�� !(#�*

	B� 5,5*10-1 (70) 1,3*10-1 (40) 3,9*10-5 (4,0) 4,3*10-3 (4,0)

)+����� 5,6*10-1 (70) 1,3*10-1 (40) 4,0*10-5 (4,0) 4,4*10-3 (4,0)
&!���� 8,6*10-1 (70) 1,3*10-1 (40) 3,9*10-5 (4,0) 4,3*10-3 (4,0)

?��� 1,1 (70) 1,3*10-1 (40) 3,9*10-5 (4,0) 4,3*10-3 (4,0)
��%��'#A �%�$���*A

�������� 1,4 (70) 3,1*10-1 (40) 2,5*10-6 (4,0) 7,2*10-2 (4,0)
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�*$ �%�$���**
%�@��!*%���#A ������"%#�*A, =�/�@ 

($����"*�#A ������"%#�*A, =�/�@)
137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am

�*�"�'�� �'�<*
������� 1,2*10-1 (120) 2,2*10-1 (40) 3,2*10-5 (4,0) 8,4*10-6 (4,0)
G����� 8,3*10-2 (120) 1,5*10-1 (40) 2,2*10-5 (4,0) 5,6*10-6 (4,0)

*���	�	� ���������, ������ 6,2*10-2 (120) 1,1*10-1 (40) 1,6*10-5 (4,0) 4,2*10-6 (4,0)
=�;�'��

J��	��, (	�	� 2,1*10-1 (50) 1,2 (60) 5,5*10-5 (6,0) 1,2*10-4 (6,0)
(�$�'�� �'�<*

)	���	��, �����, ����B��� 3,3*10-2 (120) 8,2*10-2 (40) 4,9*10-6 (4,0) 1,4*10-5 (4,0)
?����� 2,7*10-2 (120) 6,8*10-2 (40) 4,1*10-6 (4,0) 1,2*10-5 (4,0)

��%���(�;���(�$�
����	8��� 1,6*10-1 (120) 3,8*10-2 (40) 2,0*10-4 (4,0) 5,6*10-5 (4,0)

%����� (�	�����	��) 1,2*10-1 (120) 1,9*10-1 (40) 2,6*10-4 (4,0) 4,0*10-5 (4,0)
I	��	�� (�	�����	��) 1,1*10-1 (120) 1,7*10-1 (40) 2,3*10-4 (4,0) 3,5*10-5 (4,0)
)����!����: * –�	�������� ��	��� ��� �	��	�	� ����������	��� (�����, ���	) �����	����� I��-
�����	�	� 
�������� ��������� (137Cs – 74 $�/��, 90Sr –111 $�/��) [39]


��������� �	������, !�	 �	���B���� ����	������	� � ���������	�!���	� ��	-
������ �� ���� �����+��� �	�������� �	���������� ����	������	� � ��=���� 
��	������ ��B� � ���!�� ����=������ ������	�	����������� �������� �� �!������ � 
������������� �	������������ ����	������	� �� ���������	� ������	���.

2.8.2. �#��#��0#�'�7 ��#�'� ���2�#! $�+�7$�#������ 8�2����2��0#�'�! 
%����'���
#�� 	����� �	���B���� ����	������	� � B��	��	�	�!���	� ��	������, ��� � 

���������	�!���	�, ���	����C��� �	�88������� �����	�� (	��	+���� �	���������� 
����	������	� � ��	������ B��	��	�	����� � ���	!�	�� �	��������C � ����	�	�).

�6"�� '�&55���#���2 %#�#3��� �� ����2# *��#������63 ����63
Q���������� B��	��	�	�!���	� ��	������ �	B�	 ����!�����, ���	�� �� ��	���� 

����������� �	��	�, � �	�	=�C �	�88������	� �����	��. @ >����� 45 ��������� 
�	�88������� �����	��, ������ �� «%����	!���� I�(�>R �	 ���!����� ��������	�, 
���	�������� ��� ��	��	�� �������� ����	������	� � ����	���� ������ ������� 
+��	�», 	�����	����	�	 � 1994 �. [44].

)������ 45. 
��?GG*�*��"� ��%�)�$# 137Cs * 90Sr ' &*'�"��'�$+����E �%�$���*E [44]

�*$ �%�$���** ��
137Cs 90Sr

�%����F %�@#"�F ���"
�	�	�	 7,9*10-3 2,8*10-3

���	 (�	������) 5,1*10-2 8,0*10-3

�'��
�	�	�	 5,8*10-2 5,6*10-2
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�*$ �%�$���** ��
137Cs 90Sr

���	 (�������) 4,9*10-1 3,3*10-1

�	��
�	�	�	 1,0*10-1 2,8*10-2

���	 2,3*10-1 2,8*10-3

���#C�AA �"*�#
���	 12,0 8,0*10-2

���� 4,5*10-1 1,8*10-1

@ 	�����	������ I�(�>R � 2009 �. ���������� [36] ��������� �	�88�����-
�� �����	�� ����	������	� � B��	��	�	�!����C ��	�����C (>����� 46).

)������ 46. 
��?GG*�*��"� ��%�)�$# 137Cs, 90Sr * 239+240Pu ' &*'�"��'�$+����E �%�$���*E [36]

�*$ �%�$���** ��
137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am
�%����F %�@#"�F ���"

�	�	�	 6,1*10-3 1,5*10-3 1,0*10-5 4,2*10-7

���	 (�	������) 3,0*10-2 2,1*10-3 6,0*10-5 5,0*10-4

�'��
�	�	�	 7,7*10-2 3,0*10-2 1,0*10-4 -

���	 (�������) 2,7*10-1 1,7*10-4 5,3*10-5 1,1*10-4

��!�
�	�	�	 1,3*10-1 2,1*10-2 - 6,9*10-6

���	 4,8*10-1 3,0*10-3 - -
���#C�AA �"*�#

���	 3,0 2,3*10-2 - -
���� 4,3*10-3 8,8*10-1 - -

@ 
�������� $�������, ���C=�� 	��+	� 	��� �	 ������C ������	�	 �	���-
���� �� ����	������	-������������ ������	����, �����	 ���	�	����	 �	 ������C 
���	��	��+����	�	 ��	���	����� � ���	���� ����	������	�	 �����������, ��� ���-
������ �	�88������� �����	�� 137Cs � 90Sr �� ����	�� � ��	�����C B��	��	�	�����, 
�	��!����� � ���������� ������	����� $��	������� ��� ����	�	��� (>����� 47) 
[45]. #����� �	�88������� ���	�����C��� ��� ��	��	�� �	���B���� ����	������	� 
� ��	������ B��	��	�	����� �!����� 
	������	� J�������� [46].

)������ 47. 
��?GG*�*��"� ��%�)�$# 137Cs * 90Sr ' &*'�"��'�$+����E �%�$���*E 

(=�(�%����*F ��� %#$*�(�@**) [45, 46]

%�$��" ��
137Cs 90Sr

�%����F %�@#"�F ���"
�	�	�	 7,4*10-3 1,4*10-3

���	 (�	������) 4,0*10-2 4,0*10-4
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%�$��" ��
137Cs 90Sr

�'��
���	 (�������) 1,5*10-1 1,0*10-3

���#C�AA �"*�#
���	 ��� 4,5 2,0*10-3

���� 3,5*10-2 3,2*10-2

@ ��	�� ���������� ���	�	� �	�88������ �����	�� (��) 137Cs � 	��� �� ��-
��������	�	 �	��� � ��+�� �	������ 5,7*10-1, � �	!�� – 5,0*10-1, � ��!��� – 3,3*10-1 
[47]. U�+���� ���	�� 	��������� �� 137Cs � ����� �	��-�	�	�	, � 	� �	������ 4,8*10-3, 
� �� 90Sr – 2,4*10-3. @ ����� �	��-�	������, �		����������	, 2,1*10-3 � 6,9*10-3 [48]. )�� 
����������� ���� ������������ ��	��� (� ������) 550 $�/�� ���	� ����� �	 137Cs �� 
� ���	 �	�	� �	������ 2,3*10-2

, � � �	�	�	 – 1,1*10-2 [49]. @ @����	������� � 1977–
1986 ��. ��� �����=�	� �	���B���� �	�	� �� �� �	��� � �	�	�	 �	 137Cs �	������ 
4,0*10-3, �	 90Sr – 1,0*10-3 [50]. �� � �	�	�	 �� �����!��� ���	� �	��� � @����	-
������� �	 137Cs �� ��	������ ��������� �	������ ��� �	�	�: �� ���� – 2,0*10-3, 
�� �����	� ����� – 4,0*10-3. �� �����	� ����� �	��� !���	������� ��������� – 
1,4*10-2 [51].

�6"�� '�&55���#���2 %#�#3��� �� ����2# ���*#��2���! �� ��
#�� �	��!���� �	�88������	� �����	�� � ������	�	����������C ��	�����C 

B��	��	�	 ��	���	B����� �� ������	��� %�) ��	������ �������� ������������ � 
������	�	������������ B��	�����. @ ��!����� ����������������� B��	���� ����-
�� �����	�	����� ����� �������	� ����C!�	� ���	+�����	� (/���������	�) �	�	-
��. @ ����	� ���!�� B��	���� ���������� � ���	���� ����	������	�	 �����������, �	 
��	�	� �	������� ����	�������� ����	�	� ��	�	���	�� ��	��	��� ��	�		� [53].

I���	� ��	������� ������������ ������ ����	������	-������������ ��	��-
����� �	�	�	�	� +�	��� _ 176 � _ 177 ��	=���� «#������». H��	���� ���	������ 
� �	������, ����	�	B����� �� ������	���, �� ���C=�� ����	������	�	 ����������� 
(I������ ���	� )���	������� 	�����). 

#�� 	����� �	��������� ����	������	� � 	������� ����������������� B��	�-
��� ��	�	����� �!�� ���	!�	�	 ����	�� (����������	���, �	��) � �	���	�� �	����-
������ ����	������	� � ���. )	��� 	�	�!���� ��	�� ������ B��	���� ��������� � 
	�	�	� ��	 ������ (��+�!�	�, �	���	� � �	B�	�) � 	����	� (������, ��!���, ������, 
�	!��) �� ����	��������� �������.

����+���
�+9� ��@--�����	9 �������� �� ���
��	�	�+ @������+��	�. �� 
	��	����� �	��!����� ������ 	 ���������	!�	� �	��������� ����	������	� � 	�-
������ ����������������� B��	���� � �	���������� ����	������	� � ������ � 	�-
����� ����!����� �	�88������� �����	�� (��) ����	������	� �� ����	�� � ����� � 
	����� ������	�	����������� B��	����. �	�88�������, �	��!����� ��� ������ � 
��	��	�	� �	�������, ���C� ������ ���!���� [52]. I����������� ��, �	��!����� 
��� �����=�	� �	�������, ��������� � >����� 48.
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)������ 48. 
M#��*�#(D��� !�#+��*A ��?GG*�*��"�' ��%�)�$# 137Cs * 90Sr * 239+240Pu 

' "�#�* * �%@#�� �'�� �� %�!�(D"#"#� ?����%*���"�' �# ��

�*$ �%@#�# ("�#�*)
��

137Cs 90Sr 239+240Pu
���	 2,3*10-1 1,1*10-4 2,0*10-5

������ 1,2*10-1 2,0*10-4 5,0*10-5

��!��� 1,2*10-1 1,1*10-4 1,4*10-3

�	!�� 1,5*10-1 2,4*10-4 2,1*10-4

������ 9,8*10-1 3,2*10-4 6,0*10-5

�	��� 8,4*10-1 3,4*10-1 –

����7�6# '�&55���#��6 %#�#3���
)�	�������� ������ ������������ � ����������������� ������ �	�����, !�	 

�� 137Cs � �	�	�	 � ���	 �
% � I
% (	��� � �	��) ���	����� � 	��	� �	�����. ���-
C��� �����!�� � �� 137Cs � ���	 ��� (2 �	�����) � ���� (3 �	�����). �� 90Sr � �	�	�	 
�
% � I
% (����� � �	��) � �	��� ���	 ���	����� � 	��	� �	�����. �� � ���	 �
%, 
���	 ��� � ���� ���C� �����!�� � 2 �	�����, � � ������� – 3 �	�����. �� 239+240Pu � 
241Am ��� ���	�	��� ���	� B��	��	�	�!���	� ��	������ ����	����� � 	��	� ���	!-
���� I�(�>R [36].

�� 	��	����� ��	������	�	 ������� ��+��	 ��������� ��� ��	��	�� �	����-
������ ����	������	� ���	��� ���	��� ���!���� �	�88������	� �����	�� ��� ���-
��!��� ���	� ������	�	���������	� ��	������, �����!����� � ����������. #�� ��	-
��	�� �	���B���� ����	������	� 137Cs � 90Sr � ������� ������� ������������ ��, 
�	��!����� � �	�� �	����	��� �����������	� �� %�). #�� ���� � �	�	�� �	+��� � 
������������ ���	!����� �� �� �������, �	��	�� ��� ��� ����� ��, �������� ��� 
�
%. @ ���������� ������� �����C=�� �	�88������� �����	�� (>����� 49).

)������ 49. 
%*�A"�� $(A �%�@��!# ��?GG*�*��"� ��%�)�$# 137Cs, 90Sr, 239+240Pu * 241Am 

' &*'�"��'�$+����E �%�$���*E

�*$ �%�$���**
��

137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am
��C#$D

�	�	�	 (�����) 5,1*10-2 8,0*10-3 6,0*10-5 5,0*10-4

���	 (�	����) 2,3*10-2 2,8*10-3 1,0*10-5 1,0*10-5

�%����F %�@#"�F ���"
�	�	�	 2,3*10-2 2,8*10-3 1,0*10-5 1,0*10-5

���	 (�	������) 5,1*10-2 8,0*10-3 6,0*10-5 5,0*10-4

�'��
�	�	�	 7,7*10-2 5,6*10-2 1,0*10-4 -

���	 (�������) 2,3*10-1 1,1*10-4 5,3*10-5 1,1*10-4
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,

�*$ �%�$���**
��

137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am
��!�

�	�	�	 1,3*10-1 2,8*10-2 - 6,9*10-6

���	 4,8*10-1 3,0*10-3 - -
���#C�AA �"*�#

���	 12,0 8,0*10-2 - -
���� 4,5*10-1 8,8*10-1 - -

��#�'� ���#�8���7 �������'*���2 2 8�2����2��0#�'�! %����'���
)�� ��	��	�� �	���������� ����	������	� � ��	������ B��	��	�	����� 

�!��������� �� �	���������� � ����	�� � �	�88������� �����	�� (��) �� ����	�� � 
��	�����C. )�	��	� �	���B���� ����	������	� � ��	������ B��	��	�	����� (%��	�) 
����!�����C� �	 8	�����:

���: %��� – ������	��� ����	������	� ���	!�	�	 ����	��, $�;
 �� – �	�88������ �����	�� ����	������� �� ����	�� � 1 � (��) ��	������.

%��������	!�	� �	��������� � ����	�	� ���������	�� �� �����C=�� �	-
���������: �	��������� ����	������	� � ������������ �	��	�, �	��������� 
� !�������� �	!�� �� ��������� � �	��������� � �����������	� �	!�	� � �	�����	��� 
�����.

#�� ���!��� �	��������� ����	������	� � !�������� �	!�� �� ����������	� 
�	��� (����C) ��	�����	 ���������������	� 	���������� �	��!����� �	!������ 
!����� �� ���������. #�� ��	�	 ��	������ ����� � 	��	���� �	��������� ������� 
�������� (19 ����	�). %������ ���!���� �	��!����� �	!������ !����� � ���	������ 
���	� ����� �������� ��� ������ ���	� ����������	��� �����!��: ��� ���!��� – 
10,1 �, �	���� – 11,6 �, B������ – 6,2 �, �	���� – 5,1 �. @ ��	�� ��� ���!��� �	��������� 
� ����C �������� ��	 ������	 ������� ���!���� ��� �����	�	 ����	������ – 8,1 �/��, 
����!�����	� �	 ���� ���C=���� ���!�����.


��!�� ���	!�	�	 �	��������� ����	������	� � �	!�	�, �����������	� 
B��	����� ��� ������, ��	����� ���	�� �� �	�	, !�	 �� �����=��� ����	� �
% �	B�� 
�	������� �	 600 �� �	!��, I
% – �	 75 �� �	!�� [53, 54]. >���� 	���	�, ���	!�	� 
�	��������� �	!�� ��� �	+���� � �
% �	������	 1,78 ��, ��� I
% – 0,22 ��. 

�� 	��	����� ���� ������ � �� 	��	����� ������ 	 ������������ 
��	��	�������� �������� ������	���� ����	������	� � �����	� ����	������ (>���-
�� 29), � ���B� �� 	��	����� ������� ���!���� �	���B���� ����	������	� � �	!�� 1-� 
�	��, ���C=�� ����� ���	��� ���!���� 	��	�������	 2-� � 3-� �	�, � ���	���	������ 
��8	������ 	 ���	!�	� �	��� �	�������� �����=�	�	 �	��� [55], ����!����� 
������ ���	!�	�	 �	�������������	������	� � 	������� ���������� B��	����. 
#����� ������������ � >����� 50.
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)������ 50. 
��!�(D"#"� %#�+�"# '�!��&��@� ���"��(��*A %#$*����(*$�' ' �%@#�*!� 
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137Cs 90Sr
*	+��� 350-400 18 113,4 6,43 78,4 198,2 48,6 2,77 33,75 85,12
�	�	�� 400 16 100,8 5,72 78,4 184,9 43,2 2,46 33,75 79,41
?��� 50-60 2,5 15,75 0,89 9,80 26,4 6,75 0,38 4,22 11,35
�	�� 50-60 2 12,6 0,71 9,80 23,1 5,4 0,31 4,22 9,93

)���� 4-6 0,1* 0,13 - - 0,13 0,11 - - 0,11
239+240Pu 241Am

*	+��� 350-400 18 2,88 2,18 26,6 31,7 0,03 0,12 1,43 1,57
�	�	�� 400 16 2,56 1,94 26,6 31,1 0,03 0,10 1,43 1,56
?��� 50-60 2,5 0,4 0,30 3,36 4,03 0,004 0,016 0,18 0,20
�	�� 50-60 2 0,32 0,24 3,33 3,89 0,0032 0,013 0,18 0,19

)���� 4-6 0,1* 1,6*10-5 - - 1,6*10-5 5,0*10-4 - - 5,0*10-4

@ >����� 51 ��������� ���������� ��	��	������	� �	���������� ����	-
������	� � B��	��	�	�!���	� ��	������, � ���!�� �� ��	���	����� �� ���������	� 
������	���, � �	�������� �	���������� �	���B���� ����	������	� � ��=���� ��	-
������, �	�����	 %��)�� 4.01.071.03 [42]. #	�������� ��	��� � B��	��	�	�!���	� 
��	������ ��� 239+240Pu � 241Am ����!����� ��� B�, ��� ��� ���� ����� B��	����.

)������ 51. 
��!�(D"#"� %#�+�"# '�!��&��@� ���"��(��*A %#$*����(*$�' ' �%@#�*!� 

��(D���)�!AF�"'����) &*'�"��) �%* '��#�� �# *��(�$����F "�%%*"�%** 
(�# ����'#�** %#�+�"# �� �%�$�*� !�#+��*A� ��$�%&#�*A %#$*����(*$�' ' ��+'�)

�*$ �%�$���**
%�@��!*%���#A ������"%#�*A, =�/�@ ($����"*�#A ������"%#�*A, =�/�@)

137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am
��C#$D

�	�	�	 (�����) 4,6(100) 3,4*10-1 (25) 3,2*10-4 (2,5) 6,6*10-7 (2,5)
���	 (�	����) 10,1 (200) 6,8*10-1 (50) 1,9*10-3 (5,0) 7,9*10-4 (5,0)

�%����F %�@#"�F ���"
�	�	�	 4,3 (100) 2,2*10-1 (25) 3,1*10-4 (2,5) 6,6*10-7 (2,5)
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�*$ �%�$���**
%�@��!*%���#A ������"%#�*A, =�/�@ ($����"*�#A ������"%#�*A, =�/�@)

137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am
���	 (�	������) 9,4 (200) 6,4*10-1 (50) 1,9*10-3 (5,0) 7,8*10-4 (5,0)

�'��
�	�	�	 2,0 (100) 6,4*10-1 (25) 4,0*10-4 (2,5) -

���	 (�������) 6,1(200) 1,3*10-3 (50) 2,1*10-4 (5,0) 2,2*10-5 (5,0)
��!�

�	�	�	 3,00 (100) 2,8*10-1 (25) -* 1,3*10-6 (2,5)
���	 11,1 (200) 3,0*10-2(50) - -

���#C�AA �"*�#
���	 1,6(180) 8,5*10-3 (80) - -
���� 5,8*10-2 (80) 9,3*10-2 (50) - -

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

>���� 	���	�, ��	�������� ������	����� �	������, !�	 � ������	�	��������-
�	� ��	������ ��� ����������	�	, ��� � B��	��	�	 ��	���	B�����, �	��!���	� �� 
«C�	-�	��	!�	�» ������	��� %�), �	���������� ����	������	� �� ���� �����+��� 
�����	������� �	��, ����	��� �� �	, !�	 ��� ���!��	� ���	���	������ ����� �	����-
�������� ���!���� ���	�������� ��������	�. %		����������	, ���	���	����� ����	� 
��	������ � ��=� �� ���� ������������ ���	�� ��� ��	�	��� ���������. 

2.8.3. �'�%#��<#���*B��7 ��#�'� ���2�#! $�+�7$�#������ '�<6��, 
%���$2���<�+� 2 �#*# ��8�*
�� ������	���, �������C=�� � «C�	-�	��	!�	�» !���� ������	��� %�), ���-

�	�	B�� ���������� ����� %��B�� � ���������� !������	���C 	��� 2000 !��	���. 
?��	���� ���	� ��������	��� � �. %��B�� �������� B��	��	�	����	. @ !����	���, �� 
������	��� ���� ����	�	B�� ��� �	 ��	���	����� �������	��	�	 �������	�	 ������� – 
������, �	�	��� �������� 	���� �� 	��	���� ���	� ������	�	���������	� ��	������ 
�� ���������	� ������	���. ?D�� ��	���	����� ������ � 2010 �. �	������� 	��� 
900 � � ���� � ������ ����	� � � ��!��� 	����. 
������ ���� ������ ����C��� ��-
�������� ������ �����B�=�� ���	�	� � �	�	�	� %����, "���-�����	�	���, ������, 
���������. 

����� ���	�������C� �	�������	� ������	��� �	�����	 �	�	��, �	��	�� 
��� �	 ��	���	����� ������ ��	���	��� ����� �	�����	 �	�	�� � 8�����	� ����	��, 
	��+�����	 �	������ �	�	��� ����	����C��� �� ������	��� %�) (
����	� 1).

H��	���� � ���� 8��������� �	������ ������C��� �� ���������	� ������	-
��� � �	���� �����������	� ��	=���� «#������», �� �	�	�	� ��	�	������ �	������� 
������� ��������� � +�	�����. >��B� �� ���� ������	���� ��	���	����� ���	�	��� 
���� ��� �	������� B��	���� � ������ ����	�.

������	�������, ��	��������� ����� [28], �����	����	, !�	 	��	���� 	���-
��� �	��	B���=�� ����	������ ����	������� ����������C��� � �	!��� � �������� 
�����������	� ��	=���� «#������» � �� ���	��� �� �� �������. ?����	 ���B� ����-
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�	����	, !�	 ���	��+�� ������� �� �������	���C 	����	��� 	�������� � ���� 
	�������� � �	��	�������	� ����������� ����	������ 3�, �	�	��� �����	���������� 
�� ������� ��	=���� «#������» � �����	���� �	���� �� ���!�������� �����	����. 
@ ����� � ���� ��� ��	������ ������ ������	����� �	��	B�	�	 �	���B���� 3� � 
������, ��	���	���	� ��� � ���� �. %��B��, ��� � � �	��������, ����	�	B����� �� 
������	��� C�	-�	��	!�	� !���� %�). 

���
��M
�������H K����
)	��������� ����	������� 3� � �	���� �	�	�	 �	B�� ��	���	���� ��� ��� ��-

���� B��	���� �� ������	���, �������C=�� � ��	=���� «#������», ��� � ��� ��	��	-
�	� �	������� ���	�, ���	�	�����	� �� ��	� ������	���. )	��	�� 	����� �	���B���� 
����	������� 3� � �	����� �	�	�� ��	�	������ ��� � ����	� �����=�	�	 �	������� 
�� ���������	� ������	���, ��� � � ����	� ��	��	�	�	 �	������� ���	�. ?�	� ������ 
��	�	����� �� ���� �	 ��	���	����� ������ � �. %��B�� �� 	=�� ��������	� ���	��� 
	D��	� 60 �, � �	�	�	� ����� �	�	����� �	 �	�	��	���. @ 	=�� ��	B�	��� ��	 	�	-
���	 12 ��	 ������.

'����	���� � ������ �������� 
?����� ��� 	���������� 3� �	��!��� ���	�	� ����������� ������ ��� �����-

������ 100 �%. )����� �	��!����� �	������� � �	��!����� 10 �� �������, � �� �����-
�� 	������ �����C=�� 5-6 �� ��		��	� �	�� ������. ������	��� ������ �������� 
� ��		��	� �	�� �� ���-������	����� TRI CARB 2900 TR, B���	�����������	���� 
���	�	� ������	����� �	 ��B�����	��	�� ��������� ISO 9698 [26]. �������!����� 
	+��� ��������� �	�������� �� 	��� 30 %. >���� 	���	�, ��B� ��������� ������-
���� �� �!��� 	�����!���� �������	�	 ������.

�
�������	 ����
������Q
@ ��	�� ������, 	�	������ �� ���� �	 ��	���	����� ������ � �. %��B�� 

(� 	=��	 	D��� 60 � �	��� ���+������ �	�����	 �	�	�� � 	=�� ���	���), ����	-
������� 3� ���B� �� 	����B��	 (>����� 52). 

)������ 52.
��!�(D"#"� ��%�$�(��*A ��$�%&#�*A 3� ' ��;�(D�� ��(��� (������), 

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

��+�# �";�%# �#"# �";�%#
�$�(D�#A 

#�"*'���"D 3H, 
=�/(

��+�# �";�%# �#"# �";�%#
�$�(D�#A 

#�"*'���"D 3H, 
=�/(

%�� %���"�9��< '��<*#��� %�� ���!*�2�< '��<*#���

'�� �	 ��	��-
�	����� ������, 

���	 %��B��

04.09.2010 <19

���	 %��B��, 
!������ �	�-

�	���

21.03.2011 <12
07.09.2010 <20 21.03.2011 <15
07.09.2010 <20 21.03.2011 <12
02.09.2010 <19 21.03.2011 <12
20.09.2010 <12 21.03.2011 <13
19.10.2010 <12 21.03.2011 <13
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@ ������, �	��!���	� ��� ��	��	�	� �	������� B��	���� ���	�, ���	�	����-
��� � ������	���, �������C=�� � ��	=���� «#������», �	 ���� ���!��� �������� ��-
����	��� ����	������� 3� ��� ��B��� ������	� ��������� (>����� 52).

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

3. �J
��� �����	� �������� �� ���
�
��
 
� 
������ �� ��>������ � �
�
��� 
�
H�
������� �� ����
��
M�Q �
��������
)�� 	����� 	B�����	� �	�	�	� �88������	� �	�� 	��!���� ��������� �� �!�-

�������� �	�� 	� ����������	� ��������, ���C!��:
���+��� 	��!���� 	� �	���!���	�	 ����!����;• 
���+��� � ���������� 	��!���� 	� �	!����� ��	����	� ������� ���	�� � • 
�	�	��;
���+��� � ���������� 	��!���� 	� ������������ ����	������	�, �	���B�-• 
=���� � �	�����	���	� ��	� �	!��.

#�� ���	=���� ��	�� ��� 	����� �	�	��� ������	� ������� �����C=�� 
�	��=����:

�� �!������	�� ���B���� �	=�	��� �	� ���+���	 	��!���� ��� ������� • 
�	!�� ���B��� �	��	�	� (������ ����	�) � ��� ���	���	����� ������� ��-
����������	� ��=���;
�� �!��������� ��������� ��������	��� �	����� � �������	��� 	� ������� • 
�	��;
�� �!������	�� �����!���� ���	�� (�	 1,5–2 ����	�) ��� �	�����	���C • 
����� � �������	����� ������	� (��� 8������) ��� ���	� �	+��� (��� !�-
���) ��� ��	B������ � ������� ��������	��� �� «C�	-�	��	!�	�» !���� 
������	��� %�);
�� �!��������� �	�� ����������	 	��!���� ����	��������� 	� �	�����-• 
��� ���������� �	�� �� ������� ���	!���	� �	�	���B����, �.�. ��	��� 
������	� ������	��� ������������� ����	������	� � �	�� ���	����� ��B� 
������	� 	����B���� ���	������	� ����������: 137Cs, 90Sr � �	������C� 
< 0,02 $�/��, 239+240Pu< 0,001,3H< 15 $�/�� [�. 4.4.2], !�	 �� 1–3 �	����� ��B� 
��	���� ���+��������� ��� ������	� �	��, �	�����	 (� %R>?
$ [27];
�� �!��������� �	�� ����������	 	��!���� 	� ����	���� ��	����	� �������.• 

)����	��������, !�	 ����	������	� ����������� �����������	 �	 ��	=��� 
�!����� ����	����	, � ������������� � �	!����	� �	���	��� ����	���������	.

#	�	��� �	�88�������, ���	�������� ��� 	����� �	� ��� �	��������� ����	-
������	� � �	����	�, �	�����	 (� %R>?
$, �� �	��������C��� �� �	�������� ������.
#	�	��� �	�88������� 238Pu �	�������� � 239+240Pu, ��� 	����� �	� �!��������� ��	-
�	�� 238+239+240Pu.
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3.1. M�"�$*�# ��%�$�(��*A $�!�'�) �#@%�!��
#�� 	����� �	�	��� ������	� �� ���������, ��	B���C=�� �� ������	��� «C�	-

�	��	!�	�» !���� %�), 	� ����	������	� �����������	�	 ��	���	B�����, ���������-
������ ���� 	��!����, �	�	��� ���� ��	���� 	��	��	� ����� � 8	����	����� 	B�-
����	� �	�	�	� �88������	� �	�� 	��!����:

���+��� 	��!���� 	� ������������� ����	������	�, �	���B�=���� � �	-• 
�����	���	� (5-��) ��	� �	!��;
���������� 	��!���� 	� ��������	��	�	 �	��������� ����	������	�;• 
���������� 	��!���� 	� �	��������� ��=�, ��	��������	� �� ���������-• 
�	� ������	���.

?=�� ���	���� ���!��� �	� ������������ � �	�	���8�� «
���	��	�	��!���	� 
�	��	���� «������	�» !���� ������	��� %������������	�	 �����������	�	 �	���	��» 
[37].

3.2. ��)�$��� $#����

3.2.1. �6"�� $��0#��! %���<#���2, ��%�*B$�#<63 %�� ���0#�# ��$�263 
��+��$�'
)	 ����������� ��	�������� ������	����� 	��������	, !�	 �� ������	��� 

«C�	-�	��	!�	�» !���� %�) � �	�����	���	� ��	� �	!�� �	���B���� �����C=�� 
	��	���� �	�		����C=�� ������������� ����	�������: 90Sr, 137Cs, 238+239+240Pu, 241Am.

��������� ���������������	 	����������� ������� ���!���� �	���B���� �����-
�������� ����	������	� � �	�����	���	� (5-��) ��	� �	!�� ��� 3-� �	� ���������	� 
������	��� %�) ������������ � >����� 53.

)������ 53
�$�(D�#A * �(�<#$�#A #�"*'���"* *�����"'����) %#$*����(*$�' 

' ��'�%)���"��� �(�� ��+'� «E@�-'��"�+��F» "�%%*"�%** ��
137Cs 90Sr 238+239+240Pu 241Am

���# 1
�%�$�*� !�#+��*A �$�(D��F #�"*'���"*, =�/�@

43,9 18,9 15 0,8
(�<#$�#A #�"*'���"D %#$*����(*$�' �%* �%�$�*) !�#+��*A) �$�(D��F #�"*'���"*, =�/�2

2853,5 1228,5 975 52
���# 2

�%�$�*� !�#+��*A �$�(D��F #�"*'���"*, =�/�@
30,2 4,2 8,1 0,8

(�<#$�#A #�"*'���"D %#$*����(*$�' �%* �%�$�*) !�#+��*A) �$�(D��F #�"*'���"*, =�/�2

1963 273 526,5 52
���# 3

�%�$�*� !�#+��*A �$�(D��F #�"*'���"*, =�/�@
19,0 3,4 3,7 0,7

(�<#$�#A #�"*'���"D %#$*����(*$�' �%* �%�$�*) !�#+��*A) �$�(D��F #�"*'���"*, =�/�2

1235 221 240,5 45,5
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Q��!���� ��������	�, ���	�������� ��� ��	������� 	���	� �	�	��� ������	� 
	� ��������������� ����� 	��!���� �������������� ����	���������, ��������� 
� >����� 54.

)������ 54.
��#+��*A ��?GG*�*��"�', *���(D!����) �%* ������ $�!�'�) �#@%�!��

��?GG*�*��"
��#+��*A ��?GG*�*��"�'

137Cs 90Sr 238+239+240Pu 241Am
Bsg, �(�·�2/!·�$� 2,5·10-6 1,0·10-9 1,3·10-9 9,7·10-8

einh���, Q�/$� 4,6·10-9 5,0·10-8 5,0·10-5 4,20·10-5

�dt (���	����), Q�/$� 1,3·10-8 2,8·10-8 2,5·10-7 2,0·10-7

�dt (����	� 7-12 ���), Q�/$� 1,0·10-8 6,0·10-8 2,7·10-7 2,2·10-7

�dt (����	� 1-2 �	��), Q�/$� 1,2·10-8 7,3·10-8 4,2·10-7 3,7·10-7

3.2.2. �6"�� $��0#��7 %���<#���2 +���2�+� %���#"*#��7 %����'��2 
%�����7 � �8���#<6# 2#*�0��6 ��#*B��! �'��2����� 
�������'*���2 2 %����'���
#�� ��	������� 	����� �	�� ����������	 	��!���� 	� ��	����	� �������, 

��	���������� �� ����������	� ������	���, ��	�	���	 ����� 	D�� �	�	�	�	 �	���-
����� ��	����	� �������. 

�	��� �	�������� 	��	���� ��	����	� ������� ��� �����!��� �	�������� 
����� ���������, �	�	��� ����������C� �		� ����������� ��	� ��	����	� ����-
���, ��	�	����� ��� 	����!���� B������������	��� !��	����, ������� � Q��	�� 

�������� ��������� 	� 16 �	��� 1999 �. _ 474–I «? ��	B��	!�	� ��������» [56]. 

#����� �	��� ����������C� �		� ����������� ����!��� ��� B������ �����-
����� � �	��� ���!������	 	���!����� ��� �����!��� ����� � ��	�� ���������. 

)	��	�� ��� 	����� �	�	�	� �������� 	� �	�������� ��	����	� �������, ��	-
���������� � �������� ���������	� ������	���, �� ��	����� 	��	� ���������, �	-
��	��C=�� ��	!���� ��������� ��=��	� �	�����. ��������C ��	 �����	B��	 	���-
���� �� �����C=�� �	��	��: 	��	���� �������������� �	��+���	 �	�������; ������� 
�� 	�	�	�; ���� �	���������	� ��������	���, 	��=���������� �� ������	��� %�); 
�	�	�	� 	D�� �	�������� ��	���	����� ��	����	� �������. )	 ������ ��	�����-
�	�	 	��	�� �����	����	, !�	 	D�� � ��������� ������� ���������, ��	B���C=��	 �� 
������	��� %�), 	���!����� 	� ����������� �	�� �	�������� 	��	���� ��	����	� 
�������, � ��	�	�� �����!���� 	D��	� �	�������� ���	�	�	!�	� ��	������. �� 
	��	����� ��	������	�	 	��	�� � ���	��� ��	B������ ��������� ��� ������� ��-
������� � �	��� �	�������� 	��	���� ��	����	� �������, �	�	��� �	��� ��	���	-
������ � �	��������� ���������� �� ���������	� ������	��� (>����� 55).
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)������ 55.
��(*+��"'� ��"%�;(A���) �%�$��"�' �*"#�*A, '�%#<����) * �%�*!'�$*��) 

�# "�%%*"�%** «E@�-'��"�+��F» +#�"* ��

%�$��"� �*"#�*A
��%�� ��"%�;(��*A �%�$��"�' �*"#�*A, �@/@�$
%�;���� 
7-12 (�"

%�;���� 
1-2 @�$# * ��&+*�# &��<*�#

I��� �+���!��� 		��=����� 1 �	�� 6,5 4 16,6 13,2
M�� �� ���� �+���!�	� 		��=���	� 1 �	�� 39,6 20 88,6 70,2
M�� �B��	� 2,5 2 5,8 4,6
I����	���� ������� 3,5 2 5,2 4,1
����� 	������ 1,8 1,8 2,4 1,9
(	�	�, J��	�� 1 - 2,6 2
����	8��� 66,5 5 117,9 94,1
������� ��	�	!����� 13,6 0,5 31,6 25
I	��	�� 19,2 5 23 18,2
>	���� 3,1 0,5 6,2 4,9
?����� 3,1 0,3 6,2 4,9
%����� 3,1 0,5 6,2 4,9
(	������ 12,3 2 30* 25*
�	���� 1,6 - 40* 32*
$������� 5,7 - 40* 32*
I��	 ����� 4,6 0,5 10* 8*
I	�	�	, ���� 150* 180 200* 150*
%������, 20 % B���	��� 2,8 0,5 30* 18*
�����, ���� - - 60* 50*
>�	�	� �	��B����� 4,4 4,4 30* 20*
&���, +� 205 40 200* 180*

)����!����: * – ������� ���������, �	�����	 ��	������	�� 	��	��

)�	��	�������� ����!��� ������	� ������	��� ����	������	� � ��	������ 
B��	��	�	����� � ���������	����� ����!����� � ���	���	������ �	�88������	� 
�����	�� ����	������	�, �������������� � �	�������� I�(�>R [36]. �� 	��	����� 
�������� �	�88������	� �����	�� � ���������	�!����C � B��	��	�	�!����C ��	-
�����C ��� ����!����� 	B������� �������� ������	��� ����	������	�, �	�	��� � 
�������+�� ���	���	������ ��� ��	������� 	����� �	�	��� ������	� 	� �	��������� 
������������� ����	������	� �	 ��=���� ���	!���.

?B������� ����!��� ������	� ������	��� ����	������	� � ���������	�!�-
��	� � B��	��	�	�!���	� ��	������ � ���!�� �k �	��!���� �� ���������	� ������	-
��� ��������� � >������ 56–57.
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)������ 56.
�&*$#���� '�(*+*�� �$�(D��F #�"*'���"* %#$*����(*$�' 

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

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

137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am
�%����F %�@#"�F ���"

�	�	�	 4,3 2,2·10-1 3,1·10-4 6,6·10-7 

���	 (�	������) 9,4 6,4·10-1 1,9·10-3 7,8·10-4 

�������20 % B���	��� 8,5·10-1 4,5·10-2 6,2·10-5 1,3·10-7

��	�	� �	��B����� 1,7·10-1 8,9·10-3 1,2·10-5 2,6·10-8

��C#$*
���	 10,1 6,8·10-1 1,9·10-3 7,9·10-4

����� (�	�	�	) 4,6 2,4·10-1 3,2·10-4 6,6·10-7 

�'��
���	 (�������) 6,1 1,2·10-3 2,2·10-4 2,2·10-5 

���#C�AA �"*�#
���	 1,5 8,4·10-3 - -
���� 5,8·10-2 9,3·10-2 - -

)����!����: «-» – ��� ��	��	�������� ����!�� ��-�� 	��������� ��

)������ 57.
�&*$#���� ��$�%&#�*� %#$*����(*$�' ' %#�"��*�'�$+����F �%�$���** 

' �(�+#� �� ��(�+��*A �# *��(�$����F "�%%*"�%** �%* �%�$�*) !�#+��*A) 
�$�(D��F #�"*'���"* ' ��'�%)���"��� �(�� ��+'� $(A !�� 1–3

�*$ 
�%�$���**

�$�(D�#A #�"*'���"D %#$*����(*$�', =�/�@
137Cs 90Sr

1 2 3 1 2 3
;#���26# $*�'�


	B� 1,3 8,8·10-1 5,5·10-1 1,05 2,3·10-1 1,3·10-1

)+����� 1,3 8,9·10-1 5,6·10-1 1,06 2,4·10-1 1,3·10-1

?��� 2,4 1,7 1,1 1,05 2,3·10-1 1,3·10-1

	����26# �2�9�
������� 2,9·10-1 1,9·10-1 1,2·10-1 1,8 4,0·10-1 2,2·10-1

J�"�26#
J��	��, �	�	� 4,9·10-1 3,3·10-1 2,1·10-1 9,6 2,1 1,2

�*���26# �2�9�
)	���	�� 7,5·10-2 5,2·10-2 3,2·10-2 6,8·10-1 1,5·10-1 8,1·10-2

?����� 6,2·10-2 4,3·10-2 2,7·10-2 5,6·10-1 1,3·10-1 6,8·10-2

����#'*�"�#%*��6
����	8��� 3,6·10-1 2,5·10-1 1,6·10-1 3,1·10-1 7,0·10-2 3,8·10-2

%����� (�	�����	��) 2,8·10-1 1,9·10-1 1,2·10-1 1,6 3,5·10-1 1,9·10-1

I	��	�� (�	�����	��) 2,4·10-1 1,7·10-1 1,1·10-1 1,4 3,0·10-1 1,6·10-1
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�*$ 
�%�$���**

�$�(D�#A #�"*'���"D %#$*����(*$�', =�/�@
239+240Pu 241Am

1 2 3 1 2 3
;#���26# $*�'�


	B� 1,6·10-4 6,4·10-5 3,9·10-5 4,9·10-3 4,9·10-3 4,3·10-3

)+����� 1,6·10-4 6,4·10-5 3,9·10-5 5,0·10-3 5,0·10-3 4,4·10-3

?��� 1,3·10-4 6,4·10-5 3,9·10-5 4,9·10-3 4,9·10-3 4,3·10-3

	����26# �2�9�
������� 1,3·10-4 5,2·10-5 3,2·10-5 9,6·10-6 9,6·10-6 8,4·10-6

J�"�26#
J��	��, �	�	� 2,2·10-4 8,9·10-5 5,5·10-5 1,4·10-4 1,4·10-4 1,2·10-4

�*���26# �2�9�
)	���	�� 2,0·10-5 7,9·10-6 4,9·10-6 1,6·10-5 1,6·10-5 1,4·10-5

?����� 1,7·10-5 6,6·10-6 4,1·10-6 1,3·10-5 1,3·10-5 1,2·10-5

����#'*�"�#%*��6
����	8��� 8,2·10-4 3,2·10-4 2,0·10-4 6,4·10-5 6,4·10-5 5,6·10-5

%����� (�	�����	��) 1,1·10-3 4,2·10-4 2,6·10-4 4,6·10-5 4,6·10-5 4,03·10-5

I	��	�� (�	�����	�� 9,4·10-4 3,7·10-4 2,3·10-4 4,03·10-5 4,03·10-5 3,5·10-5

3.3. ����#%*F ��'�$��*A �#��(��*A �# "�%%*"�%** 
«E@�-'��"�+��F» +#�"* ��
)�� 	����� �	�	��� ������	� �� ���������, ��	B���C=�� �� ���	���� «C�	-

�	��	!�	�» !���� ������	��� %�), �������������� ������	�	����������� �������� 
�	�������:

��(D���)�!AF�"'����F ����#%*F
#����� �������� ������������� ���	��� B������������	��� ��������� �� ��-

�������	� ������	���.
%���� 8������ (!����) �	��	�� �� 4-� !��	��� (���	���� – 8����� (!���) � 

�	�	�	�����; ���� – 	��� ����	� 1–2 �	��, ����	� 7–12 ���). ?�� ��	�����C� ��	-
����� ����������	�	 � B��	��	�	 ��	���	B�����, ��	���	����� �� ���������	� 
������	���. @�	�	� ���	� �	������	� ������ ����� �	���B��	 �	, !�	 	��	����� 
��	������� ������� ��� ������ 1–2 �	�� ����C��� �	�	!��� ��	�����, ����	� 	� 
7–12 ��� �������������� �	 ���������� 	D��� �������	�	 �	����� � �	���� �	-
�������� ��	����	� ������� ��� ������� ����	.

Q�������	��� �	����� � �	��=���� ��� ���� �	�������� ����� ��������� 
10-7 ��/�3. �	�88������ �������	����� (����� �	��) ���������� ������ 0,4 [57].

@ ������	�	���������	� �������� �����������C��� �����C=�� ���� 
��������	���:

J����� ���������� ����=������� ������	�	����������� ������� � ��-1. 
�	�	��	� ���� �� �������	� �!����� (8����), ����	�	B���	� �������	 
	� ����� ��	 ��	B������. )����	��������, !�	 8����� !���� ��	!��	 
������� ��	�	��� ��� �	���������� �!����� � ���B������ �� ��������-
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��, ��� 	������	� ����� 	� ��	�	��� �� ���������	� �!�����, �� �	�-
�	���, ���B���� �� ��	�	�, � � �	��. #	�� ��� 8������ ����!��������� 
�� �����	�	B����, !�	 	� ��	�	��� �� 	�����	� �	����� 8 !��	� � ����. 
Q�������	��� �	����� ��� ��	�� �� 8���� � ���������	� �!����� ���-
������ 10-6 ��/�3. @ �	�� 8������ ��������� �	���	 ���	���� ��	���� 
(��B!���, B��=���). )�� ��	�� �� 8���� ���������	��� ������� ���-
������ 5,6 �3/! – ��� ���	��	�	 !��	����.
U��� ���������� �����	� ��	�� �� ������	��� � ������� 10–15 �� 2. 
	� ����� ��	B������ � ���B����� �� ��	�	� ��� ��	��	�	� �	���B�-
���. 
�	!�� ���� !���� � ������� �	�������� 10 !��	� �� 	�����	� 
�	�����, ��� 	������	� ����� 	� ��	�	��� � �	��. Q�������	��� �	����� 
��� ������ B��	����, ��� ��	�� �� ��	�	� ��������� 10-6 ��/�3, � �	�� 
10-7 ��/�3. @ �	�� !���� ��������� �	���	 ���	���� ��	���� (��B!���).
#	�	�	����� (B��=���) ���������� �	��+��� �	������	�, ��	���� �� 3. 
���������	� �!����� � �� �	��	���, ���B���� �� ��	�	�. ?�� ��	�	��� 
�� 	�����	� �	����� 8 !��	� � ����. Q�������	��� �	����� ��������� 
10-6 ��/�3, ���������	��� ������� – 2,8 �3/!.
#��� 7–12 ��� ��	�	��� �� ����� (�����) � ������� 8 !��	� � ����. Q���-4. 
����	��� �	����� ��������� 10-6 ��/�3.

���	� 1–2 �	�� ��	�	��� �� 	�����	� �	����� � ������� 4 !��� � ����. 5. 
Q�������	��� �	����� ��������� 10-6 ��/�3.

?	=����� ������ 	 ������� ���	B����� ��������� �� 	�����	� �	����� � � 
�	��=���� ��������� � >����� 58.

)������ 58. 
�%��A T, �%�'�$����� �# �"�%�"�� '�!$�)� * '��"%* $��#

e#�"�% 
$.*!�. >*(*<��F ����#%*F 
��#+��*�

@����, ��	������	� 
�� 	�����	� �	����� !��/�	�

2920 (8�����, �	�	�	�����)
3600 (!���)

2920 (����	� 7–12 ���)
1460 (����	� 1 –2 �	��)

@����, ��	������	�
 ������ �	�� !��/�	�

5840 (8�����, �	�	�	�����)
5160(!���)

5840 (����	�7–12 ���)
7300 (����	� 1–2 �	��)

3.4. ��!�(D"#"� �����* $�!�'�F �#@%�!�* �#��(��*A, 
�%�&*'#E<�@� * '�$�<�@� $�A"�(D���"D �# *��(�$����F 
"�%%*"�%**
@ �	�� ��	������� ���!���	� 	����� �	�	��� ������	� �� ��������� ��� ��	-

B������ � ������� �	���������	� ��������	��� �� «C�	-�	��	!�	�» !���� ������	-
��� %�) �	��!��� �����C=�� ����������. 
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�� ����	������ (
����	� 32) �	�����	 ������������� 	B�����	� �	�	�	� 
�88������	� �	�� 8������ 	� �����!��� ����� 	��!���� ��� ��B�	� �� ����-
������ �	�.

�*����� 32. ?B������� �	�	��� �88�������� �	�� 
�	 ������	�	���������	�� �������C �	������� 8������

�) �	 	��	���� ����� �	��������� � �	��� 1–3 C�	-�	��	!�	� !���� ������	��� %�)
) C�	-�	��	!�	� !���� ������	��� %�) � �	��� 1–3

�)

)

�� ������� ����	, !�	 	��	��	� ����� � �	�	��C �������� 8������ 
� �	��� 1, 2 � 3 ��	��� �	�� ����������	 	��!���� 	� �	��������� ��	����	� �������, 
����=����� � ��	���	����� �� ����	� ������	���, ��� 	��	��	� ����� ��	��� 
����	������ 137Cs.

�� 
������ 33 �	����� ����� ��������������� ������������� ����	������	� 
� 	B������C �	�	��C �88�������C �	�� 8������ 	� �����!��� ����� 	��!���� ��� 
��B�	� �� ���������� �	�.

?��	��	� ����� � �	�	��C �������� 8������ ��� ������� ���!����� ������	� 
������	��� ����	������	� � �	�����	���	� ��	� �	!�� � �	��� 1, 2 � 3 ��	��� �	�� 



Ðàäèîýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå áûâøåãî Ñåìèïàëàòèíñêîãî èñïûòàòåëüíîãî ïîëèãîíà è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé

107

�*����� 33. @���� ������������� ����	������	� 
� 	B������C �	�	��C �88�������C �	�� 8������:

�) �	 	��	���� ����� �	��������� � �	��� 1–3 C�	-�	��	!�	� !���� ������	��� %�);
) ����������	 	��!���� 	� ��	����	� �������, ����=����� � ��	���	����� � �	�� 1.

�)

)

����������	 	��!���� 	� ��	����	� �������, ����=����� � ��	���	����� �� ��-
�������	� ������	��� (~56 %, ~63 %, ~77 %). #	�� ���+���	 	��!���� 	� ���������-
�	� �	�����	��� �	!�� �	�������� 27 % 	� 	=�� �	�	�	� �88������	� �	�� � �	�� 1, 
25 % – � �	�� 2 � 17 % – � �	�� 3. ?��	��	� ����� � �	�� 8������ 	� ���+���	 	��!�-
��� ����	��������� ��	��� 137Cs. @���� � �	�� ����������	 	��!���� 	� ��������	�-
�	�	 �	��������� ����	������	� ��	��� 238+239+240Pu (96 % � �	�� 1).

@���� � �88�������C �	�	��C �	�� ��� �	��������� � ��	������� ������� 
��� ���	��	�	 !��	���� �	�������� 28 % � ���������	�!���	� � 72 % � B��	��	�	�!�-
��	� ��	������ � �	�� 1. ?��	��	� ����� � 	B������C �	�	��C �	�� 	� �	��������� 
B��	��	�	�!���	� ��	������ ��� ������� ���!����� ������	� ������	��� ����	��-
����	� � �	�����	���	� ��	� �	!�� ���� �	�	!��� ��	������, 55 % – ��� ���	��	�	 
!��	����.
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��������� 	B�����	� �	�	�	� �88������	� �	�� �	 ������	�	���������	�� 
�������C �	������� !���� ��� ������� ���!����� ������	� ������	��� ����������-
��� ����	������	� � �	�����	���	� ��	� �	!�� �	� 1–3 ��������� �� 
������ 34.

�*����� 34. ?B������� �	�	��� �88�������� �	�� �	 ������	�	���������	�� �������C 
�	������� !���� � �	�	�	����� �	 	��	���� ����� �	��������� 

� �	��� 1–3 C�	-�	��	!�	� !���� ������	��� %�)

�)

)

?B������� �	�	��� �88�������� �	�� 	��!���� �	 ������	�	���������	-
�� �������C �	������� !���� �	 	��	���� ����� �	��������� 	� ����������-
��� ����	������	� ��� ������� ���!����� ������	� ������	��� � �	�����	���	� 
��	� �	!�� �� �����+��� �	��������� ������	� � �	������ � �	�� 1 ~8,4·10-2 �Q�, 
� �	�� 2 ~6,3·10-2 �Q�, � �	�� 3 ~4,9·10-2 �Q�. ?��	��	� ����� � �	�	��C �������� 
� �	��� 1–3 ��	��� �	�� ����������	 	��!���� 	� �	��������� ��	����	� ������� 
(~4,3·10-2, ~3,8·10-2 � ~3,4·10-2 �Q�, �		����������	). @���� � �88�������C �	�	��C 
�	�� ��� �	��������� � ��	������� ������� ��� ���	��	�	 !��	���� �	�������� 28 % 
� ���������	�!���	� � 72 % � B��	��	�	�!���	� ��	������. ?��	��	� ����� � 	B���-
���C �	�	��C �	�� 	� �	��������� B��	��	�	�!���	� ��	������ ��� ������� ���!�-
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���� ������	� ������	��� ����	������	� � �	�����	���	� ��	� �	!�� ���� �	�	!��� 
��	������ 55 %.

?B������� �	�	��� �88�������� �	�� 	��!���� �	 ������	�	���������	�� 
�������C �	������� �	�	�	����� �	 	��	���� ����� �	��������� ������������� 
����	������	� ��� ������� ���!����� ������	� ������	��� ��� �	�	�	����� �	���-
��� � �	�� 1 ~6,2·10-2 �Q�, � �	�� 2 ~4,8·10-2 �Q�, � �	�� 3 ~3,8·10-2 �Q�. ?��	��	� ����� 
� �	�	��C �������� ��	��� �	�� ����������	 	��!���� 	� �	��������� ��	����	� 
�������, ����=����� � ��	���	����� �� ����	� ������	���, ��� 	��	��	� ����� 
��	��� ����	������ 137Cs.


��������� 	B�����	� �	�	�	� �88������	� �	�� �	 ������	�	���������	�� 
�������C �	������� ��������� �	 	��	���� ����� �	��������� ��� ������� ���!����� 
������	� ������	��� ������������� ����	������	� � �	�����	���	� ��	� �	!�� 
�	�� 1 ��������� �� 
������ 35.

�*����� 35. (��8�� 	B�����	� �88������	� �	�	�	� �	�� ��� ��������� �	�� 1

)�	�������� 	����� �	�	��� ������	� �� ��������� ��� �� ��	B������ � ��-
����� ��������	��� �� ���������	� ������	��� �	������, !�	 	B������� �	�	��� �8-
8�������� �	�� 	��!���� �� �������� 	��	���� ������� �	� 	� �	�������� �	�� 
��� ��������� (1 �Q�/�	�).

����OK
��

@ ���������� ��	�������� ������	����� ��	 	��������	 �����C=��. %	���-

B���� ������������� ����	������	� � 	D����� ����	��	� ����� C�	-�	��	!�	� !�-
��� ������	��� %�) 	���	����	 ��� ��	������� ����	��������� �����������, 
��� � �	�������� ����������� 	� ����	�	 ����	�����	�	 ��������� � 	��	�	 �� �	-
������� �����������	�.


���	��������� ������ 	�	������ ��	 ����	��	� ����� �	�����, !�	 ����-
��� �	���B���� ������������ ����	������	� � �	!��� ���������	� ������	��� ����-
���� ����!��� ��� �	!� ����������, �����-��	 ��	����!����� ��	����� �� ������-
�	. �� � 	��	� �� ������	������ �����-������������ ������	� ��	 �� 	����B��	 
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�����-��	 ���� ������������� ����	������	�, ��	�� 137Cs � 241Am, ��� ��	� � ���!�� 
����!�� ����	������	� 60Co, 152Eu �� �	���B���� ���� ��B� ������	� 	����B���� 
���	���	����	� ����������, !�	 �� ������������ 	����	��� ��� !��	���� � 	���B�C-
=�� �����. 
���	����!����� ������ ��	 ����	��	� ����� �	��	��� 	��������� � 
��� �	���B���� ����� �	��	B���=�� ����	������	�, ��� 90Sr � 239+240Pu. 

)	 ��	=���	�� ������������C ����	������ ����	������	� 137Cs,90Sr � 239+240Pu 
������	��C �	B�	 ��������� �� ��� �	��. %������ ���!���� ������	� ������	��� 
����	������	� 137Cs � 90Sr � �	!��� �� ����	� ������	��� ���	����� �� ��	��� 8	�� 
��	������ ���������, ��	 �����!������	 (�	 1,5 ���) �����+�C� ��	. %������ 
���!���� ������	� ������	��� ����	������� 239+240Pu � 1,5–6 ��� �����+�C� 8	� ��	-
������ ���������. I����������� ���!���� ������	� ������	��� ����	������	� 

137Cs,90Sr � 239+240Pu ��B� ��	����, �����������C=�� ��	�	��!���	� �	��	���� ������	-
���, ��� «	��	�������	 ��	�����	��������� ��������», �	�����	 ��������� ������8�-
����� �	!� �	 ��������� �	�����	���	� ����������	��� �	��	B���=��� ��	������� 
������� ���������, �����	������� )	����	������� ������� I������	� 
� _ 653 
	� 31 �C�� 2007 �. «? �����B����� ��������� 	����� ��	�	��!���	� 	����	��� 
������	���». %	�����	 ���� B� ���������, 	��������� ������	��� �	 �	���B���C 
� �	!��� ����	������	� 239+240Pu 	��	����� � ������	���� � «	��	�������	 ��	�����	-
�������	� ��	�	��!���	� ���������».

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

"������� ������	��� ����	������ ����	������	� � 	�������� ����� B��	����, 
	���C=�� �� «C�	-�	��	!�	�» ������	��� %�), ���� ���	������ �� ��������	� 
��	��� ��B� � �!��	� �� �������� � ��B��+�� ������������� ��	=��	� %�). )�	-
��	���� ����!��� �	���B���� ����	������	� � ���� ����� ��	����	��� B��	����, 
�	��!����� � �	�� ������	�����, ����	�	 ��B� �	�������� ���!����. )	�������� 
���� B��	����, ����C=���� 	D������ 	�	��, �� ������������ 	����	��� ��� �C��� 
� �������	��	� �����. 

@ �	��	�	������� ���������� ������� ��	��	���� 	����� �������	���� �����-
�������� ��	������, �	�	��� �	B�� ��	���	������ �� ������	��� ���������	�	 ���	-
��. )�	��	�������� ����!��� ������	� ������	��� ������������� ����	������	� 
� ���������	�!���	� � B��	��	�	�!���	� ��	������ ��=�������	 ��B� �	������	-
�	 �	���B����, ��B� � ���!�� �� �	��!���� � �	�� �	��+����� ���!���� ������	� 
������	��� ���������	��� �������	�.>���� 	���	�, 	B�����	� �	���B���� ����	-
������	� � ��	������ �������, ��	���������� �� ����	� ������	���, �� ���� ���-
��+��� �	�������� ��	���, �	�����	 %��������� �������� � �	���� _ 4.01.071.03 
«(������!����� ���	����� � ��	����	��� � ��=��	� ����	��� ��=���� ��	����	�», 
�����B������ ������	� �������� �����		�������� 
�������� ��������� 	� 11 �C�� 
2003 �. _ 447.
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��������� ��	�������� ������	����� ��C� 	��	����� �!�����, !�	 �	 ��	���� 
�	���B���� ����	������	� � �	������� � �	�����	����� �	��� C�	-�	��	!��� !���� 
������	��� %�) �	B�� ���	���	������ � �C�� ����� �	���������	� ��������	��� 
�� �����-��	 	�����!����. %	���B���� ����	������	� � �	��� 	����	����	� ���-
���	��� �� �����+��� ��	��� ���+��������� ��� �	��������� � �	�	� � ��=�� ��� 
���������, �	�����	 (� %R>?
$ [27]. %	���B���� ����	������	� � ���	�8���	� �	�-
���� � �������� 	����	����	� ������	��� �� ������������ 	����	��� ��� !��	����, 
���	��=��	�� ���	����������	 �� ��	� ������	���. 

?�	�!�������� ���	� 	 ����	��	��� ������	����	� ������	��� ��� ��	B���-
��� � ������� �	���������	� ��������	��� 	��	������� �� ����������� 	����� �	�	-
��� ������	� �� ���������, �	�	�	� � �������+�� ���� ��	B����� �� ����	� �����-
�	���. )�������	 �	�������� �88�������� �	�� ��� ��������� �	�������� 1 �Q�/�	�. 
@ ���������� ��	������� 	����� 	B������� �	�	��� ������	� �� ��������� ��� ���	-
��� «������+��	» �������� «8�����, ����=�� ���������	� �	������	» � �������� ��-
��������	� ������	���, 	B������� �	�	��� �88�������� �	�� �� !��	���� �	������ 
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>���� 	���	�, �	 ����������� 	����� ������������� ������������ �������-
	���� ��������	�, � �!��	� ��=�����C=�� ���	����� �	�������	� ��� 
�, '�A 
�;�(�$�'#��#A "�%%*"�%*A ��&�" *���(D!�'#"D�A ;�! �@%#�*+��*F.

���
������
%����	� ?./. R���������������� ������	����� ���������� � �������� 1. 
������� ��� � �	����	� / ?./. %����	� // >�. �����(I�. -1972. – @��. 
49. – %. 22.
����	� �.�. )����=� � ���	�	�� �����	� �	�� / �.�. ����	�. – ������: 2. 
(����, 1993. - %.51-62.
����C+�� �.�. &������ ��������� %%%
. (���	������� ������������. 3. 
�������������� ������ ����	��� / �.�. ����C+��, �.). @	�	+��, 
.�. 
�������, [� ��.] // ��8.C��. '�����	���8	��. – 1998. – _ 12. – %.60-63.
I�������� �	 �	��	��� ����	��	�	��!���	�	 �	��	���� ������	��� ��-4. 
+��	 %�) � ���������� �	��������� ���!���� ������� ���������. ?�	�!�-
������� �	����. �������-16. – I	����, %����-)�������, 1994. 
���������� �	��	�� ����	��	�	��� ���������� [
���	��	�	��!���	� �	-5. 
��	���� «%�����	�» !���� ������	��� %������������	�	 �����������	�	 
�	���	��]/ �	� ���.     *���+���	 %.�. – @��. 1. – )���	���: #	� ��!���, 2010. 
– 234�. – ISBN 978-601-7112-28-8.
I������ %.�. ?�!�� �	 ���� >�	����!����� ���!�� ����	������ �	��!���� 6. 
������������� ������	� – ��	����	� ������� ��� ��	������� �����	� � 
�	����� ���	��� ��(�I � 	���������� ����	�	���������� ����=���� 
�����	�	�	� � ������=���� ���������� � �	�	=�C ����	�	� ���	���� / 
%.�. I������. – ������: �&J �&' 
�, 1999.



Ðàäèîýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå áûâøåãî Ñåìèïàëàòèíñêîãî èñïûòàòåëüíîãî ïîëèãîíà è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé

112

"!��	-���	��!���	� ���	�	����	 �	 ����	��	�	��� � 	��=���C � ����	-7. 
��������� 	��	���� ��� ���	��� ����������. – ������: ?�? «@	��	���	-
�	��� , 2002. – 304 �.
@�������	 �.&. U���	��� � ��	���� ����	�	�	��� / �.&. @�������	. 8. 
– 2001.
#����	� I.(. 
���	��	�	���. �������� ����� / I.(. #����	�. 9. 
���	!����, �88���� � 	����	��� �	������C=�� ��������: �	���� �� (���-10. 
�����	� �������� ??� �� 1988 �. – I., 1992.
)���	���� J.�. I������� ����	�������� ��	����	� ��	������ ������-11. 
��� � �	!��� / J.�. )���	����. – I.: ��	������, 1974.
(�	������ ��������� � !��	���. – I.: ��	������, 1974.12. 
I	����� �.�. '����-137 � �	�8��� / �.�. I	�����, ).@. 
������. – I.: 13. 
��	������, 1975.
$	���� >.�. ������ ���	�	��� ���������	� �	��	��	!�	�	 ����	��	�	��!�-14. 
��	�	 �	���	����� ������	��� 
�������� $������� / >.�. $	���� [� ��.].
U���	���. 
���	������	� ����������� ����	���� ���� / �	� ���. V.�. ��-15. 
�����. – I.: (���	����	�����, 1990.
 ���!���� ������� ��	������, �	�����+���� ������	�� ����	������	�� 16. 
����������C ����	�	 ����» �� 2009 – 2011 �	��: 	�!�� 	 ��
 ���	�����	�	 
� ������ ����� 01.01.02 / �
$R �&' 
�; ���.     *���+���	 %.�. – ���!��	�, 
2011.– 11�. 
     17. %�����!�� V.(. 
���	��	�	��!���	� �	��	���� «������	�» !���� ������	-
��� %�) /V.(. %�����!��, ?.@. >	��������, V.V. &�	����	 // ���������� 
�	��	�� ����	��	�	��� ���������� [%	���� ����	� ����	�����	�	 ����-
�	�	 ������ 
�������� ��������� �� 2010�.] / �	� ���.     *���+���	 %.�. – 
>.2. – @��. 3. – )���	���: #	� ��!���, 2011. – %. 81-164.
http://phys.rsu.ru/web/nuclear/radioecologie/fRE5.htm.18. 
����	� �.�. )����=� � ���	�	�� �����	� �	�� / �.�. ����	�. – ������, 19. 
1993. – %. 38-42.
$�������� I./. R�	�	�	-��	���8�!����� ���	���  ��8����� �	!� %�����	-20. 
�	 � '��������	�	 ���������� /I./. $��������, (.�. Q	�	�, R.I. )����+�-
��. – ����-���, 1982. – %.152.
)	����	������ )������������ 
.�. 	� 31.07.2007 _ 653. ? �����B����� 21. 
��������� 	����� ��	�	��!���	� 	����	��� ������	��� – 
����� 7.
%> 
� (?%> 51592-2003 @	��. ?=�� ���	����� � 	�	�� ��	. – @���. 22. 
2005-01-01. – ������: ���-�	 ��������	�, 2003. – 58�.
%> 
� (?%> 26449.1-85 "����	��� ����������	���� 	������������� ���-23. 
��	������. I��	�� ����!���	�	 ������� �	�k��� �	�. – @���. 1987-01-01. 
– I.: ���-�	 ��������	�, 1985. – 71�.
%�������	-�������	�	��!����� ���	����� � �	�	���	!�����, ������ �	-24. 
�	��	�� ��� �	���������	-�������� �����, �	���������	-������	�� �	�	-
���B���C � ������ ��������	-��	�	�	 �	�	�	���	����� � ��	����	��� 
�	���� 	D���	�» _ 104 	� 18.01.2012 �.



Ðàäèîýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå áûâøåãî Ñåìèïàëàòèíñêîãî èñïûòàòåëüíîãî ïîëèãîíà è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé

113

I��	���� 	���������� �	���B���� ������������� ����	������	� 25. 
����	���-(239+240), ���	���� -90 � �����-137 � ����	���� �	��� ���	�	� 
�	��������	�����. KZ.07.00.00732-2007.-������, 2001. 
��!����	 �	��. ?���������� ������	��� ������, �		��������C=�� ����	� 26. 
�	���������� – B���	���	� ���	� �����������	��	�	 �!k��: I�B�����	�-
��� �������� ISO 9698/1989. –@���. 1989-12-01. – I	����: @') �>*�#, 
1990. -17�.
(������!����� �	������� «%�������	-�������	�	��!����� ���	����� � 27. 
	����!���C �������	��	� ��	����	���», ���. )	����	������� )����-
�������� 
� _ 201 	� 03.02.2012 �.
���������� �	��	�� ����	��	�	��� ���������� [%	���� ����	� �����-28. 
���� �������	��	� ��	����	��� � ��	�	��� �� 2007 – 2009��.] / �	� ���. 
    *���+���	 %.�. – @��. 2. – )���	���: #	� ��!���, 2010. – 528�.: ��. – ISBN 
978-601-7112-28-8.
H���	� I.%.R�����	�������� / I.%. H���	�. -I.: �����, 1986 �.29. 
R�����	��������. %����	!��� ��	8�����. –��. 1. – I.: �����, 1989.30. 
�������� �����	���	����� �������	��	 � ����!���� ������������ ���-31. 
���	��� ��� ����������� �	 �	������	 ��������	�	 ��	��� / @.����	�, 
�.������������� (
	���	�), %.$�����, �.%������	�, �.
	��	�� (J(") 
@���M>), �.���+��, >.%������� ((" �)? «>��8��»), �. *����, %. ����-
�	�, �. ������� (�$
�R 
��).
Oatway W.B. Methodology for Estimating The Doses to Members of the Public 32. 
from the Future Use of Land Previously Contaminated with Radioactivity», 
Report NRPB W36 / W.B. Oatway and S.F. Mobbs// National Radiological 
Protection Board. – GteitBritanion, 2003.
I	���	� ���	�	��� «RAMON-01». )���	���� 1000.000 )%; >"-640 
�-33. 
15111679I-01-94. – ������: �))>?? «%?*?*>#», 1997.-24�.
�������� 	����� �	���������	� ���	�		����	��� ������	���. (15.09.97 �. 34. 
I����������	 ��	�	��� � ����	���� ������	� 
�).
(������ �.@. %�����	�	����������� ����	�	�	��� / �.@. (������, /.@. 35. 
V�������. – I.: �	�	�, 1973. – 272 �.
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Quanti� cation of radionu-36. 
clide transfer in terrestrial and freshwater environments for radiological assess-
ments, IAEA -TECDOC-1616. – Vienna:  IAEA, 2009.
���������� �	��	�� ����	��	�	��� ���������� [
���	��	�	��!���	� �	-37. 
��	���� «%�����	�» !���� ������	��� %������������	�	 �����������	�	 
�	���	��] / �	� ���.     *���+���	 %.�. – @��. 1. – ���. 2. – )���	���: #	� 
��!���, 2011. – %. 140-146; 156-168.: ��. – ISBN 978-601-7112-38-7. 
���������� �	��	�� ����	��	�	��� ���������� [%	���� ����	� ����	-38. 
�����	�	 �����	�	 ������ 
�������� ��������� �� 2010�.] / �	� ���.     *�-
��+���	 %.�. – >.1. – @��. 3. – )���	���: #	� ��!���, 2011. – 155-170.: ��. 
– ISBN 978-601-7112-53-0.
@�������� �	�������� ��	��� �	���B���� ����	������	� � 	D����� �	�-39. 
��	�� I�������	�� 
�, �� �	+��+�� � ����!��� I�������� 
��������, 
22.02.94.



Ðàäèîýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå áûâøåãî Ñåìèïàëàòèíñêîãî èñïûòàòåëüíîãî ïîëèãîíà è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé

114

%�����	�	����������� ����	��	�	��� / �	� ���. ��������	� @�%M��* 40. 

.I.���������� � �.�.�	������. – I	����, 1991. – %.57-58.
)	����	������ )������������ 
�������� ��������� «? �����B����� ���-41. 
�	� ����� �� �	���	����� B��	���� ���	�» 	� 14 �	��� 2008 �	�� _ 1061 
//������������� ������. – 2008. – 22 �	���. – _ 255 (25702).
%��������� ������� � �	��� _ 4.01.071.03 «(������!����� ���	����� � 42. 
��	����	��� � ��=��	� ����	��� ��=���� ��	����	�». "����B���� ���-
���	� �������� �����		�������� 
�������� ��������� 	� 11 �C�� 2003 �. 
_ 447.
%��B��	�� �. �. J	��� ���	B����� � �	!��� � �������� ���	������ 43. 137Cs 
� ������	�	����������� ��������� �	��� ������ �� !���	�����	� �R% 
/ �.�. %��B��	��, %.@. J�����	, �.$. *�������� [� ��.]. // )	!�	�������. 
-1997. – _ 2. -162-163 �.

��	�	����	 �	 ���������C �	��� ��� � ������	� �	������� � ���!�� ���-44. 
����	�	 ���	�� ����	������	� � 	���B�C=�C �����. IAEA -TECDOC-
745, ISSN 1011 – 4289. – @���, I�(�>R, 1994. – %. 42-43.

��	�	����	 �	 ������C ���	��	��+����	�	 ��	���	����� � ���	���� ��-45. 
��	������	�	 ����������� ������ ��������� $������� �� 1997-2000: ���. 
I������  ������	�	   �	�������   � ��	�	�	������� 
�������� $������� 
@.%.*�	�	�,  I������ �	 !�����!����� ��������� 
�������� $������� 
�.�. ����� 11.03.1997.
*�����	 �.). @������ B��	��	�	����� � ���	���� ����	������	�	 ������-46. 
����� �����: �!��	� �	�	�� / �.). *�����	, �.#. )��������, *.@. 
	�	-
B���, �.(. )���	�.– %).: *���, 2005. – 40 �.
Benene J.M. 137Cs activity of game species in the years of 1986-1990 in Hun-47. 
gary/ J.M.  Benene// Trans 20th Congr. Int. Union Game Biol., Godolla, And. 
21-26, 1991, Pt 2. – Godolla.-1991. – 
. 410-414.
Daburon F.Caesium and iodine metabolism in lactating cows under chronic ad-48. 
ministration / F. Daburon, G. Fayart, Y.Tricaud   // Sci. TotalEnviron. – 1989. 
– 85. -  
. 253-261.
Parastefanou C. Seasonal variations of 137Cs content of milk after the Chernobyl 49. 
accident / %. Parastefanou, M. Manolopoulou, S.Stoulos // Health Phys.- 1991. 
V– 61. – _ 6. – 
. 889-891.
Belli M.Transter of Chemobyl fall. Out caesium radioisotopes in the cow food 50. 
chain / M. Belli, A. Drigo, S. Menegon, A. Menin, A. Drigo, S. Menegon, 
A. Menin // Sci. TotalEnviron. – 1989. – 85. – %.169-177.
Assimakopoulos P.A.  A study of radiocesium contamination and decontamina-51. 
tion of sheep s milk / P.A. Assimakopoulos, K.B., Joannides, A.A Pakou // Sci 
total Environ. – 1989.-85.-%.279-285.
$�������	� H.�.R��������������	� ������	����� 	�	���	���� �����	-52. 
�� ������������� ����	������	� � 	����� � ����� 	��� � ���	���� %�) / 
H.�. $�������	�, �.@. )�������, %.�. *���+���	, %.�. ������, %.%. ��-
������, �.
. ����	�� //���������� �	��	�� ����	��	�	��� ���������� 
[%	���� ����	� ��������� �������	��	� ��	����	��� � ��	�	��� �� 



Ðàäèîýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå áûâøåãî Ñåìèïàëàòèíñêîãî èñïûòàòåëüíîãî ïîëèãîíà è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé

115

2007–2009 ��. ] / �	� ���.     *���+���	 %.�. – @��. 2. – )���	���: #	� ��!���, 
2010. – %. 355-387.: ��. – ISBN 978-601-7112-32-5.
�	����� ).�. ?��	�� ����	��	�	��� ������	�	����������� B��	���� / 53. 
).�. �	�����, �.�. %��	����. – I.: R����	��	������, 1987. -184 �.
%�����	�	����������� ����	��	�	��� /)	� ���. 
.I. ����������, �.�. �	�-54. 
�����. - I.: R�	�	���, 1992. – 400 �.
����	� �.�. )����=� � ���	�	�� �����	� �	�� / �.�. ����	�. – ������: 55. 
(����, 1993. - %.51-62.
I���������� �	��� �	�������� 	��	���� ��	����	� ������� ��� ���-56. 
��!��� �	�������� ����� ��������� 
�������� ���������.
(���� �.(.
���	�������� ���	�� � �	�8���: �����	!���. / �.(. (����, 57. 
@.�. $�����. – 2 ���. – I.: R����	��	������, 1991.

� �LH�MN���MN «�O�P�Q�-RNMN» JS	Q
Q�QO 
(����	 �. �LH�MN) ��������	�
��	NT �KL�	N

1�"%*(D+�� O.�., 1���#C���� �.�., 1�#C*%��*F �.�., 1H��'���� O.O., 
1�F$#%)#��' �.�., 1�A)�'# �.�., 1�#%*���'# �.�., 1M#@#C�'# �.O., 

1#�*��*F �.�., 1��;;�"*� �.=., 1tv�$�!;#�'# �.�., 1����%�'# �.�., 
1����'*��#A �.�.,  2=#)"*� �.�.

1 T� U�� �������7*6V V��W%�W$�W' 8X�# &'�*�+�7 ��������6, 
���0���2, T�$�V����

2T� U�� 
#�5�$�'�*6V $#���#�*#� ��������6, ���0���2, T�$�V����
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	���������, ������ 850 ��2 	����� %��B�� �. �������� B���������� ����	��	�	������ 
������������� ����B����� �����������. Q������ B���������� �������� +������ ����� 	��� 
������������ ������� ����	��	�	������ B��������: �������	�����, �� ���������, ��� 
�������, ������� B��������, B�������� ������� ������ B�������� B���������. >	��������� 
����	����� 137Cs, 90Sr B��� 239+240Pu ����	������������ ��������� ������� 	���+� ������� �+ 
������� ����� 	����. /�� �������� �	����������� ����	������������ B	���� ������, %%) 
��������� ���������� ���������� ��������� +���������. $����� ���������� ��������� 137Cs 
B��� 90Sr ����	������������� ������� ������������� 	���+� ���� �������� ���������� ������� 
����������, ������ 	���+� ����� ���� B	���� (1,5 ����� �����). 239+240Pu ����	���������� 
������� �������������� 	���+� ���� �������� ���������� ������� 1,5-6 ����� B	����.

 	�+���� 	��� �������������� B��� ����-����� ������������� ����	������������ 
������ B���� ����������� ��������� ����������� ������� �	����� B�������� ������ B����-
��. «*�������� �������� +������ ����� +����+���� B������+� 8�����» ��������� «��-
+��» 	���� B�������, �� ������ ������� B����� ��������� ������ �	�� 0,08 �Q� �������, 	� 
0,3 �Q� ������� B��� «
���������� ������������� ���������� ����� �	������� ����������-
�������	�	������ ��������» (��������� �	����������� ������ ������� ���������� �����.
¡��������� ��+���� ������������� B��� ����������� ������� �������� �	����� B������������ 
���������,  
 �	�������� �������� �	���������� ����������� ������, ����� ���������� 
������� �+�� +�������� ����������� 	����.
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������� ����������, 	��� ��� ����� B������� +����+���� ���������� ��� ���������� 
B���������.

�W�	 �X����: ���	��� ��������, ����	��	�	���, ����	������� �������, ����	���������, 
������� B��������, ����������� ���������, B����-���� ���������, �	����� B���������.

RADIOECOLOGICAL STATE OF "SOUTH EAST" 
(SARZHAL VILLAGE AREA) IN THE STS TERRITORY

1Strilchuk Yu.G., 1Lukashenko S.N., 1Kashirsky V.V., 1Yakovenko Yu.Yuu., 
1Aidarkhanov A.O., Lyahova O.N., 1Larionova N.V., 1Magasheva R.Yu., 

1Panitskiy A.V., 1Subbotin S.B., 1Kunduzbaeva A.A., 1Toporova A.V., 
1Tonevitskaya O.V., 2Bahtin L.V.

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

The paper presents results of radioecological survey of south-eastern part of the Semipalatinsk 
Test Site (STS), located in Sarzhal village area, on 850 km2 area. Within the study area the modern 
radiological condition of the environmental objects: soil, water bodies, air basin, vegetation, animal life 
were evaluated. The territory can be divided into three zones by levels of arti� cial radionuclides 137Cs, 
90Sr and 239+240Pu in soil. Elevated levels of radionuclides in the soil in two zones are due to the tests 
carried out at the STS. The average speci� c activities of 137Cs and 90Sr in soils throughout the study area 
are at the background of global fallout, or slightly (1.5 times) exceeds it. The average speci� c activities 
of 239+240Pu are 1.5-6 times higher than the background of global fallout.

Based on the data on the content of radionuclides in the environment and food we estimated 
dose loads to the population. Provided a "worst case" scenario "Subsistence farmer on contaminated 
area", the expected annual effective dose for humans will be 0.08 mSv, which does not exceed 0.3 mSv 
and a lower than intervention level, according to the Hygienic Standards "Sanitary Requirements for 
Radiation Safety". Based on the comprehensive examination and the expected doses to the population, 
in accordance with existing regulatory requirements of the Republic of Kazakhstan, the entire surveyed 
area can be used without restriction.

These studies were conducted in order to further transfer the lands to civilian use.
Keywords: nuclear testing, radioecology, radioactive contamination, radionuclides, vegetation, 

water objects, behavior scenarios, dose loads.
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"#� 577.4:551.49:504.064:539.16

����H����� ��������	�
������ 
������� ���L������ ���N 

�� ��N����	���� �	������ �� «��N-L;���»

1��;;�"*� �.=., 1�"%*(D+�� O.�., 1��'*��'# 
.�., 1���#����� �.�., 
2��"�' 
.O.,  2=#)"*� �.�.

1�������� �����������! "#$�%������� � &'�*�+�� ��, ��, 
���0���2, ��$�3����

2�������� +#�5�$�0#�'�3 ���*#��2���! ��, ��, ���0���2, ��$�3����

@ ������ �����	����� 8���	�� � ��������� 8	����	����� �������	��	� 	����	��� 
�� ��	=���� «%���-"����». )����������� ���������� ������	����� ��	���� ����	������	�	 
����������� �����	� � �������� ����������� ��	=��	� «	����» ����B��. 
����	����	 �	-
�������	� ����	��	�	��!���	� �	��	���� �	������� �	� �� ����	� �����������	� ��	=����, 
� ���B� �	��	B��� ���� �����	��������� ������������ �	������� �	� �� ������� ��	=���� 
«%���-"����».

��?���9� �����: ��	=���� «%���-"����», 	�	�	�	�, «	����» ����B���, ����	������	� 
����������� �����	�, �������� �	������� �	�.

��
�
��

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

�	��������� �	������� ������� �����	� ()&@) ���!����� � ���������� � ��!��� 
�����	���� �	�	� ��	+�	�	 ����. ?��	��	� 	D�� ��	�	����� ��	� ������ � �	-
��!����� ������, �����������C=�� ������������� ����	������ ����	������	�, ���-
B�� ����	, � �	!��, �	�����	����� � �	������� �	���, � �	�����. )�	�	����� �����-
�	����� �	 ���!���C �	�����	�	 ��	��������� � ������ ��	������� )&@. @ ����� � 
���, !�	 � ����	�=�� ����� 	��������C� ���	���� �	�����	�	 ����	��	�	��!���	�	 
������	����� � 	����� �������� �������� ����	������ ��	����	� �� ������, �&' 

� ����������C��� ���	�������� �	 ���	��� �	�������	� 	����� �	��	���� ���� � 
������ ��	�������� )&@.

"!����� ��	������� )&@ �	�B�� ��� 	������� � �	���������	 	������ 
	D�����, ����	��!��� �	���	��� �	��	�������	�	 �	�����	�	 ���	�	����� ����	-
�������� 	��	�	� (
�?). #�� ��������� �	� 	�!�B�����, � �������� �	�	��� �	�B�	 
��� �����=��	 ���	���	����� �	������� ������	�, � �	� !���� � �	������� �	�, 
��	�	���	 ��	������� �	�����	�	 �	������� ������	�����. #����� ��	���� ���-
	���� 	�	�C ��������	��� � ����	�=�� ����� ��� ��	������� �	��������� �����-
�	����� � ����C ������!� !���� ������	��� %�) � �	����������� 		�	�. #�� �	-
��	����	�	 ��������� ��������� � ��	��	�� �������� ��	��	�	��!���	� 	����	��� 
� ���	��� ��	������� )&@ 	��	� �� 	��	���� ����! ��������� ���!���� �	 ������� 
���!���	-������������ ������, ���C������ ���������� �88���	� � �	���������� 
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�������� ���	����� ����������� �	�	� ��	�	��!���	� ����� � ��	����C=��� � 
��� ��	������!������, ����	������!������ � ����	�������	����� ��	�������.

@ ����	� 	�	��	� ������ ������������ ���������� ��	�, ��	���k���� �	����-
��������� �&' 
� � ������ �	��, �	 ���!���C ����	� ��	���� �� 	��	� �� 	��	�-
��� ������������� ��	=��	� %�) – «%���-"����».

1. �=P�H ��e��M�J�H �= ��	���
����Q 
��P���
 «���	-��
��»

1.1. H$�%��� *���"#�*A �# �(�<#$�� «�#%�-�!��D»
%	�����	 8	��	��� ������ [1] � ����	� � 1965 �	 1980 ��. �� ��	=���� «%���-

"����» ��	�����	 24 �	������� ��������� � 25 «	����» ����B����. ?��	 �� �	�-
������ ������� ��������� - «*������» ��	 	��=�������	 � ���	����������	� 
���	��� 	� ��	=���� «%���-"����», � �	��	� ������� I��B��. %���� ����	�	B�-
��� ����B�� �	������ �� 
������ 1.

�*����� 1. �	��	����	� ������	��� ��	=���� «%���-"����». 
%���� ����	�	B���� «	����» ����B�� �� ��	=����
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%�	�� 	�������, !�	 	8�������	� ��8	������ 	 ����	�	B���� «	����» ����-
B��, � �����	 �� �		������, �	 ����	�=��	 ������� ���. )�� ��	������� ��	� �	 
������8������ «	����» ����B�� �	���������� �
$R �&' 
� �� ���	���	��� �	�-
��!����� ����	� ������	��� �	���	�� � ����� ����	�	B���� ����B�� �� ��	=���� 
«%���-"����», �������������� �� 
������ 1. @ ���������� ��+�8���	����� �	��	�-
����� � ��������� �	��!����� ������ � ���C=���� ����	� ��	 ��	!���	 ����	�	-
�	B���� ���� ����B�� � 	��������� �� 	�������	�	!��� �		�������.

)	 ����������� �	���	�	 	����	����� �� ��	=���� «%���-"����» ��� 	��-
��B��� 24 «	����» ����B���, �		������� �	�	��� ������������ � >����� 1. #	-
�	���������� ��8	������ 	 ���������� �� ����	� ��	=���� ���	���	���� �� ��-
�	!���	� [2–4]. ��	�� �	�	, ��� 	����B��� �=� 4 	�	�	��� ����������� ����B��, 
�	 ���+��� ��������� �	�	B�� �� «	����», �	�	��� ��� �����	��� �����C=�� 
�	����: __ M-1, M-2, M-3, M-4 (
����	� 1).

��	�	���	 	������ ��������, !�	 �����!�� ��B�� �	��!����	� ������-
��� (24 ���������) � ��������� ����B�� (25 ����B��) 	���	����	 ��	�������� 
16.02.1979 �. �����	�	�	 �	�����	�	 �����	�	 ��������� � ����B���� _109 � _ 2803. 
%�	�� 	�������, !�	 � 	8��������� ���	!����� ����	����� ���	����, ��	 ���		�-
�������C=�� ������������	��� ��8	������ 	 �������	���� �88����� )&@. >��, �	 
������ [1, 2, 4] ���	�	� ������ �	��	�	B����� �	���	 )&@, ��	�������� � ����B�-
�� 1003 (������� �	�	��� �	 ������ �	�	�� 280 �, ���	�� ������ �	 10 �). ?����	, 
�	 ����������� 	����	����� �����	����	, !�	 ���	�	� ������ �	��	�	B������ )&@ 
� ����B���� 101 � 125. )�� ��	� �� ����B��� 101 	���	���+���� �	�	��� ���!������	 
	��+� �	�	��� ����B��� 1003. >��B� �� ����B��� 	���!��	 ����!�� �	�	��� 104 ��-
����	� �	 100 �, �����	� �	 10 �. ?�	�	 ����B�� 110, 111, 131 � 215 � ������� 150 �, 
��		�	�, 	���!��	 �	������ ������ �	 2 �.

)	 ������ [1, 2, 4] ������ ����8���� �	��	�	 (@�)) 	���!��� � 7 ����B���� 
(104, 105, 106, 107, 126, 2613 � 2691). )	 ����������� 	����	����� [3, 9] �� ��������-
��� ��	=����� ������ ����B�� 	���!��	 ��=�������	� ����	������	� �����������. 
@ ����� � !��, ��� ����B��� �	B�	 	������ � @�� (����� ���	��	�	 ����8����). 
% ����	� ��	�	��, ����� «	����» ����B�� 109, 110, 128 � 129, 	���!����� � [1, 2, 4] 
��� @��, ��� 	����	����� ��=�������	�	 ����	������	�	 ����������� �� 	����B�-
�	. @ ����� � !��, ������ ����B��� �	B�	 	������ � �����	��C @�).
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1.2. e#�"�%� * ��)#�*!�� G�%�*%�'#�*A %#$*#�*����F 
�;�"#��'�* �# �(�<#$�� «�#%�-�!��D»
�� ���	� 	=�� ��	��� �������	���� 	����	��� �C	� ������	��� �	B�� 

��� ������������ ��� ������	����� ���� �	������C=��:
/����������� ����	������	��� 	���B�C=�� �����.1. 
Q���������� 	���B�C=�� ����� ����	������� ����	���������.2. 

� ������������ ���	!����� ����!���� 	��	����� �	���!���	� ����!���� � 
������������ ����	�������� ��=�����, �������������� �� �	�����	��� � � ������ 
Q����. #����� �	��	� �	��	�	 ����������� � ���� ��	�, ����� ��� [5], � � ������ 
����	�=�� ������ �� ���������������.

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

��	����� ������� – • 137Cs, 137Ba, 147Pm, 151Sm, 90Sr, 90Y, 99>�;
��	����� ��������� �����	���� 	���B�C=�� ����� – • 60Co, 152Eu, 154Eu, 3H, 
14%, 36Cl;
����	������	���+�� !���� ��=����� ������ – • 238Pu, 239+240Pu, 241Pu, 241Am, 3H.

>������	��	, ���	��� �	�	��!���� ��B���� �!���C��� �����C=�� ����	-
�������: 137Cs, 90Sr, 3H, 239+240Pu.

?��	���� �	����������� ���	!���� ����������� ��� �������������	� ���-
���	��� – ��	 �	��������� ������� ��������� �������� ������� �����	� 50–60-� 
�	�	�, ��������� ��B��� ���������, 	���	������� ���	�	� ����	�������� ���	� 
� ���	�	��� ��� ���������� � ����B���� �� ��	=���� «%���-"����», � ���B� �	�� 
�	���� �	�	�, ���=�C=�� ����������� �	�� )&@.

1.2.1. ��<��5#��6# ������'��2�6# 26%��#��7
�������� ������� ��������� ������� � ���	�	�� ����	������	�� ����������C 

���!�������� ������	���, �8	����	��� ����	�������� �����, ��	�����+���� �� 
�	��� ���	����	� 	� ��������� �����	�.

%	�����	 ������ [5] � [6] ������	��C ��	=���� «%���-"����» ��������-
�� 4 ����� 	� ������	�	 �����	�	 ���������, ��	������	�	 24.09.51 �. �� ��	=���� 
«?����	� �	��», � ���B� ����� 	� �	������� �����������	� (
����	� 2).

@ 1960, 1961, 1963 ��. �� ������	��� %������������	�	 �����������	�	 �	��-
�	�� I? %%%
 ��� ������	���� ��	������ �	������� (����	������� � ����	����-
��!�����) �����������	�. @ ���� ������������� 	��	�������	 ��	�	���	�� ���!���� 
��������� O-������	��� ����	������	� �� �	�����	��� ������, 	���������	� ��C-
!����� �������� �����������, ��	��=��� � �	���� �����	�	 ������ (&Q), � 	��	�-
�	� ��	 ����������� ������ �	��	B���=��� ����	���������, ��� ����	���-238, 239, 
240 � ����-238, 239. )�	=���� «%���-"����» ��������C� 	�� ����	� 	� ���� �	����-
��� �����������	� 1961 � 1962 �	�	�, � ���������� �	�	��� �	��	 ��	��	��� ��������-
��� �	�����	��� ��+�����!��������� ����	���������.
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�*����� 2. %���� 	��	�������	�	 ����	�	B���� ������	��� ��	=���� «%���-"����» 
� 	��� ���B���� ����	� ���������


����	���� 	� ��������� �	������� �����������	� �	 ��	=���� «%���-"����» 
�	�������� 	�	�	 40 ��. >��	�	 �����	���� �	�����C� ����� 	� ����	�����	�	 ������-
��� 21.07.1961 �	�� � ����	������!���	�	 ��������� 1962 �	��.

%	�����	 [7] ����� �	�� ����������� ����	�����	�	 ��������� � ��	���� ��	�-
�	��� ������	��� 0,1 ����/�2 > qα > 2,25*10-2 ����/�2 �	�������� 53 �� (>����� 2), 
� � �������� �����������	� ��	=���� «%���-"����» ����� ����� �	B�� �	������� 
	�	�	 8 ��.

)�	��B���	��� ��������� ����	������!���	�	 ��������� 13.11.1962 �. � ��-
����	���C � ������	�� 	� 1 �	 0,1 ����/��2 �	�������� 86,5 ��, � � �������� ������-
�����	� ��	=���� «%���-"����» ����� ����� �	B�� �	������� 	�	�	 6 ��.
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)������ 2. 
�#%#�"�%*�"*�* �(�$�' ��$�(D��) ?����%*���"�' [7]

�#"# *���"#�*A 21.07.61 13.11.62

q1

L (��) - 15,5
S (��2) - 14

q2

L (��) 17,5 86,5
S (��2) 17 375

q3

L (��) 53 >100
S (��2) 149 (960)

>�� ��������� (���	�����	� (���	������!���	�

)����!����: 
«-» – ������ 	��������C�
q1 – ��	��	��� ������	��� >1 ����/�2

q2 – ��	��	��� ������	��� >0,1 ����/�2 
q3 – ��	��	��� ������	��� >2,25*10-2 ����/�2 

L – ����� �	�� �����������
S – ��	=��� �	�� �����������

>���� 	���	�, ��� ��+�����!�������� �������� ��������� �	B�	 ������-
������� ��� ���	��� ���	����� ���	!���� ����������� ���������	� ������	���.

1.2.2. 	�'�*B�6# $�+�7$�#��7 &%��#����*B�63 $�� ��� �� %*�9��'# 
«��6-L$#�B»
���	�� �� ������ 	 �������	��	� �88���� �	 ����� ��	������� �	������� 

������� ��������� ����������� ������	��� ��	=���� ������	 ��+������� �����-
��	����� ����������, �	�	��� ��	��	+�� �	 ����� ��������� ������� ����	���� 
� ����B���� __101, 111 � 215, � ���B� ��� ���������	���� ������� � ����B���� 
_1003 � _125.

?!��� �	�����	�	 ����������� �����	� �� �����	� �	�����	��� � �������� 
�������������� �	� 	���	������, � 	��	��	�, � ���������� �	��������� ��B��� 
���������, 	���	������� ���	�	� ����	�������� ���	� � ���	�	��� ��� ������� 
���������� � «	����» ����B����. )	 ����������� ���	������D���� �	�	+	 �����-
����C��� ����� �	������� ����	�������� ��������� � ���	�� ����B�� 1003 � 125, 
� ���B� ��	��B����� (	��� 10 ��) ���� ����	�������� ��������� 	� ��������� � 
����B��� 101.

M������� �����	��������� ����	������ ����	������	� � ������� �����	� �	-
�����	��� 	����� ����� 2.1.

��B�����	-��	�	��!����� ���	��� ��	������� )&@ �� ��	=���� «%���-
"����» �	 ��	�	� ��	B� � ���	����� �� ��	=���� «$������». @ ����� � !��, ����-
���� �	��������� ����	������ ����	������	� �� �	�	� �	���� �	�	� � �	����-
��� �	�� �� ��	=����� «%���-"����» � «$������» ����� ��	����	 � �	����	!�	 
�	��	�	 	����� � ��	�� [8].
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1.2.3. ;�+�7$�#��# +�����2 ��#2��! %�2#�3����� 2�*#���2�# +*�"�*B�63 
��<��5#��63 26%��#��!
@ ����	�=�� ����� ������!���� � �C	� ����� ��+�� ������� �	B�	 	��-

��B��� ����	������	� ����������� 	���B�C=�� �����, 	���	���+���� � ���������� 
��	������� �����!��� ������� ���������, ������ �� �R%.

#��	 � �	�, !�	 ��� ��	������� �	���+��� ������� ��������� ���!�������� 
!���� ����	�������� ��	����	� ������������ � �����	�8���. 
���	�������� ���	�	-
�� ����	��	��!����� ������	� (~4*10-5 ��) � �	����� ����	������	�	 	���� 	���C��� 
� �����	�8��� 	� ����	����� ������� �	 ����	����� ���, � ����� �����	��� ��	 	���	 
��� ���� Q����� (�����	�8����� �����	�). 

������������� ����	������� �� ���	�8��� � 	������� � ������ ����������� 
�	�����C� �� �	�����	����� ��	� �	!��. )�	��	��� ����, ��� ���������� ��	���-
��� ���������, ������� 	� ��	���8�!���	� +��	�� �����	���, 	� �������, ��	+��-
+��	 �	��� ���	�� ������������� ����	������	� (�
�) � ���	�8���, 	� ���	�� � 	� 
����	�	�	��!����� 8���	�	� [7].

)	��� �	�������� � 1963 �. �	�	�	�� 	 �����=���� ������� ��������� � ���	�-
8���, � �	��	�� � �	� �	�	� ����	������	��� ���	�8��� ��	��������	 ���B����� � 
� ����	�=��� ������� �	�������� � �	��� ���. �����	�������	� �����!���� ����	-
������	�	 ����������� ���	�8��� Q���� �� �	������� ����������� ��	 	���!��	 
� 1986 �. � ���������� ������ �� U���	�����	� �R% [7].

)	 ����������� ��	�������� ���!��	� [7] �������� ������	��� ��	������ ��-
������� �� 2010 �. �	��������:

137Cs – 15,2 $�/��; 90Sr – 9,4 $�/��; 151Sm – 1,2 $�/�� � 99T� – 0,2 $�/��.

2. ����
M
���
 ������������K
���
 
�����H��
 ����>�OP
Q ��
�	 
�� ��	���
����Q 
��P���
 «���	-��
��»

2.1. ���(�$�'#�*A �%�'��F %#$*�#�"*'��@� !#@%A!���*A @%��"�' 
�# *���"#"�(D��F �(�<#$�� «�#%�-�!��D» * �%*(�@#E<�F 
"�%%*"�%** 

2.1.1. �#$�*B���6 ��#��#<��C��"�63 (1 : 200 000, 1 : 100 000) 
�����*�+�0#�'�3 ���*#��2���!

2.1.1.1. %�5�� +�	�������� ����	

%��������+����� (1 : 200 000) ����	�	��!����� ������	����� � ���	�� ��	-
=���� «%���-"����» ��� ��	������ ��� ��	!����� ����	�	B���� ����	������	-
������������ �!����	� �����	���, �� �	�	��� � �������+�� ��	�	���	 ��	����� 
	��� ��������� (�����	���+�����) ������	�����. ?����	������ ������	��� 
����	�������� �� ��	=���� «%���-"����» � �� �� ��������� � �����	-������	�, ��-
����	� � �����	-�	��	!�	� ������������. )�	=��� ������	��� − ���+� 500 ��2. 
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%��������+����� ��	=����� ����	�	��!����� ������	����� (
����	� 3) 
����C!����� � ��������� �������	���� ��������	� � 	�	�� ��	 �	!�� � �	!���, 
����	�	B����� � ����� ���� 	����	����� 2*2 ��. #�� ���!���� ������������� ��-
��	������	� � ������ �	!����	�	 �	��	�� �	�	��������	 � 10 �	!��� �� ��	����� 
�	��	���� 	�	� ��	 �	!�� � +��	� 5 �� �� ������ 15 �� �� ��� B� ������	�, !�	 
� 	��	���� ��	�. ���!���� ������������� ����	������	� �	 ������ � �	!������ 
�������� ��	�	���	�� � ������, ����	����	 ����	�	B����� �	 ���� 	����	����	� 
������	���.

�*����� 3. %���� �	!�� 	�	�� ��	 �	!�� ��� ���������+����� ������	������

%��������+����� (1 : 100 000) ����	�	��!����� ������	����� ��	�	������ 
�� ������	��� ������	� !���� %�), �	������ 	�	�	 80 % ������	��� ��	=���� 
«%���-"����» (
����	� 3). )�	=���	� ����	�	��!���	� 	����	����� ��	�	���	�� 
� 8�����	������ �	!��� �	 ��������	� ����� 1*1 ��, ���=���	� 	��	�������	 ���� 
	����	����� ���+��� 1 : 200 000 �� 500*500 ����	� (�����	���� 	�	�	 700 ����	�). 
@ ��B�	� �	!�� 	����	����� �� ��	����� 	�	� ��	� �	!�� � ���	����� ������-
��� �	=�	��� �����������	� �	�� (IR#) �����-����!���� �� �	�����	��� �	!�� � 
�� ���	�� 1 �.

2.1.1.2. ���
��	�	9 � ���
8�����


��������� ��������� �������	���� ��������	� �	������, !�	 ��	��	��� �	�	-
�� α- � β-!����� ���	����� �� 8	�	�	� ��	��� � �� �����+��� ������� 	����B���� 
���	�� 0,5 � 10 !���/(���*��2), �		����������	. #�����	� ���!���� IR# �	������: 
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�� �	�����	��� �	!�� – 0,1–0,23 ��Q�/! � �� ���	�� 1 � – 0,1–0,21 ��Q�/!, !�	 �����!�-
�����	 �����+��� 8	�	��� ���!���� ��� ������	��� %�), ������ 0,13–0,15 ��Q�/!.

)	 ����������� ��	���	���� ������	� ��� �	���	��� ����� ����������-
��� ����	������	� 137Cs, 241Am, 90Sr, 239+240Pu � �������� 	����	����	� ��	=��� 
(
����	� 4 �, , �, �) [9].

 �) �)
�*����� 4. 
������������ ����	������	� �� ��	=���� %���-"���� 

�) 137Cs, ) 241Am, �) 90Sr, �) 239+240Pu

 �) )
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)�	=����� ������	��� ����	������� 137Cs � 45% 	����	������ �	!�� �����-
+��� 8	� ��	������ ��������� (J(@), ������ ~65 ���/��2 (15 $�/��), � 	�������� 
���!��� ���	����� �� ��	��� ��� ��B� 8	��. )�	=����� ������	��� 90Sr � 30% 	���-
�	������ �	!�� ���	����� ��+� J(@, ����	�	 ~39 ���/��2 (9 $�/��). )�����!���� 
�	 ���� ��	�� �	!�� �������� ������	��� 239+240Pu �����+��� J(@, �	������C=�� 
0,55–2,67 $�/�� (�	 ~12 ���/��2). I���������	� �����+���� �	�������� �	 52 ��� [10].

I����������� ����!��� �	���B���� ������ ����	������	� �����������	��-
�� � CB�	�, C�	-������	� � ������	� !���� 	����	����	� ������	���. Q����������� 
�!����� ������	��� �	�����C� �	 ����	� ����	�������� ��������� 	� ������	�	 ��-
������� 24.09.1951 �., � ���B� ������������ ��	=������ ����B�� 1003, 101, 125, 215. 
>��B� ���C��C��� �	��+����� ���!���� ����	������	� � ���	�� ����������� ��	-
=��	� ������ ����B��. )	��+���	� �	���B���� ����	������	� �� ����������� ��	-
=����� ����B�� 	���	����	 ���	�	� ��	����	� ������� �����	� �� ������C �	����-
�	���. $	��� �������	 ����������� ����������� ��	=��	� ���� �����	����	 �����.

��#�'� ���%�#�#*#��7 �������'*���2 %� +*�"��# %�02#���+� %�'��2�
#�� ���!���� ������������� 137Cs �	 ������ ��	������ �������. ?�	��-

�	��� ������������� 137Cs ����C!����� � �	�, !�	 ����������	� �	���B���� ���	����� 
� ������� 5-���������	�	� ��	�, � ����� ��	���	��� ����	� ���B���� ������	��� � 
��B��� ��	�� (
����	� 5). )	��!����� ������ 	 ������������� 137Cs �	 ������ �	-
�����C��� � ����� ��	��������� ������	������� �� ������	��� %�) [7].

 �) )

�)

�*����� 5. 
������������ �) 137Cs, ) 90Sr, �) 239+240Pu �	 ������ �	!����	�	 ��	8���
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#�� ��	������� ��	���	���� ������	� �	 	���������C �	���B���� 90Sr � 
239+240Pu � �	��	���� 	������ �	!�� �� 5 �	!������ ��	8����, ����	�	B����� �� 
����������	� ������	���, ��� ������ 3 ��	8���. "������� ������	��� 90Sr �	�� � 
�����+����� � �����	�, �	 ��� ��	� ��� ����	�	 ����� ������	���.


��������� ���!���� ��������� ������������� ����	������	� �� ������ �	-
������, !�	 ������������� 90Sr � �	!����	� ��	8��� ��	���	��� 	��� ����	����	, 
� 	���!�� 	� 137Cs � 239+240Pu. Q��!������	� �	���B���� 90Sr � ��B��� ��	� (10–15 ��) 
�	�����B���� ��	 ���	��C �������	���C ��	�	�	���, � ���B� �����	������ ����!�� 
��	�	 ����	������� � 	��� ���	��� ��	�� �	!����	�	 ��	8���. M������� ��������-
����� 239+240Pu ������!�� ������������C 137Cs.

2.1.2. ���*#��2���7 ���2�#! ������'��2��+� $�+�7$�#��7 +�����2 
2 %�#�#*�3 %�����B#263 %*�9���' «"�#263» �'2�8�� 
�� ��%6���#*B��! %*�9��'# «��6-L$#�B»
)�� ��	������� )&@ �� ��	=���� «%���-"����» 	���!��� �����C=�� �	����-

�����: �
% ��	��	+�� �� ����B���� __ 101, 111 � 215. @ ����B���� __ 1003, 
101 � 125 ������� ��������� �	��	�	B������ ���	�	� ������; � 14 ����B���� 
@��; � 7 ����B���� @�). I���� ��	������� �	������� ������� ��������� �	B-
�	 ������8����	���� ��� �	����������� �������	��	-	������ 	D����. @ ����� 
� !��, �� 19 ����������� ��	=����� «	����» ����B��, ��� �������������	� 
	����� �������	��	� 	����	���, ��	�����	 	����	����� �	 13 �	!���. �� ����-
B����, ��� )&@ �	��	�	B����� �
% � ���	�	� ������, ��	 ��	�����	 	��� 
�	��	�	� 	����	�����.

?����	����� �	 13 �	!��� �	���	 ��������������� ��������. )	 ����	� ����� 
�� ��	=���� «%���-"����» ��	 ���	����	 	����	����� �� ����������� ��	=����� 
«	����» ����B��: __ 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 126, 127, 128, 129, 130, 
131, 132, 133, 215, 2613, 2691, 2803, � ���B� 4-� ����������� ����B��: __ M-1, M-2, 
M-3, M-4 (
����	� 6).

@ ��B�	� �	!�� 	����	����� ��� ��	������ ��������� ��	��	��� �	�	�� 
β-!�����, �	=�	��� �����������	� �	�� (IR#) �����-����!���� �� �	�����	��� �	-
!�� � �� ���	�� 1 �. ?�	� ��	 �	!�� ���	������ �� ���������	� ��	=����: � 	�	-
�	��� ����B��� � � �	!�� � ������������� ���!������ �������	���� ��������	�. 
@ ���!�� 	����B���� ����	������	�	 ����������	�	 �!����� ��� ����� �	�	�������-
�	 	�������� ��	� �	!�� � �	!�� ����������	�	 �����������. @ ������ 	�	�� ��	 
�	!�� 	���������� �		������ �	!�� ���	����	�� �������	���� ��������	����� 
���	����.

#�� ��	!����� �������	��	� 	����	��� �� ����B���� __ 101, 125 � 
1003 ��	 ��	�����	 �	�	��������	� ����	�	��!���	� 	����	�����, �	�	�	� ��-
��C!��	�� � ��	������� ��������� ��	��	��� �	�	�� β-!�����, �	=�	��� ������-
�����	� �	�� �����-����!���� �� �	�����	��� �	!�� ��	�� ��	8���, ��	�	��=��	 
!���� ����� �	�	��� �	 �����, ������������	� ��B� (
����	� 7). ������� �	!�� 
��	8��� ����	�	B��� �� ��������� ����������	� ������	���, 	�	�������	� �	 ��-
�������� IR#. @ ��B�	� �	!�� ��	8��� ��	�	����� �	!�!��� 	�	� ��	 �	!��, � 
2-� �	!��� �� ��B�	� ����B��� – 	�	� �	��	���� ��	 �	!�� �� ������ �	 30 �� 
� +��	� 5 ��.
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�*����� 6. %���� 	����	����� ����B�� ��	=���� «%���-"����»

�*����� 7. %���� ������� ��	8��� �� ����B���� _ 125 � _ 1003

��B� ������������ 8	�	���8�� 	=��	 ���� ����	�	B���� «	����» ����B��, 
�����-����� ������������� IR# � ��	��	��� �	�	�� β-!�����, � ���B� ���������� 
��	���	���� ������	� ��	 ������ �	 	���������C �	����� � �	���������� ����	-
������ ����	������	�.


���	B����� �	 ����!��� ������	� ������	��� � �	!�� ���	�	��� ����	������ 
����	������	� ��� �����!�	� � �	��	��	� 	����	������ 	D�������� ���, !�	 ��	-
� �	!�� 	������ � �����!�	� ������ (5 � 10 ��), � ��� �	��	��	� ���	�� � �	!�� 
	����	����� ����	 	�	�� ��	� �	��	 	���	��� 	� �������=��	 �� 10–15 ����	�, 
!�	 ��	 	���	����	 �	���+�	���C 	���������� �		������.

��'#&*�# 101
%���B��� 101 ����	�	B��� � ������	� !���� �����������	� ��	=���� «%���-

"����». @ ����	�=�� ����� �� ����� ����B��� 101 	���	������ �	�	��� �������	� 
350–400 �, ���	�� ������ ~10–15 �. I����	��� �	���� 	���	���+���� �	�	��� 
� 	��	��	� ���������, ���	�����k���� �	��� ������ (
����	� 8). #�	 �	�	��� ��-
�	����	 �	�	�.
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�*����� 8. %���B��� 101. ?=�� ��� �� ����� ����B���


��������� ����	��	�	��!���	�	 	����	����� 	���B��� �� �����-����� 
(
����	� 9 �, , �), � ���B� � >����� 3.

)������ 3. 
��!�(D"#"� (#;�%#"�%��) *��(�$�'#�*F @%��"# ' %#F��� ��'#&*�� 101

��
+�

#

�#
"#

 
�"

;�
%#

�(
�;

*�
#

23
2 Th

, =
�/

�@

22
6 Ra

, =
�/

�@

24
1 Am

, =
�/

�@

13
7 Cs

, =
�/

�@

60
Co

, =
�/

�@

15
2 Eu

, =
�/

�@

15
4 Eu

, =
�/

�@

90
Sr

, =
�/

�@

S1 25.08.2006 0-5 30±10 13±10 400±130 6250±40 640±10 1220±30 470±20 6010±930
S2 25.08.2006 0-5 10±6 10±6 370±120 3980±30 640±10 1200±30 480±20 4200±700
S2 25.08.2006 5-10 <0,6 <0,8 - 4970±30 620±10 1140±30 440±20 6300±1000
S2 25.08.2006 10-15 <0,6 <0,8 - 7900±50 900±20 1520±50 660±30 5880±905
S2 25.08.2006 15-20 <0,6 <0,8 - 12150±20 950±20 1580±60 690±30 6790±1020
S2 25.08.2006 20-25 <0,6 <0,8 - 4930±30 250±10 420±30 200±10 1090±280
S2 25.08.2006 25-30 <0,6 <0,8 - 4020±30 110±5 170±30 70±10 1730±370
S3 25.08.2006 0-5 7±6 23±20 920±25 9170±60 1610±30 2960±60 1240±50 11530±1570
S4 25.08.2006 0-5 15±7 16±7 230±90 3700±30 420±10 800±30 340±20 4810±770
S5 25.08.2006 0-5 30±5 26±5 - 36±4 - - - <100
1 25.08.2006 0-5 30±10 20±10 80±10 1560±20 140±10 260±20 80±10 1740±380
2 25.08.2006 0-5 30±10 30±10 230±15 3340±40 350±10 560±30 220±20 2950±540
2 25.08.2006 5-10 60±10 40±10 50±7 1200±20 80±7 130±10 47±10 1750±370
2 25.08.2006 10-15 30±5 24±5 - 200±10 5±2 12±5 2,7±2,4 870±270
2 25.08.2006 15-20 30±5 20±4 - 110±6 7±2 10±5 8±6 180±140
2 25.08.2006 20-25 30±4 20±4 30±4 120±6 8±2 13±6 4±3 180±140
2 25.08.2006 25-30 30±5 20±5 5±3 110±7 10±3 14±5 2±1 132±130
3 25.08.2006 0-5 16±8 20±7 70±10 1560±20 120±10 150±16 70±10 1140±300
4 25.08.2006 0-5 25±4 14±3 - 490±10 20±3 30±7 10±5 1060±300
5 25.08.2006 0-5 30±5 20±4 - 10±2 - - - -
«-» ��������� �� ��	�	������
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�)

�*����� 9. %���B��� 101. �����-����� ������������� 
�) IR#; ) ��	��	��� �	�	�� ���8�-!�����; �) ��	��	��� �	�	�� ���-!�����

 �) )
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��'#&*�# 102
%���B��� 102 ����	�	B��� � ������	� !���� �����������	� ��	=���� «%���-

"����». @ ����	�=�� ����� � ���	�� ����B��� 102 ������� �	�����	��� �	!�� �	����, 
�	���������� ��������� 	��������C�, 	�	�	�	� ����B��� �����+��, 	����� ����� 
(
����	� 10 �). 
��������� ����	��	�	��!���	�	 	����	����� 	���B��� �� �����-
����� (
����	� 10 , �), � ���B� � >����� 4.

 )  �)

�*����� 10. %���B��� 102: �) 	=�� ��� ����� ����B���; 
) �����-����� ������������� IR#; �) ��	��	��� �	�	�� ���-!�����

�)



Ðàäèîýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå áûâøåãî Ñåìèïàëàòèíñêîãî èñïûòàòåëüíîãî ïîëèãîíà è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé

135

)������ 4. 
��!�(D"#"� (#;�%#"�%��) *��(�$�'#�*F @%��"# ' %#F��� ��'#&*�� 102

>	
!�

�

#�
��

 	
�

	�
�

(�
�

��
�

)�
��

�!
��

��

23
2 Th

, $
�/

��

22
6 Ra

, $
�/

��

24
1 Am

, $
�/

��

13
7 Cs

, $
�/

��

60
Co

, $
�/

��

15
2 Eu

, $
�/

��

15
4 Eu

, $
�/

��

90
Sr

, $
�/

��

23
9+

24
0 Pu

, $
�/

��

1 18.09.2004 0-10 	�	�	�	� 30±6 30±7 70±10 1400±20 10±5 35±4 12±3 1000±180 300± 66

� 18.09.2004 0-10 �	!�� ���������-
�	�	 ����������� 50±10 6±3 - 100± 10 - - - 4800±700 2±1

1 15.09.2006 0-5 	�	�	�	� 10±4 14±6 - 3560±18 5±1 15±8 10±3 2200±430 -

13 15.09.2006 0-5

�	!�� ���������-
�	�	 ����������� 

(�		���������� 
�	!�� "�")

30±3 26±3 - 80±3 - - - <100 -

«-» ��������� �� ��	�	������

��'#&*�# 104
%���B��� 104 ����	�	B��� � ������	� !���� �����������	� ��	=���� «%���-

"����». @ ����	�=�� ����� � ����� ����B��� ���C������ 	��+�� ��	������� �	-
�	��� �������	� 100–130 �, �����	� 10 �. % CB�	� ��	�	�� 	� ��	�����	� �	�	�-
�� ���C��C��� ��	��+�� ����!������ �����8� (
����	� 11 �). @	�	��� ����B��� 
104 ���	����� �	�	�. 
��������� ����	��	�	��!���	�	 	����	����� 	���B��� �� 
�����-����� (
����	� 11 , �), � ���B� � >����� 5.

)������ 5. 
��!�(D"#"� (#;�%#"�%��) *��(�$�'#�*F @%��"# ' %#F��� ��'#&*�� 104

��
+�

#

�#
"#

 �
";

�%
#

�(
�;

*�
#

%*��+#�*A
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2 Th
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�/

�@
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6 Ra

, =
�/

�@

24
1 Am

, =
�/

�@

13
7 Cs

, =
�/

�@

60
Co

, =
�/

�@

15
2 Eu

, =
�/

�@

15
4 Eu

, =
�/

�@

90
Sr

, =
�/

�@

23
9+

24
0 Pu

, =
�/

�@

1 15.10.2004 0-10 	�	�	�	� 40±10 30±10 - 20±6 - - - 14±4 6±2

� 15.10.2004 0-10 �	!�� ���������-
�	�	 ����������� 30±10 30±4 380±

24
8240± 

40
320± 

26
260±

10
100± 

40
697± 
130

1760± 
390

1 15.09.2006 0-5 	�	�	�	� 26±3 20±2 - 10±1 - - - - -

8 15.09.2006 0-5

�	!�� ���������-
�	�	 ����������� 

(�		���������� 
�	!�� "�")

33±3 30±3 - 16±2 - - - 40±6 7±2

«-» ��������� �� ��	�	������
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 )  �)

�*����� 11. %���B��� 104: �) 	=�� ��� ����� ����B���; 
) �����-����� ������������� IR#; �) ��	��	��� �	�	�� ���-!�����

�)

��'#&*�# 105
%���B��� 105 ����	�	B��� � ���������	� !���� �����������	� ��	=���� 

«%���-"����». @ ����	�=�� ����� � ����� ����B��� ���C������ ��	������� �	�	��� 
�������	� �	 120 �, �����	� �	 3,0 �, 	�	�	�	� ���	����	���, ����	� �������	� 
	�	�	 8 � � �����	� 2–3 � (
����	� 12 �). 
��������� ����	��	�	��!���	�	 	����	-
����� 	���B��� �� �����-����� (
����	� 12 , �), � ���B� � >����� 6.
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 )  �)

�*����� 12. %���B��� 105: �) 	=�� ��� ����� ����B���; 
) �����-����� ������������� IR#; �) ��	��	��� �	�	�� ���-!�����

�)
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)������ 6. 
��!�(D"#"� (#;�%#"�%��) *��(�$�'#�*F @%��"# ' %#F��� ��'#&*�� 105

��+�# �#"# 
�";�%# �(�;*�# %*��+#�*A

232Th, 
=�/�@

226Ra, 
=�/�@

137Cs, 
=�/�@

90Sr, 
=�/�@

239+240Pu, 
=�/�@

1 18.09.2004 0-10 	�	�	�	� 70±10 90±10 7±3 7±3 6±2

� 18.09.2004 0-10 �	!�� ����������	�	 
����������� 30±4 25±3 10±2 8±2 2±1

1 14.09.2006 0-5 	�	�	�	� 30±3 20±2 2±1 - -

4 14.09.2006 0-5
�	!�� ����������	�	 

����������� 
(�		���������� �	!�� "�")

30±3 20±2 30±2 6±2 80±15

«-» ��������� �� ��	�	������

��'#&*�# 106
%���B��� 106 ����	�	B��� � ���������	� !���� �����������	� ��	=���� 

«%���-"����». @ ����	�=�� ����� �	���������� ��������� �����8� �����!��������. 
?�	�	�	� ����B��� �����+��, 	����� �������, 	�	�	 ����� ����	��	����� ����	�: 
����� ��	�	�� �	 4 ����	�, ������ – �	 4 ����	� (
����	� 13 �). 
��������� ����	-
��	�	��!���	�	 	����	����� 	���B��� �� �����-����� (
����	� 13 , �), � ���B� 
� >����� 7.

)������ 7. 
��!�(D"#"� (#;�%#"�%��) *��(�$�'#�*F ' %#F��� ��'#&*�� 106

��+ �# �#"# 
�";�%# �(�;*�# %*��+#�*A

232Th, 
=�/�@

226Ra, 
=�/�@

137Cs, 
=�/�@

90Sr, 
=�/�@

239+240Pu, 
=�/�@

1 15.10.2004 0-10 	�	�	�	� 10±5 40±10 8±2 6±3 6± 2

� 15.10.2004 0-10 �	!�� ����������	�	 
����������� 50±10 50±10 550± 16 3600± 

610 30±7

1 14.09.2006 0-5 	�	�	�	� 27±3 30±3 <0,5 - -

6 14.09.2006 0-5
�	!�� ����������	�	 

����������� (�		���������� 
�	!�� "�")

30±3 20±2 30±2 <100 5±1

«-» ��������� �� ��	�	������
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 )  �)

�*����� 13. %���B��� 106: �) 	=�� ��� ����� ����B���; 
) �����-����� ������������� IR#; �) ��	��	��� �	�	�� ���-!�����

�)

��'#&*�# 107
%���B��� 107 ����	�	B��� � ���������	� !���� �����������	� ��	=���� 

«%���-"����». @ ����	�=�� ����� �	�����	��� �	���� ����B��� ����	�	 ����	�����, 
���C��� �	���������� ��8	������ � ���� �	�������!���� ����	�	B����� �����	� 
���	�	� �	 0,5 �. ?�	�	�	� �����+��, 	����� �������, 	�	�	 ����� ����	� �������	� 
�	 6 ����	�, �����	� �	 3 ����	� (
����	� 14 �). 
��������� ����	��	�	��!���	�	 
	����	����� 	���B��� �� �����-����� (
����	� 14 , �), � ���B� � >����� 8.
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 )  �)

�*����� 14. %���B��� 107: �) 	=�� ��� ����� ����B���; 
) �����-����� ������������� IR#; �) ��	��	��� �	�	�� ���-!�����

�)

)������ 8. 
��!�(D"#"� (#;�%#"�%��) *��(�$�'#�*F @%��"# ' %#F��� ��'#&*�� 107

��+�# �#"# 
�";�%# �(�;*�#

232Th, 
=�/�@

226Ra, =�/�@
137Cs, 
=�/�@

90Sr, 
=�/�@

239+240Pu, 
=�/�@

1 18.08.2006 0–5 26±4 25±4 1±0,2 50±10 -
5 18.08.2006 0–5 20±3 20±3 12±2 4±2 10±2
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 )  �)

�*����� 15. %���B��� 108: �) 	=�� ��� ����� ����B���, ����� ����B���, ������ ����	�� 
	�	�	 4–5 �; ) �����-����� ������������� IR#; �) ��	��	��� �	�	�� ���-!�����

�)

��'#&*�# 108
%���B��� 108 ����	�	B��� � ���������	� !���� �����������	� ��	=���� 

«%���-"����». @ ����	�=�� ����� �	���������� ��������� ����	� �	�����	��� ��-
���!��������. ���C������ 	=�� �	������ ������ � 	����� ����� ����B���. ?�	-
�	�	� �����+��, 	����� �	��	���C ���	����	����, 	�	�	 ����� ����	� �������	� 
�	 5 ����	� � �����	� �	 3 ����	� (
����	� 15 �). 
��������� ����	��	�	��!���	�	 
	����	����� 	���B��� �� �����-����� (
����	� 15 , �), � ���B� � >����� 9.
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)������ 9. 
��!�(D"#"� (#;�%#"�%��) *��(�$�'#�*F @%��"# ' %#F��� ��'#&*�� 108

��+�# �#"# 
�";�%# �(�;*�# %*��+#�*A

232Th,
 =�/�@

226Ra,
 =�/�@

241Am,
 =�/�@

137Cs,
 =�/�@

60Co, 
=�/�@

152Eu, 
=�/�@

154Eu,
 =�/�@

90Sr,
 =�/�@

1 02.09.2004 0–10 	�	�	�	� 30±6 20±8 70±11 2100±20 20±3 56±5 16±1 -

1 14.09.2006 0–5 	�	�	�	� 30±4 16±3 - 1720±14 27±2 100±10 30±4 4000± 670

7 14.09.2006 0–5
�	!�� ���-
�������	�	 
�����������

40±4 20±4 - 410±6 - - - 5900± 910

«-» ��������� �� ��	�	������

��'#&*�# 109
%���B��� 109 ����	�	B��� � ���������	� !���� �����������	� ��	=���� 

«%���-"����». @ ����	�=�� ����� �	���������� ��������� ����	� �	�����	��� ��-
���!��������, ���C������ ��	��+	� ����!������ �����8� � ������ ��	����. ?���-
�� ����B��� �	��	���C ���	����	����, ����	� � ���� �������� 3�3 ����� � �����	� 
�	 3 ����	� (
����	� 16 �). 
��������� ����	��	�	��!���	�	 	����	����� 	���B��� 
�� �����-����� (
����	� 16 , �), � ���B� � >����� 10.

)������ 10. 
��!�(D"#"� (#;�%#"�%��) *��(�$�'#�*F @%��"# ' %#F��� ��'#&*�� 109

��+�# �#"# �";�%# �(�;*�# 232Th, =�/�@ 226Ra, =�/�@ 137Cs, =�/�@ 90Sr, =�/�@ 239+240Pu, =�/�@
1 13.04.2006 0-5 30±3 30±3 5±1 16±4 -
1 18.08.2006 0-5 40±4 20±3 7±1 100±20 10±2
7 18.08.2006 0-5 40±5 20±4 3±1 - -

«-» ��������� �� ��	�	������
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 )  �)

�*����� 16. %���B��� 109: �) 	=�� ��� ����� ����B���; 
) �����-����� ������������� IR#; �) ��	��	��� �	�	�� ���-!�����

�)

��'#&*�# 110
%���B��� 110 ����	�	B��� � ���������	� !���� �����������	� ��	=���� 

«%���-"����». @ ����	�=�� ����� �	���� ����B��� � ������� 100–150 � �	������ 
�	�����	��� ���	�	� 2–2,5 �. ?����� ����B��� ���	����	���� �� ������ �	 6 �, 
	�	�	 ����� ����	� � ���� �������� (
����	� 17 �). 
��������� ����	��	�	��!���	�	 
	����	����� 	���B��� �� �����-����� (
����	� 17 , �), � ���B� � >����� 11.
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 )  �)

�*����� 17. %���B��� 110: �) 	=�� ��� ����� ����B���; 
) �����-����� ������������� IR#; �) ��	��	��� �	�	�� ���-!�����

�)
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)������ 11. 
��!�(D"#"� (#;�%#"�%��) *��(�$�'#�*F ' %#F��� ��'#&*�� 110

��+�# �#"# 
�";�%# �(�;*�# %*��+#�*A

232Th, 
=�/�@

226Ra, 
=�/�@

137Cs, 
=�/�@

90Sr, 
=�/�@

239+240Pu, 
=�/�@

1 18.09.2004 0–10 	�	�	�	� 40±10 30±10 26±5 10±3 2±1

� 18.09.2004 0–10 �	!�� ����������	�	 
����������� 60±10 40±10 2±1 10±3 1±0,5

1 14.09.2006 0–5 	�	�	�	� 20±2 24±2 50±3 10±3 3±1

12 14.09.2006 0–5
�	!�� ����������	�	 
����������� (�		����-

������ �	!�� «�»)
40±3 20±2 7±1 - -

«-» ��������� �� ��	�	������

��'#&*�# 111
%���B��� 111 ����	�	B��� � ������	� !���� �����������	� ��	=���� «%���-

"����». @ ����	�=�� ����� ���C������ �	������ ������ �	���� ����B��� 2–2,5 � 
� ������� 150–200 � 	� ����� ����B���. % �	��	!�	� ��	�	�� 	� ����� ����B��� ���-
�� ����!������ �����8�, 	�	�	�	� � 	����� ���	����	���� (
����	� 18). 
��������� 
����	��	�	��!���	�	 	����	����� 	���B��� � >����� 12.

�*����� 18. %���B��� 111.?=�� ��� �� ����� ����B���

)������ 12.
��!�(D"#"� (#;�%#"�%��) *��(�$�'#�*F @%��"# ' %#F��� ��'#&*�� 111

��+�# �#"# �";�%# �(�;*�# 232Th, =�/�@ 226Ra, =�/�@ 137Cs, =�/�@ 90Sr, =�/�@ 239+240Pu, =�/�@

1 15.10.2004 0–10 30±7 30±10 3780±30 20±5 14±3

6 15.10.2004 0–10 30±5 26±4 2080±20 12±4 70±15
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��!�(D"#"� %#$*�(�@*+����@� �;�(�$�'#�*A ��'#&*�� 111 ' 2008 @�$�
@ ���������� ��	������� ��	=���	�	 ����	�	��!���	�	 	����	����� �� ����-

�����	� ��	=���� ����B��� _111 ��	 ��	�����	 ��������� IR# � 472 �	!���. Q�-
���� IR# ��	�	������ �� �	�����	��� �	!�� � �� ���	�� 1 ����. %��� 	����	����� 
10�10 �. #�����	� ���������� ���!���� �	������:

�	 IR# �� �	�����	��� ����� – 	� <0,10 �	 2,58 ��Q�/!;• 
�	 IR# �� ���	�� 1 � – 	� <0,10 �	 1,98 ��Q�/!.• 

%���� ������������� IR# � �	!�� 	�	�� ��	 �	!�� �� 	����	����	� �����-
�	��� ����	�������� �� 
������ 19 �.

�� ������	��� ����B��� _ 111 ������������� ����	������	� � ������� �	!-
����	� ��	� �����������	 �� 
������ 19 .

 )  �)

�*����� 19. %���B��� 111: �) ������������� IR# � �	!�� 	�	�� ��	 �	!�� 
�� 	����	����	� ������	���; ) ������������� ����	������ ����	������	� � ������� 

�	!����	� ��	�; �) ������������� 137%s �	 ������ �	!����	�	 �	���	���

�)
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��'#&*�# 125
%���B��� 125 ����	�	B��� � �����	-�	��	!�	� !���� �����������	� ��	-

=���� «%���-"����». @ ����	�=�� ����� � ����� ����B��� ����	�������� �	�	��� 
� �������	� 250–300 � (���	�� ������ �	 10–15 �). #�	 �	�	��� ���	����	 �	�	� 
(
����	� 20 �). 
��������� ����	��	�	��!���	�	 	����	����� 	���B��� �� �����-
����� (
����	� 20 , �), � ���B� � >����� 13.

 )  �)

�*����� 20. %���B��� 125: �) 	=�� ��� �� ����� ����B���; 
) �����-����� ������������� IR#; �) ������������� ��	��	��� �	�	�� ���-!�����

�)
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)������ 13.
��!�(D"#"� (#;�%#"�%��) *��(�$�'#�*F @%��"# ' %#F��� ��'#&*�� 125

��+�# �#"# 
�";�%# �(�;*�#

232Th, 
=�/�@

226Ra, 
=�/�@

241Am, 
=�/�@

137Cs, 
=�/�@

60Co, 
=�/�@

152Eu, 
=�/�@

154Eu, 
=�/�@

90Sr, 
=�/�@

N1 03.11.2006 0-5 20±3 20±3 300±30 380±6 140±4 35±6 10±3 330±160
N2 03.11.2006 0-5 20±4 20±4 - 320±6 160±5 24±5 7±3 220±140
N2 03.11.2006 5-10 24±4 25±5 230±40 307±7 185±6 25±8 20±5 160±130
N2 03.11.2006 10-15 17±3 30±4 210±40 320±6 210±5 35±6 15±4 440±180
N2 03.11.2006 15-20 20±5 20±4 320±60 380±7 210±5 40±7 14±4 330±160
N2 03.11.2006 20-25 24±4 20±4 260±40 460±7 210±5 30±6 14±4 350±170
N2 03.11.2006 25-30 19±3 15±3 - 210±5 10±2 - - <100
N3 03.11.2006 0-5 25±4 24±4 - 510±7 160±5 - - 340±160
N4 03.11.2006 0-5 27±3 24±4 - 40±2 2±1 - - <100
N5 03.11.2006 0-5 18±3 20±3 - 50±2 - - - <100
S1 03.11.2006 0-5 27±2 30±3 - 3±1 - - - -
S2 03.11.2006 0-5 28±2 18±2 - 30±2 - - - -
S2 03.11.2006 5-10 32±3 20±3 - 60±3 - - - <100
S2 03.11.2006 10-15 36±3 20±3 - 7±1 - - - -
S2 03.11.2006 15-20 29±3 20±2 - 1±0,2 - - - -
S2 03.11.2006 20-25 34±3 14±2 - <0,7 - - - -
S2 03.11.2006 25-30 29±2 20±2 - <0,7 - - - -
S3 03.11.2006 0-5 29±3 20±3 - 50±3 - - - <100
S4 03.11.2006 0-5 26±3 20±3 - 40±2 - - - -
S5 03.11.2006 0-5 24±3 10±2 - 30±2 - - - -

«-» ��������� �� ��	�	������

��'#&*�# 126
%���B��� 126 ����	�	B��� � �����	-�	��	!�	� !���� �����������	� ��	-

=���� «%���-"����». @ ����	�=�� ����� 	�	�	 ����� ����B��� �����8 �������, 
���C��� ����!������ � ��	����. ?����� ���	����	���� �� ������ �	 3 ����	� 
(
����	� 21 �). 
��������� ����	��	�	��!���	�	 	����	����� 	���B��� �� �����-
����� (
����	� 21 , �), � ���B� � >����� 14.

)������ 14.
��!�(D"#"� (#;�%#"�%��) *��(�$�'#�*F @%��"# ' %#F��� ��'#&*�� 126

��+�# �#"# 
�";�%# �(�;*�# %*��+#�*A

232Th, 
=�/�@

226Ra, 
=�/�@

137Cs, 
=�/�@

90Sr, 
=�/�@

239+240Pu, 
=�/�@

1 13.04.2006 0-5
)�	� 	�	���� 

�� �����	���� 2,5–3 � 
	� ������

30±3 30±3 8±1 30±7 -

1 18.08.2006 0-5 - 20±3 20±3 <1 - -
3 18.08.2006 0-5 - 20±2 10±2 6±1 10 6±1

«-» ��������� �� ��	�	������
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 )  �)

�*����� 21. %���B��� 126: �) 	=�� ��� ����� ����B���; 
) �����-����� ������������� IR#; �) ��	��	��� �	�	�� ���-!�����

�)

��'#&*�# 127
%���B��� 127 ����	�	B��� � �����	-�	��	!�	� !���� �����������	� ��	=���� 

«%���-"����». 
@ ����	�=�� ����� � ����� ����B��� ���C��C��� 2 ������������� ��	���� 

� CB�	� � ������	� ��	�	��, �	���������� ��������� �����8� �����!��������, 	�	�	-
�	� �����+��, 	����� ����� �� ������ �	 3 � (
����	� 22).
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 �)  )

�*����� 22. %���B��� 127: �) 	=�� ��� ����� ����B���; ) ����� ����B���

 �)  )

�*����� 23. %���B��� 127: �����-����� 
�) ������������� IR#, ) ��	��	��� �	�	�� ���-!�����

)������ 15.
��!�(D"#"� (#;�%#"�%��) *��(�$�'#�*F @%��"# ' %#F��� ��'#&*�� 127

��+�# �#"# 
�";�%# �(�;*�#

232Th, 
=�/�@

226Ra, 
=�/�@

137Cs, 
=�/�@

90Sr, 
=�/�@

239+240Pu, 
=�/�@

1 12.05.2006 0-5 30±3 24±3 120±5 <100 -
1 18.08.2006 0-5 26±5 24±3 20400± 62 590±200 -
8 18.08.2006 0-5 30±6 40±6 50±4 20±5 300±60

«-» ��������� �� ��	�	������
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��'#&*�# 128
%���B��� 128 ����	�	B��� � ���������	� !���� �����������	� ��	=���� «%���-

"����». @ ����	�=�� ����� � ����� ����B��� ���C������ �	������ �	 1 �. %���B�-
�� 	���	���� � ��������, ��-�	� ����� ����� ���� ����	���	����	� 	����	� ���� 
(
����	� 24 �). 
��������� ����	��	�	��!���	�	 	����	����� 	���B��� �� �����-
����� (
����	� 24 , �), � ���B� � >����� 16.

 )  �)

�*����� 24. %���B��� 128: �) 	=�� ��� ����� ����B���; 
) �����-����� ������������� IR#, �) ��	��	��� �	�	�� ���-!�����

�)
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)������ 16.
��!�(D"#"� (#;�%#"�%��) *��(�$�'#�*F @%��"# ' %#F��� ��'#&*�� 128

��+�# �#"# 
�";�%# �(�;*�# %*��+#�*A

232Th, 
=�/�@

226Ra, 
=�/�@

137Cs, 
=�/�@

90Sr, 
=�/�@

239+240Pu, 
=�/�@

1 18.09.2004 0-10 	�	�	�	� 10±2 40±12 40±6 4,0± 2,2 20±5

� 18.09.2004 0-10 �	!�� ����������	�	 
����������� 30±4 30±4 90±5 10± 3,5 50±12

1 13.09.2006 0-5 	�	�	�	� 23±2 30±3 50±3 <100 -

6 13.09.2006 0-5
�	!�� ����������	�	 

����������� 
(�		���������� �	!�� �)

30±3 50±3 76±3 <2 <1

«-» ��������� �� ��	�	������

��'#&*�# 129
%���B��� 129 ����	�	B��� � ���������	� !���� �����������	� ��	=��-

�� «%���-"����». @ ����	�=�� ����� 	�	�	 ����� ����B��� ���C������ �����	�	� 
(�	 1,5 �) �	������. �� �	��	�� � 3 ������ 	� ����� ����B��� ���C������ ��	��-
+�� �	�	���. ?�	�	�	� ����B��� �����+��, 	����� 	������. 
���	� �	 ������ 6 � 
(
����	� 25 �). 
��������� ����	��	�	��!���	�	 	����	����� [9] 	���B��� �� �����-
����� (
����	� 25 , �), � ���B� � >����� 17.

)������ 17.
��!�(D"#"� (#;�%#"�%��) *��(�$�'#�*F @%��"# ' %#F��� ��'#&*�� 129

��+�# �#"# 
�";�%# �(�;*�# %*��+#�*A

232Th, 
=�/�@

226Ra, 
=�/�@

137Cs, 
=�/�@

90Sr, 
=�/�@

239+240Pu, 
=�/�@

1 18.09.2004 0-10 	�	�	�	� 40±12 26±11 6±4 - -

9 18.09.2004 0-10 �	!�� ����������	�	 
����������� 30±9 20±10 30±5 - -

1 13.09.2006 0-5 	�	�	�	� 30±2 20±2 12±1 - -

8 13.09.2006 0-5 �	!�� ����������	�	 
����������� 20±3 23±3 46±3 140± 25 9±2

«-» ��������� �� ��	�	������
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 )  �)

�*����� 25. %���B��� 129: �) 	=�� ��� ����� ����B���; 
) �����-����� ������������� IR#; �) ��	��	��� �	�	�� ���-!�����

�)

��'#&*�# 130
%���B��� 130 ����	�	B��� � ������	� !���� �����������	� ��	=���� «%���-

"����». @ ����	�=�� ����� ���C��C��� �����!�������� �	���������� ��������� ��-
���8� �	���� ����� ����B���. % �	��	!�	� ��	�	��, � 10 ������ 	� ����� ����B���, 
�	�	��� � �	�	�. ?�	�	�	� ����B��� �����+��, 	����� �������. �	��	��� �������	� �	 
4 ����	� � �����	� �	 3 ����	� (
����	� 26 �, ) [9]. 
��������� ����	��	�	��!���	�	 
	����	����� 	���B��� �� �����-����� (
����	� 27), � ���B� � >����� 18.
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 �)  )

�*����� 26. %���B��� 130: �) 	=�� ��� ����� ����B���; 
) ��	������� �	�	��� � 10 � � �	��	��

 �)  )

�*����� 27. �����-����� ������������� IR# � ��	��	��� �	�	�� ���-!����� 
�� ���������	� ��	=���� ����B��� 130

)������ 18.
��!�(D"#"� (#;�%#"�%��) *��(�$�'#�*F @%��"# ' %#F��� ��'#&*�� 130

��+�# �#"# 
�";�%# �(�;*�#

232Th, 
=�/�@

226Ra, 
=�/�@

241Am, 
=�/�@

137Cs, 
=�/�@

90Sr, 
=�/�@

239+240Pu, 
=�/�@

1 13.04.2006 0-5 30±2 30±3 - 40±2 <100 -
1 18.08.2006 0-5 35±4 30±4 - <1 <2 -
3 18.08.2006 0-5 30±5 40±5 120±40 50±3 40±10 700±160

«-» ��������� �� ��	�	������
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��'#&*�# 131
%���B��� 131 ����	�	B��� � �����	-������	� !���� �����������	� ��	=��-

�� «%���-"����». @ ����	�=�� ����� �!���	� ����B��� ����	���� � ���� �����	�	�	 
�	��� � ������� �	 150 �, ���	�� �	������ 1,5–2,5 �, � 40 ������ 	� ����� ����B��� 
� CB�	� ��	�	�� ���C������ ��	���. ?�	�	�	� ����B��� ������, 	����� ���	����	-
���� (
����	� 28 �). 
��������� ����	��	�	��!���	�	 	����	����� 	���B��� �� �����-
����� (
����	� 28 , �), � ���B� � >����� 19.

 )  �)

�*����� 28. %���B��� 131: �) 	=�� ��� ����� ����B���; 
) �����-����� ������������� IR#; �) ��	��	��� �	�	�� ���-!�����

�)
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)������ 19.
��!�(D"#"� (#;�%#"�%��) *��(�$�'#�*F @%��"# ' %#F��� ��'#&*�� 131

��+�# �#"# �";�%# �(�;*�# 232Th, =�/�@ 226Ra, =�/�@ 137Cs, =�/�@ 90Sr, =�/�@ 239+240Pu, =�/�@
1 11.05.2006 0-5 25±2 20±2 350±6 200±140 -
1 18.08.2006 0-5 34±4 30±4 12±2 - -
6 18.08.2006 0-5 30±5 25±5 100±5 16±4 50±10

«-» ��������� �� ��	�	������

��'#&*�# 132
%���B��� 132 ����	�	B��� � �����	-�	��	!�	� !���� �����������	� ��	=���� 

«%���-"����». @ ����	�=�� ����� � ����� ����B��� �	�����	��� ������ �	����. )	���-
������� ��������� 	��������C�. ?�	�	�	� �����+��, 	����� �����, ����	� �	 3 � ���-
��	� (
����	� 29 �) [9]. 
��������� ����	��	�	��!���	�	 	����	����� 	���B��� �� 
�����-����� (
����	� 29 , �), � ���B� � >����� 20.

 )  �)

�*����� 29. %���B��� 132: �) 	=�� ��� ����� ����B���; ) �����-����� ������������� IR#; 
�) ��	��	��� �	�	�� ���-!�����

�)
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)������ 20. 
��!�(D"#"� (#;�%#"�%��) *��(�$�'#�*F @%��"# ' %#F��� ��'#&*�� 132

��+�# �#"# 
�";�%# �(�;*�# %*��+#�*A

232Th, 
=�/�@

226Ra, 
=�/�@

137Cs, 
=�/�@

90Sr, 
=�/�@

239+240Pu, 
=�/�@

1 18.09.2004 0–10 	�	�	�	� 40±10 40±10 40±6 14±4 3±2

� 18.09.2004 0–10 �	!�� ����������	�	 
����������� 50±10 45±10 40±7 40±10 20±3

1 12.04.2006 0–5 ��	� 	�	���� 
3� 	� ��� 30±3 30±3 40±2 <100 -

1 13.09.2006 0–5 	�	�	�	� 30±4 26±3 30±2 - -

7 13.09.2006 0–5
�	!�� ����������	�	 

����������� 
(�		���������� �	!�� �)

35±3 25±4 23±2 10±3 5±1

«-» ��������� �� ��	�	������

��'#&*�# 133
%���B��� 133 ����	�	B��� � ���������	� !���� �����������	� ��	=���� 

«%���-"����». @ ����	�=�� ����� ���C������ ������� �	��		������ �����8 �	-
���� ����� ����B���. % ������	� ��	�	�� ������� ��	��� 	�	�	 0,5 ����	� �����	� 
� 	�	�	 80 ����	� ����	�. ?����� ����B��� ���	����	����, � 	���	���+���� �	�-
�	��� ����� �������: ������� 	�	�	 4 ����	�, ������ – �	 3 ����	� (
����	� 30 �).

 )  �)
�*����� 30. %���B��� 133: �) 	=�� ��� ����� ����B���; ) �����-

����� ������������� IR#; �) ��	��	��� �	�	�� ���-!�����

�)
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 �)  )

�*����� 31. %���B��� 215: �) 	=�� ��� �� ����� ����B���; 
) �����-����� ������������� ��	��	��� �	�	�� ���-!�����


��������� ����	��	�	��!���	�	 	����	����� 	���B��� �� �����-����� (
���-
�	� 30 , �), � ���B� � >����� 21.

)������ 21.
��!�(D"#"� (#;�%#"�%��) *��(�$�'#�*F @%��"# ' %#F��� ��'#&*�� 133

��+�# �#"# 
�";�%# �(�;*�#

232Th, 
=�/�@

226Ra, 
=�/�@

241Am, 
=�/�@

137Cs,
 =�/�@

60Co, 
=�/�@

152Eu, 
=�/�@

90Sr, 
=�/�@

239+240Pu, 
=�/�@

1 18.08.2006 0-5 40±5 30±5 300±50 220±10 15±2 2110 60±10 1900±400
10 18.08.2006 0-5 30±5 30±5 - 4±1 - - - -
«-» ��������� �� ��	�	������

��'#&*�# 215
%���B��� 215 ����	�	B��� � �����	-�	��	!�	� !���� �����������	� ��	=���� 

«%���-"����». @ ����	�=�� ����� � ����� ����B��� �	���������� ��������� �����8� 
���C��C��� � ���� ����!������ � ��	��+�� ��	���	�. "!���	� ����B��� ����	���� 
� ���� �����	�	�	 �	��� ������	� 100 �, ���	�� �	������ 1,5–2,0 �. "���� ����B��� ��-
��	���	���	 (
����	� 31 �). 
��������� ����	��	�	��!���	�	 	����	����� 	���B��� 
�� �����-����� (
����	� 31 ), � ���B� � >����� 22.

)������ 22.
��!�(D"#"� (#;�%#"�%��) *��(�$�'#�*F @%��"# ' %#F��� ��'#&*�� 215

��+�# �#"# 
�";�%# �(�;*�#

232Th, 
=�/�@

226Ra, 
=�/�@

241Am, 
=�/�@

137Cs, 
=�/�@

60Co, 
=�/�@

90Sr, 
=�/�@

1 18.08.2006 0-5 15±4 20±3 3070±30 32160±80 - 3150±500
����. ����. 18.08.2006 0-5 40±10 30±10 40570±90 6200±40 60±5 3360±535
«-» ��������� �� ��	�	������



Ðàäèîýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå áûâøåãî Ñåìèïàëàòèíñêîãî èñïûòàòåëüíîãî ïîëèãîíà è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé

159

�#$*�(�@*+����� �;�(�$�'#�*� ��'#&*�� 215 ' 2008 @�$�
@ �	�� ���	������ ��	=���	�	 ����	�	��!���	�	 	����	����� �� ��������-

�	� ��	=���� ����B��� _215 ��	 ��	�����	 ��������� IR# � 2299 �	!���. @ ����� 
� 	��+�� ��	=���C ����	������	�	 �����, ���� 	����	����� �	�������� 10�20 �. 
#�����	� ���������� ���!���� �	������ �	 IR# �� �	�����	��� ����� − 	� <0,11 �	 
4,5 ��Q�/!.

��������� ��	��	��� �	�	�� j-!����� ��	�	���	�� � ��B��� �	����. )	��!��-
��� ���!���� �	 ���� �	!��� 	����	����� �� ��������� ������� 	����B���� ���	��-
����	�	 �������� ��������� (10 !���/(���·��2)). %���� ������������� IR# � �	!�� 
	�	�� ��	 �	!�� �� 	����	����	� ������	��� ������������ �� 
������ 32.

�*����� 32. 
������������ IR# � �	!�� 	�	�� ��	 �	!�� 
�� 	����	����	� ������	��� (����B��� _ 215)

�� ���� 	�	������ ��	 � ����C 	���������� ����	�������	�	 �	����� ��	 
��	��������	���	 18 �	��	���� � 12 ��	=����� ��	 �	!��.

�� ������	��� ����B��� 215 ����������� �������	 �	!����	�	 ��	� 	���	���-
�	 � 	��+�� ������� �	��+����� �	���B����� 241Am, !�	 ���� 	��	����� �!�����, 
!�	 �	���B���� ��	�	�	� Pu �� ����	� ������	��� �	B�� ��������� �	��������� 
��	���� IQ"� ��� ����	�	 ����	������� (1000 $�/��) �� ����	���	 �	����	�. ���	-
��� ������������� �	!���� �� ����	� ������	��� ������� �!����� �	!�� 604, 710, 651. 
@ �	!��� 662, 1487, 846 �	���B���� 241Am ��+� �	�������	�	 ��	��� � ����	���	 ���. 
)	 ������ ����	�������� �����+���� �	��������� ��	���� �� ����	� ������	��� 
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 �) �)

�*����� 33. %���B��� _ 215: �) ������������� ����	������ ����	������	� � ������� 
�	!����	� ��	�; ) ������������� 137%s �	 ������ �	!����	�	 �	���	���; 

�) ������������� 241�m �	 ������ �	!����	�	 �	���	���; �) ������������� ����	������ 
����	������	� �	 ������ �	!����	�	 �	���	��� � �	!�� 604

 �) )

�� 	����B��	, 	����	, ���B� ���C������ ��������� �	��+���� �	���B���� ����	-
������	� � �	!��� 604, 710, 651 (
����	� 33 �).

)	��	��	� ������������� ����	������	� �����������	 �� 
������� 33 , �, �. 
�� ����B��� _ 215 �	��!��� ������, �	�	��� �������������C� 	 ������!���	� ���-
��	��������� ����	������ ����	������	� �	 ��	�� – �����+���� ������	��� ����	-
������	� 137Cs � 241Am � �����!����� ������ ��	�. )�� ��	� � ������� �	!����	� 
��	� ��	��������	���	 	�	�	 74–88% 	� 	=��	 �	��!����� ������ ����	������	� �	 
���� ����������� ��	��. @ ��B��� ��	� (40–50 ��) �	���B���� 0,1–1% ����	������ 
����	������	� 	� �� 	=��	 �	���B���� �	 ���� ����������� ��	��. >��	� ��������-
����� ����	������	� �����!����� ������!���� �� ���� ������	��� %�).

��'#&*�# 1003
14.10.1965 �. ��� ���!���� ���������� � ������ ����� �� ������	��� C�) 

� ��	!�=� %���-"���� �� ��	����� �	������� ������� ����� � ����B��� 1003. 
@���� �	��	�	B����� �����+����� � ������=����� �	���� �	�	� � ������������	� 
�	�� � ���	�	� ��	 ����	�������� ��	����	� � ���	�8��� � ���	�	���	� � ���	�	� 
8����; �� ����	� �	�����	��� 	���	������ �	�	��� (������) ���	��. %���������� 
������� ����� �	=�	���C 1,1 �� �� ���	B�� �� ������ 48 � (����������� ������ 



Ðàäèîýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå áûâøåãî Ñåìèïàëàòèíñêîãî èñïûòàòåëüíîãî ïîëèãîíà è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé

161

46,7 �/��|/3) [11]. >���� ������ 	����!����� ����������� ���	� ����	�������� ��-
=���� � ���	�8��� � ����C!��� �	��	B�	��� �	������� �� ��������� ������ %%%
 ��-
�������, ������	��� �	�	��� �����+��� � 8	�	��� ����!���.

?��	���� ���!����� ��������� �	� ��	�����	�	 ��8	����	����� ��	�	��!�-
��	� ����� ��������� � >����� 23 � �	��!��� � ���	���	������ ������, ��������-
��� � ��	��� [1–4]. 

)������ 23. 
�#�+�"��� �#%#��"%� !�� ���;%#"*��@� $�G�%�*%�'#�*A @��(�@*+����F �%�$�

���# ���;%#"*��@� $�G�%�*%�'#�*A �#��*'# @�%��) ��%�$ �#$*�� !���, �
Q	�� ������ 10

Q	�� ��	����� 25
Q	�� ���������	� ���=��	���	��� 42,5

Q	�� �	�	�	� ���=��	���	��� (�	��	������ ������������ ���=��) 70

%������ ��������� �	�	���, 	���	���+���� ��� )&@, ������������ � >�-
���� 24.

)������ 24. 
�%�$�*� �#%#��"%� '�%���*

�*#��"% '�%���*, �
�	 ����	��!����	� �	�����	��� 124

�	 ����C 141
�	 ������ �	�	� 281

�(�;*�# '*$*��F '�%���*, �
	� ����� 29

	� ��!����	� �	�����	��� 20
����"#, � ����� ������ 	� ��!����	� �	�����	��� 9

%	��������� ��� �	�	���, 	���	����	� �� ����� ��	������� )&@ � ����B��� 
1003, �	����� �� 
������ 34.

�*����� 34. ?=�� ��� �	�	��� �� 	D���� 1003 (�	 �	��	���C �� 03.2003 �.)

@ ��!���� �	�� �	��� ������ �	�	��� ���	������� �	�������� �	����. ?=�� 
	D�� �	�� � �	�	��� �	������ 	�	�	 500 �3 [2].

@ 1999 � 2006 ��. � ������ ��	� �	 ������	����C ����	������	�	 ����������� 
������	���, �������C=�� � «	��	�» ����B��� 1003, ��	�	������ �	����� ����	��-
���!����� ��������� IR# � ��	��	��� �	�	�� j-!�����, � ���B� 	�	� ��	 �����	� ��� 
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 �)  )

�*����� 35. %���B��� 1003: �) �����-����� ������������� IR#; 
) ������������� ��	��	��� �	�	�� ���-!�����

��	���	���� ������	� �	 	���������C �	����� � �	���������� ����	������ ����	-
������	�.

)	����� ����	�����!����� ��������� ��	������ �	 255 �	!��� � +��	� 100 �. 
M������� ��	=���	�	 �����	��������� ���!���� ����	�����!����� ��������	� �� 
�����	��� 	�	��B�� �� 
������ 35.

)	 ������, 	�	��B����� �� �����, ����	, !�	 ���!���� IR# �� �!����� ����-
��C��� � �������� 	� 0,007 �	 1 ��Q�/!. �� 	=�� 8	�� !���	 ������C��� ��� 	����� 
�	��+����� ���!���� � C�	-������	� � ���������	� !���� �!�����. @ ���	� �	���-
�� ���������� 	������ 	����C� ����, ��������� � �����	-�	��	!�	� �����������. 
@ ���������	� !���� �!����� 	����� �	��+����� ���!���� IR# �����	!��� � ���-
���������	� !���� ����B��� 1003. ���	��� ����������	� �������� �	��	!��� !���� 
������ �	�	���, ��� �	 ����������� �	���	���� ����� 	���!��	 ����	 � ���!����-
�� �	 0,50 ��Q�/!, � ������	� !���� �	�	�	�	 �����	����� ������������ ���!���� 
�	 1 ��Q�/!. U�������� ���!���� �	 ��	��	��� �	�����	���	�	 ����������� j-����!�-
C=��� ����	��������� ���B� 	����C� ��� ����� ����B����� 	����� �	��+����� 
���!����, �	�	��� �� ���������	� �!�����, � ���	�, �	�����C� � ������� ����	�	B�-
��� 	������ �	��+����� ���!���� IR#.
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#�� ���!���� ��������� ��	=���	�	 ������������� ����	������ ����	�����-
�	� �� ���������	� �!����� ��	� ������ 	�������� �� ������� �	 5 � 12 ��. 

��
���� �	���� ���� ��
�	� �� 12 �+. �� ������ �	 12 �� ����� 	������� 
� �	!��� ����	�	B���� ����	��	�	��!����� ����B�� (
����	� 36 �). (���	��	�	��-
!����� ����B��� ����	�	B��� �� ������	���, �������C=�� � «	��	�» ����B��� 
1003 �� �����!��� �����	����� – 	� 250 � (%���B��� 58) �	 650 � (%���B��� 26).


��������� ��	���	���� ������	� ������������ � >����� 25 � �� 
������� 
37–38.

?�		�	 �������� �����B���C� 	�	���	��� �����	��������� ����	������	� 
�� ����B���� 26, 30 � 45. I����������� ���!���� ������	� ������	��� 90Sr 	����-
B��� �� ����B��� 26 (1100 $�/��), � 137Cs � 241Am – �� ����B��� 45 (980 � 790 $�/��, 
�		����������	).

 �)  )

�*����� 36. %���� ����	�	B���� �) ����	��	�	��!����� ����B��; ) �	!�� 	�	�� ��	 ������

�*����� 37. 
������������ ����	������ ����	������	� 
	�	�	 ����	��	�	��!����� ����B�� � 12-�� �	!����	� ��	�
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�*����� 38. 
������������ ����	������ ����	������	� 
� �	!��� 	�	�� ��	 ������ � 5-�� �	!����	� ��	�

��
���� �	���� ���� ��
�	� �� 5 �+. >	!�� 	�	�� ��� ����	�	B��� �� ���-
��!��� �����	����� �	 ��	8��C, ��	�	��=��� !���� ����� ����B��� 1003 � ������	� 
����������� (
����	� 36 ).

I����������� �	���������� 137Cs – 6760 $�/�� 	���!��� � �	!�� 	�	�� 1. #�-
��� �	 ����������C � �	!�� 4 ��	���	��� ������	� ���B���� ��	 ������	� ������	-
���. )�� ��	� �	���B���� 90Sr � ������ ���� �	!��� 	������� �� �������	 	�����	�	� 
��	��� � ����	 ���B����� � �	!�� 4. Q��!���� ������	� ������	��� 241Am �� ����	� 
��	8��� ������C��� 	� 160 �	 2500 $�/��. I���������	� �	���B���� 	���!��	 � �	!�� 
S5, !�	 �	�� 	D������� �� ���	���.

)������ 25. 
��!�(D"#"� (#;�%#"�%��) #�#(*!�' �%�; @%��"�'

��+�# �#"# 
�";�%#

�(
�;

*�
#

232Th, 
=�/�@

226Ra, 
=�/�@

241Am, 
=�/�@

137Cs, 
=�/�@

60Co, 
=�/�@

152Eu, 
=�/�@

154Eu, 
=�/�@

90Sr, 
=�/�@

239+240Pu, 
=�/�@

��� _20 21.07.1999 0-12 21 21 34 125 - - - 173 410
��� _26 21.07.1999 0-12 26 33 11 44 - - - 1100 128
��� _30 21.07.1999 0-12 25 28 531 209 - - - 582 6790
��� _24 21.07.1999 0-12 17 35 6 58 - - - 87 119
��� _58 21.07.1999 0-12 22 27 - 65 - - - 30 24
��� _45 21.07.1999 0-12 8 32 787 979 26 29 - 20 6980
��� _28 21.07.1999 0-12 23 30 - 18 - - - 11 43
��� _37 21.07.1999 0-12 22 30 8 67 - - - 180 154
��� _16 21.07.1999 0-12 20 23 - 20 - - - 24 104
�������� 21.07.1999 0-12 19 19 160 1860 8 - - 850 695

�	��	��� 11.09.2002 0-10 - - - - - - - 47 3100±
652

1 03.11.2006 0-5 34±6 17±5 1380±82 6760±26 37±2 50±12 11±3 2540±482 -

2 03.11.2006 0-5 30±7 31±9 1990± 
107 4340±22 60±3 80±14 17±4 2470± 468 -

2 03.11.2006 5-10 15±6 23±8 2060±98 4990±23 70±3 60±13 4±3 3840± 647 -
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��+�# �#"# 
�";�%#

�(
�;

*�
#

232Th, 
=�/�@

226Ra, 
=�/�@

241Am, 
=�/�@

137Cs, 
=�/�@

60Co, 
=�/�@

152Eu, 
=�/�@

154Eu, 
=�/�@

90Sr, 
=�/�@

239+240Pu, 
=�/�@

2 03.11.2006 10-15 23±6 29±7 1830±94 3520±19 43±3 60±11 - 2450± 474 -
2 03.11.2006 15-20 15±5 28±6 1870±85 3390±18 45±3 63±11 - 1810± 388 -
2 03.11.2006 20-25 12±4 29±6 1500±76 2450±15 30±2 30±8 - 2730± 513 -
2 03.11.2006 25-30 17±4 31±6 1004±64 2080±14 26±2 24±7 - 3320± 581 -
3 03.11.2006 0-5 29±5 21±4 1929±79 3220±19 51±3 90±10 19±4 2160± 435 -
4 03.11.2006 0-5 29±3 20±3 160±32 396±7 4±1 10±4 - 480± 188 -
5 03.11.2006 0-5 33±3 27±3 - 33±2 - - - - -

S1 03.11.2006 0-5 34±6 18±5 330±56 930±11 16±2 - - 1100± 282 -
S2 03.11.2006 0-5 36±5 22±5 720±13 1431±16 24±3 37±8 4,5±4,3 930± 262 -
S2 03.11.2006 5-10 36±5 25±5 590±11 1142±14 18±2 30±7 3,9±3,5 640± 212 -
S2 03.11.2006 10-15 28±4 26±4 440±9 908±12 19±2 30±7 4,5±2,7 860± 250 -
S2 03.11.2006 15-20 30±4 30±7 690±12 135±2 32±3 55±9 5,5±4,1 950± 258 -
S2 03.11.2006 20-25 30±4 22±5 920±13 1221±14 30±3 50±8 9±4 1180± 297 -
S2 03.11.2006 25-30 30±4 20±4 640±11 920±12 20±2 37±7 5±3,2 1158± 296 -
S3 03.11.2006 0-5 40±4 20±3 340±44 1000±11 10±2 33±6 10±3 297± 163 -
S4 03.11.2006 0-5 30±4 30±5 700±12 610±11 10±2 35±6 - 998± 271 -
S5 03.11.2006 0-5 26±3 25±3 2480±65 380±6 2±1 - - <100 -

«-» – ��������� �� ��	�	������

'����!�9! �	��� ���� ��
�	� ��	�	����� � �	!�� 2 �� ������ 	� 0 �	 30 ��. 

���	��������� ������ ��	 ��	����� �� 	���������� �	���B���� 241Am, 137Cs, 90Sr, 
60Co � 152Eu (
����	� 39).

�*����� 39. (��8�� ������	�	 ������������� ����	������ ����	������	� � �	!�� 	�	�� 2

%�	�� 	������� �����	��	� ���B���� � �����	� ���!���� �	���������� 241Am 
� 137Cs. �	���������� 90Sr �	 20 �� ���B� �	�������	 ���B�����, �	 ����� �	 ������ 
30 �� ���B� �	�������	 �	�������� �	!�� �	 ���	��	�	 ��	���. I����������� ���!�-
��� �	���������� 60Co � 152Eu 	���!��� � ������� 10-�� ��	�.

��'#&*�# 2613
%���B��� 2613 ����	�	B��� �� �	��	�� �������	 	� ������� �����������	� 

��	=���� «%���-"����». @ ����	�=�� ����� � ����� ����B��� ���C������ �����	�	� 
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 )  �)

�*����� 40. %���B��� 2613; �) 	=�� ��� ����� ����B���; 
) �����-����� ������������� IR# � �) ��	��	��� �	�	�� ���-!�����

�)

�	������ (2,5 �) � ������ 	� ����B���, �	�����	��� ���	����, ��������, � ������	� 
��	�	�� ���C��C��� �	��	��� ����!������ �����8�. ?����� ����B��� ���	����	-
����, ����	� �������	� 6–7 ����	�, �����	� �	 3 ����	� (
����	� 40 �). 
��������� 
����	��	�	��!���	�	 	����	����� 	���B��� �� �����-����� (
����	� 40 , �), � ���B� 
� >����� 26.

)������ 26.
��!�(D"#"� (#;�%#"�%��) *��(�$�'#�*F @%��"# ' %#F��� ��'#&*�� 2613

��+�# �#"# 
�";�%# �(�;*�#

232Th, 
=�/�@

226Ra, 
=�/�@

137Cs, 
=�/�@

90Sr, 
=�/�@

239+240Pu, 
=�/�@

4 18.08.2006 0-5 30±4 20±3 10±2 15±4 3±1
1 18.08.2006 0-5 20±4 30±4 <0,3 - -

«-» – ��������� �� ��	�	������
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��'#&*�# 2691
%���B��� 2691 ����	�	B��� � ���������	� !���� �����������	� ��	=���� 

«%���-"����». @ ����	�=�� ����� � ����� ����B��� �	���������� ��������� �����	� 
�	�����	��� �����!��������. ?����� ����B��� ���	����	����, ����	� �������	� �	 
5 ����	� � �����	� �	 3 ����	� (
����	� 41 �). 
��������� ����	��	�	��!���	�	 	-
����	����� 	���B��� �� �����-����� (
����	� 41 , �), � ���B� � >����� 27.

 )  �)

�*����� 41. %���B��� 2691: �) 	=�� ��� ����� ����B���; 
) �����-����� ������������� IR#; �) ��	��	��� �	�	�� ���-!�����

�)
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)������ 27.
��!�(D"#"� (#;�%#"�%��) *��(�$�'#�*F @%��"# ' %#F��� ��'#&*�� 2691

��+�# �#"# 
�";�%# �(�;*�# %*��+#�*A

232Th, 
=�/�@

226Ra, 
=�/�@

137Cs, 
=�/�@

90Sr, 
=�/�@

239+240Pu, 
=�/�@

1 15.10.2004 0-10 	�	�	�	� 10±2 17±2 2±1 3±2 180±41

� 15.10.2004 0-10 �	!�� ����������	�	 
����������� 35±3 30±4 10±2 7±3 5±2

1 12.09.2006 0-5 	�	�	�	� 36±3 23±2 50±2 170±30 10±2

6 12.09.2006 0-5
�	!�� ����������	�	 

����������� 
(�		���������� �	!�� �)

30±3 25±3 22±2 - -

«-» – ��������� �� ��	�	������

��'#&*�# 2803
%���B��� 2803 ����	�	B��� � ���������	� !���� �����������	� ��	=���� 

«%���-"����». @ ����	�=�� ����� � ����� ����B��� �����	�	� �	������: � ���	�� 
	�	�	 2–2,5 �, � ������� 100–120 �. @	���� ����� ����B��� ����!������ � ��	���� 
����	� �	�����	��� � ������� �	 150 ����	�. ?����� ����B��� ���	����	���� (
���-
�	� 42 �). 
��������� ����	��	�	��!���	�	 	����	����� 	���B��� �� �����-����� (
�-
���	� 42 , �), � ���B� � >����� 28.

)������ 28.
��!�(D"#"� (#;�%#"�%��) *��(�$�'#�*F @%��"# ' %#F��� ��'#&*�� 2803

��+�# �#"# 
�";�%# �(�;*�# %*��+#�*A

232Th, 
=�/�@

226Ra, 
=�/�@

137Cs, 
=�/�@

90Sr, 
=�/�@

239+240Pu, 
=�/�@

1 13.04.2006 0-5 )�	� 	�	���� � 2–3� 
	� ������ ������ 30±3 35±4 32±2 - -

1 18.08.2006 0-5 	�	�	�	� 20±4 32±5 56±4 1660±370 -

9 18.08.2006 0-5 �	!�� ����������	�	 
����������� 10±3 23±4 76±4 3120± 500 5±1

«-» – ��������� �� ��	�	������

��'#&*�# �1
%���B��� M1 ����	�	B��� � �	��	!�	� !���� �����������	� ��	=���� «%���-

"����». %���B��� ����� ��	B��C ��B������C ���������. ?=�� ��� ����������� �� 
������� (
����	� 43 �, ). 
��������� ����	��	�	��!���	�	 	����	����� 	���B��� �� 
�����-����� (
����	� 44 �, ), � ���B� � >����� 29.

)������ 29.
��!�(D"#"� (#;�%#"�%��) *��(�$�'#�*F @%��"# ' %#F��� ��'#&*�� �1

��+�# 
�";�%#

�#"# 
�";�%#

�(�;*�# 
�";�%#, ��

=�"#, 
���'/+

M��, 
+#�"/(�*�*��2)

137Cs, 
=�/�@

90Sr, 
=�/�@

241Am, 
=�/�@

152Eu, 
=�/�@

1 25.08.2006 0-5 197 2 2000±40 4000±780 23590±90 3100±50
14 03.11.2006 0-5 <10 1±0,1 500±70 400±180 3240±25 600±20

«-» ��������� �� ��	�	������
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 )  �)

�*����� 42. %���B��� 2803: �) 	=�� ��� ����� ����B���; 
) �����-����� ������������� IR#; �) ��	��	��� �	�	�� ���-!�����

�)
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 �)  )

�*����� 43. %���B��� M1: �) 	=�� ��� ����� ����B���; ) 8������� ����� ����B���

 �)  )

�*����� 44. �����-����� �������������: �) IR#; ) ��	��	��� �	�	�� ���-!�����

��'#&*�# �2
%���B��� M2 ����	�	B��� � ���������	� !���� �����������	� ��	=���� 

«%���-"����». ?�	�	�	� ���	����	���, 	�	�	 ����� ���	����� ����	� �����	� 	�	�	 
3 �. ?=�� ��� ����B��� ����������� �� 
������ 45 �. 
��������� ����	��	�	��!���	-
�	 	����	����� 	���B��� �� �����-����� (
����	� 45 , �), � ���B� � >� ���� 30.
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)������ 30. 
��!�(D"#"� (#;�%#"�%��) *��(�$�'#�*F @%��"# ' %#F��� ��'#&*�� �2

��+�# �";�%# �#"# �";�%# �(�;*�# �";�%#, �� 137Cs, =�/�@ 90Sr, =�/�@ 239+240Pu, =�/�@
1 18.09.2004 0-10 4±1 3±2 90±20
� 18.09.2004 0-10 10±2 3±2 2±1
1 12.05.2006 0-5 20±2 - -
1 25.08.2006 0-5 20±3 - -
6 25.08.2006 0-5 100±6 50±10 50±10

«-» ��������� �� ��	�	������

 )  �)

�*����� 45. %���B��� M2: �) 	=�� ��� ����� ����B���. 
�����-����� �������������: ) IR#; �) ��	��	��� �	�	�� ���-!�����

�)
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 �)  )

�*����� 46. %���B��� M3: �) ?=�� ��� ����� ����B���; ) 8������� ����� ����B���

��'#&*�# �3
%���B��� M3 ����	�	B��� � �	��	!�	� !���� �����������	� ��	=���� 

«%���-"����». ?�	�	�	� ���	����	���, 	�	�	 ����� ���	����� ����	� �����	� 
	�	�	 3 �. ?=�� ��� ����B��� ����������� �� 
������ 46 �, . 
��������� ����-
	��	�	��!���	�	 	����	����� 	���B��� �� �����-����� (
����	� 47 �, ), � ���B� 
� >����� 31.

 �)  )

�*����� 47. �����-����� �������������: �) IR# 
� ) ��	��	��� �	�	�� ���-!����� �� ����B��� M3



Ðàäèîýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå áûâøåãî Ñåìèïàëàòèíñêîãî èñïûòàòåëüíîãî ïîëèãîíà è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé

173

)������ 31.
��!�(D"#"� (#;�%#"�%��) *��(�$�'#�*F @%��"# ' %#F��� ��'#&*�� �3

��+�# �";�%# �#"# �";�%# �(�;*�# �";�%#, �� 137Cs, =�/�@ 90Sr, =�/�@ 239 240Pu, =�/�@
1 25.08.2006 0-5 100±6 10±4 600±162

13 25.08.2006 0-5 20±2 - -
«-» ��������� �� ��	�	������

��'#&*�# �4
%���B��� M4 ����	�	B��� � �	��	!�	� !���� �����������	� ��	=���� 

«%���-"����». ?�	�	�	� ����B��� ���	����	���, 	�	�	 ����� ���	����� ���!�-
������� ����	�. ?=�� ��� ����B��� ����������� �� 
������ 48. 
��������� ��-
��	��	�	��!���	�	 	����	����� 	���B��� �� �����-����� (
����	� 48 , �), � ���B� 
� >����� 32.

 )  �)

�*����� 48. %���B��� M4: �) ?=�� ��� ����� ����B���. 
�����-����� �������������: )  IR# � �) ��	��	��� �	�	�� ���-!�����

�)
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@ 2004–2006 ��. ��	�	���	�� 	����	����� �������	��	� 	����	���. )	 ������-
����� 	����	����� �	B�	 �������, !�	 ���!���� IR# � ��	��	��� �	�	�� ���-!����� 
���	����� �� 8	�	�	� ��	��� [10].

)������ 32.
��!�(D"#"� (#;�%#"�%��) *��(�$�'#�*F @%��"# ' %#F��� ��'#&*�� �4

��+�# �";�%# �#"# �";�%# �(�;*�# �";�%#, �� 137Cs, =�/�@ 90Sr, =�/�@ 239 240Pu, =�/�@

1 18.09.2004 0-10 50±5 12±4 70±15
� 18.09.2004 0-10 20±2 10±3 -
1 25.08.2006 0-5 3±1 4±2 -
11 25.08.2006 0-5 8±1 10±4 3±1

«-» ��������� �� ��	�	������

2.2. M*@%#�*A %#$*����(*$�' � ��$!�����* '�$#�* �# �(�<#$�� 
«�#%�-�!��D»

2.2.1. �#'�+�������2�0��# �"�*#��2���# +����+#�*�+�0#�'�3 �'2�8��
@ ����	� ��	������� )&@ �� ��	=���� «%���-"����» �� ������ �����	����� 	� 

«	����» ����B�� ������� ���C��������� ����B���. >	!��� ������ �	 �� ����	-
�	B���C ���. @���	 � ��	����� �	���	�	 	����	����� ��	 	����B��	 247 ����B�� 
�����!�	�	 �����!����. �� ��� � !���� ����	��	�	��!����� �	B�	 	������ 150. R�� 
����B��� ���	!�	 �����������C� ������	��C ��	=����, �.�. ����	�	B��� ������	-
����	, !���	 	����C� ���� ����B�� �	���� ����� ������ �����	�	 ����	�����. 
�����-
���� 	����	����� ��������� � >����� 33. 

?�	�	 40 ����B��, 	��+�����	 �� �	�	��� 		���	���	 �������!������ 
���+����, ���	����� � �	�	+�� �	��	����. @ ����	�=�� ����� 	�	���	 29 ����B�� 
��� ���!���� � ��� ���	��� ���������������� ����	��	�	��!����� ������������� � 
����������� �	������� �	� ����	���������. )���	����� ��� 	��		����� 	�������� 
24 ����B���, � �	�	��� ��	������ ��	��!��, 	�	���� ��	� �	�� �� ����!����� � 
����	��������� ������ (
����	� 49).
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%���B���: 1 – ����	��	�	��!�����; 2 - ����	��	�	��!�����, ����	���� ��� ��B����� ���C�����; 
3 – ����	��	�	��!�����, �� ����	���� ��� ��B����� ���C�����; 4 –	���� ����B���.

�*����� 49. )�	=���� «%���-"����». 
%���� ����	�	B���� ��	!�=����� ����	��	�	��!����� ����B��

)������ 33.
(�<#$�# «�#%�-�!��D». �#���� �� %�!�(D"#"#� +*�"�* @*$%�@��(�@*+���*) ��'#&*�
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��'�%�#A 
C*%�"#

'��"�+�#A 
$�(@�"#

1 28 49°59'21,8" 77°37'51,8" 49 49,0 20,8 19,7 -
2 26 50°01'20,8" 77°44'38,0" 5 8,0 - - �����
3 59 49°54'18,7" 77°42'14,6" 9,15 14,5 8,75 9,0 -
4 63 49°56'31,9" 77°35'03,3" 36,5 99,0 32 31,3 -
5 65 49°58'35,9" 77°40'42,7" >110,0 >110,0 6,0 6,0
6 69 49°58'05,0" 77°33'01,2" 37 40,0 6,8 7,65 -
7 70 49°58'54,0" 77°34'17,3" 88,0 88,0 21,4 22,5 -
8 74 49°56'01,6" 77°42'05,6" 17,0 32,0 16,0 15,0 -
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'��"�+�#A 
$�(@�"#

9 76 49°54'50,7" 77°44'42,6" 85,0 75,0 8,0 8,5 -
10 80 49°57'48,0" 77°37'26,3" 19,0 71,0 17,0 17,0 -
11 82/4 49°58'18,5" 77°35'03,5" - - - - ���������
12 96 50°00'21,5" 77°46'40,2" 17,5 21,0 11,5 12,3 -
13 98 49°58'28,8" 77°45'57,6" 49,0 10,2 10,2 11,0 -
14 104/1 49°57'07,4" 77°40'25,8" 75,0 75,0 13 - -
15 110/14 49°58'30,0" 77°39'39,4" 94,0 75,0 9 - -
16 116 49°58'37,5" 77°37'01,0" 15,5 82,0 11,5 12,35 -
17 125/1 49°59'35,5" 77°45'39,0" 19,0 19,1 14,7 15,3 -
18 129/2 49°58'10,4" 77°38'24,6" - - - - ���������
19 210� 49°55'16,3" 77°44'21,4" - - - - ���������
20 2040 49°59'35,8" 77°45'40,4" 9,9 - - - -
21 2626 49°56'43,5" 77°43'26,9" >100 >100 13,8 - -
22 2627 49°55'59,5" 77°43'0,93" 49,0 75,0 14,2 - -
23 2692 49°59'43,9" 77°38'46,7" 15,0 51,0 14,8 13,8 -
24 2805 49°59'02,7" 77°41'47,7" 51,2 75,0 10,7 - -
25 2810 49°56'15,8" 77°45'04,1" 5,0 6,5 - - �����
26 2811 49°55'59,6" 77°45'47,7" 9,7 75,0 8,0 8,0 -
27 2812 49°55'32,8" 77°46'53,1" 0,8 9,0 0,5 - �����
28 2815 50°00'01,0" 77°41'43,1" 30,0 >150 14,4 9,8 -
29 2816 50°00'12,0" 77°44'19,8" 95,0 >150 10,8 11,6 -
30 2818 50°00'16,5" 77°36'58,0" 20,0 70,5 20,2 21,6 -

2.2.2. 
#�*�+�-+����+#�*�+�0#�'�# ��*�2�7 <�+����� �#3��+#��63 
�������'*���2
>�����	��� ��	=���� «%���-"����» ����	�	B��� � �������� �	��	!�	� 	����-

�� '��������	�	 ����������, � ��B�	��	� �	���� ������, 	��������	� � ������ 
�	��	� ����C I��B��, � �	��	�� – �	���� I�������� � #������. (�	�	�8	�	��!���� 
��� ������	��� ����	�������� � �������� �������	�	 ����	�	�	!����. @ ��	�	��!�-
��	� ���	���� ������	��� �������C� �!����� ����	���	������ �����	�8�!�����, 
������	����	-	���	!��� 	��	B���� ��	���	�	�, ���	�� � ��B���	 ���	�� � �	���	�-
�����	 ��B�=�� ���!�����	-��������� ������ 	����� ��	���	�	� � !�������!�	� ��-
���� (
����	� 50).
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$	��� �	��	�	� 	������� ��	�	��!���	�	 ���	���� � ����	��	�	��!����� 
���	��� ��	=���� «%���-"����» �����������	 � ��	�� [12].

)	������� �	�� ��	=���� «%���-"����» ������������ ����� ������:
�	�	��� �	�� ���C�������� � ��	�C�������� 	��	B����;• 
���=����� �	�� �	�� ���	����	� ���=��	���	��� �	�	� 8���������.• 

1 – �	��������� !�������!��� 	��	B����; 2 – ������!�������!���-�	��������� 	��	B����; 
3 – ��	���	��� �����; 4 – ������� ���	�, 8�������� ����; 5 – 	���	!��� �	�	�� 

�������	 � �������	 ���	��; 6 – ������	������ 	���	����� ��B���	 � �������	 ���	��; 
7 – �	�	�� �����!�	�	 �������� ��B���	-�������	 ������; 8 – �	�8����� ��B���	 ������; 

9 – ���������	����� ������� � ����	�������; 10 – �������� ����-���������	�����; 
11 – ����	��	���� 	��	����; 12 – ��������������� �����������; 13 – ����� �	��	B���=�� ����	�	�; 
14 – ����	��!����� ����	�� �	��	������ � �����	��������; 15 – ����	��!����� �	������, ���������� 

������� 	��	B������; 16 – ������� ��	=���� %���-"����

�*����� 50. %������!����� ��	�	��!����� ����� ��	=���� «%���-"����»
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�*����� 51. %������!����� ����� ����!���	�	 �	����� �	������� �	� ��. «%���-"����»

)	������� �	�� 	��������	� ������	��� ���C� ���+����� �	����. ��� ���-
�	 �� 
������ 51 – � ���������	� � CB�	� !����� �!����� �	������� �	�� ���C� 
����	���� ��B��, !�	 	����������� �	��+����C ������������C (1,3–7,6 �/��3) �	�-
������ �	�. �� ��	� �!�����, 	�����k��	� �	 ���� ��	�	� ����	�	�	!���	� � ���C-
=�� ���	� �	���	 ��	�� ���	�	 ����� %���-"����, � ������	� �����������, �	������� 
�	�� ���C� ��	����	-����8����� ��������� �	����. )	 ����8���� ��	�	 ������� 
�	������� �	�� �������, � �������������� 	� 0,3 �	 0,8 �/��3 ��	����	-����8���	-
����	���	����	�	 �	����� 	� ��������	-��������� �	 �������	-����������.

#�� ������� ��������� �	�����	�	 ��	�� �� ��	=���� «%���-"����» ���	��-
�	���� �������!����� ����	��	�	��!����� ����� (
����	� 52). @ ��!����� ���	���� 
������ ��	� ����� ���	���	���� ���!���� ��	�C���� 	����	� ��	���� �	������� 
�	�, 	����������� ��� 	��		����� ��	��� ����B�� � �����=���� � ������	��	� 
��� ������. )	������	� �� 
������ 52 ������������� ����!�� ����	�����!���	�	 ��-
�	�� ���� �	��	B�	��� 	������ ����������� �	�����	�	 ��	��. 
���	������� 8���-
�����	���� �	�	� ��������� 	� 	����� ������� � 	����� ������	����� (���������). 
����������� ��	�	 �	�	��, 	���������	� �	 �����, �	������	� �� 
������ 52, ���� 
	��	����� 	��������� ��	�����������	� �	�	B���� 	������ ������� � ��������� 
�	������� �	�. @ ��!����� ����	�����	� ����� � ����	� ���!�� ��������� �	���� 
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������� ������������� ���	�	� �	������� �	� �	��������, !�	 �� 	=�� ��-
��	�����	� 8	�� � �������� 	�������� �!����	� ����������� 8��������	��	�	 �	-
�	��  ������������ �����!��	���. R�	 	���B��� ��	��	�	���C ��������� ���=���	�	 
��	��������� �	�	���=�C=�� �	�= � ��=��������C ��	��	�	��	��� �� 8��������-
	���� ��	����. @ ���������	� !���� 	��������	� ������	���, �� �!����� ����	�	B�-
��� 	���� ����B��, �����B���� ����	��	���� ��������������� 	 ���B���� ��������� 
���	�� � ��	�	��� 8���������, �, �		����������	, ���������� �	�		����.

R�	 �	�����B������ �	��+���	� �������������� �	� (1,3–7,6 �/��3). �� ��	� 
�!�����, 	�����k��	� �	 ���� ��	�	� ����	�	�	!���	� � ���C=�� ���	� �	���	 
��	�� ���	�	 ����� %���-"����, � �����	-�	��	!�	� �����������, �	������� �	�� 
���C� ��	����	-����8����� ��������� �	����, � �	 ����� ��� �	 ����8���� �!���-

�. ����+, � 	����� ������� �����	!��� � �	���+����� �!������ �	�����	��� � ��-
����	� !���� ��	=����. ��	�C���� 	������ ��	��� ������C��� 	� 500 � �� ������ 
�!�����, ����� ����	�����	� 	����� �������, �����	!���	� � �	��� I��B�� � ��-
����� ((������ U��������� ����	�), ���B���� �	 200–220 � �� �����	-�	��	�� �!���-
��, � 	����� ��������.

1 � 2 – �	�	�	���� �	���	��� !�������!��� 	��	B����; 3 – �	�	��	���� ����� ��	����; 
4 � 5 – �	�	�	���� �	���	�� ���=����� �	� ����	���	�	�	 8���������; 6 – 	���	����� ��	���	�	�; 
7 – ����������� �	�	�� ���=����� �	�; 8 – ����	��	����� � ����	��	�����; 9 – ����	��	�	��!����� 

����B���; 10 – 	����� ������� �	�	�	��	�	 �	���	��� ���=����� �	� (��8��������� 
�	�����	����� �	�); 11 – ����!����� �	���� �	������� �	� (�-����8����� ���	�, -��	������ ���	�, 

�-����	���	������ ���	�, �-���+���	�	 ����); 12 – ���	���� ����B���; 
13 – 	����� �����	��������� �	�	�	����� �	�; 14 – (������ U��������� ����	�.

�*����� 52. %������!����� ����	��	�	��!����� ����� �!����� «%���-"����»
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�*����� 53. )�	=���� "%���-"����". %���� ����	�	B���� ����	��	�	��!����� ����B��

��, ��B� � 	������ �������, �	������� �	�� ������� � �������������� 	� 0,3 �	 
0,8 �/��3, ��	����	-����8���	-����	���	����	�	 �	����� 	� ��������	-��������� �	 
�������	-����������.

2.2.3. ���*#��2���7 ���2�#! ������'��2��+� $�+�7$�#��7 %��$#<�63 2�� �� 
%*�9��'# «��6-L$#�B» � %��*#+�=9�3 �#�������73

2.2.3.1.3����������� ���	����� �����+�9� ��� �� ���5���� «���9-Z����» 

@ 2005 �. �� ��	=���� «%���-"����» ��	 	��		���	 20 ����	��	�	��!����� 
����B�� (
����	� 53), � 2010 �. – 10 ����	��	�	��!����� ����B�� (>����� 34).


��������� ��	���	���� ������	� �	������, !�	 �	���������� ����	������	� 
� �	������� �	���, �����	���������� � �������� ������	��� ��	=����, �	������� 
�����C=�� ����!��: 137Cs �	 3 �$�/�, 90Sr �	 10 �$�/�, 3H �	 500 �$�/�. )	 ��������-
������ ������ �	B�	 	�������, !�	 	��	���� ����	�������� ������������� �	�-
������ �	� �� ����	� ��	=���� �������� 3H. )�� ��	� ���!���� �	���������� � �	�� 
137Cs � 90Sr �������	��	� 	����	��� �� ����������C� � �� �����+�C� �	�������� 
���!���� ��� ������	� �	��.
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)������ 34. 
�%#'�*"�(D��� %�!�(D"#"� �$�(D��F #�"*'���"* "%*"*A (�=�/() ' �%�;#) '�$�, 

�"�;%#���) *! @*$%�@��(�@*+���*) ��'#&*� �(�<#$�* «�#%�-�!��D»

^ ��'#&*�� $� 2010 @. 2010 @. ^ ��'#&*�� $� 2010 @. 2010 @.
28 <0,21 0,03 116 <0,007 -
59 0,01 <0,008 125 482 -
63 <0,007 - 189@ 0,017 -
65 0,04 0,3 2626 0,49 0,2
69 <0,007 - 2627 0,012 -
70 <0,007 - 2692 0,012 -
74 <0,007 - 2805 0,018 -
76 <0,007 <0,008 2805/1 - 5
80 <0,006 - 2811 3,2 -
96 0,03 0,03 2815 0,8 25
98 0,009 - 2816 4,4 4

104/1 46,82 - 2818 0,01 -
110/14 65,8 30

«-» – ��������� �� ��	�	������

������ �	��!����� ������ �	�����, !�	 �������� �������� �	���������� 3H �� 
��	=���� ����� ��	��	���!��� ��������. ?�	���	��� ��	=���	�	 �����	��������� 
������ � �	������� �	���, � 	��	��	�, ������� 	� ����������� �	�����	�	 ��	��. R�	 
	�!�����	 ����	 �	 ���!����� �	���������� ������, 	�	��B����� �� 
������ 53. 
)�� ������� ������ �	B�	 �������� ��� ����B�� � ��������	 ������� ���!������ 
������ �	 ��	��� ���������	 �����������	� ������	��� (I#�) ���	������	�	 		-
���	�����. R�	 ����	��	�	��!����� ����B��� (__ 59, 63, 69, 70, 74, 76), �	�	��� 
����	�	B��� �� ��������� 8�	��� �������� ������������ �	�. #����� �	 ���� ����-
B���� �	������C�, !�	 � �������� ��	=����, ����	��� �� ��	B�	� ��	�	��!���	� 
���	����, �������� ����	������ ����	������	� � �	�������� �	���� � ��	���	�	-
�	B��C ��	�	�� ���B���� ����	�����	�	 �	�	�� �	������� �	� �� ��	���	���.

I���������	� ���!���� �	���������� ������ (482 �$�/�) 	���!��	 � ����B��� 
125/1, ����	�	B���	� � 460 � �� ����� 	� «	��	�» ����B��� 125. #�� ��������� 	�-
�����, !�	 ����B��� 104/1 ����	�	B��� ����	 � 80 � 	� «	��	�» ����B��� 104, �	 
�	���������� ������ �� �	���	� ����+�, !�� � ����B��� 125/1. ?D�������� ���	� 
������� �	��� �������� �����C=�� 8���	��. @	-������, ����B��� 125/1 ����	�	B��� 
�������� (� �������� 	��	��	�	 ����������� ���B���� �	������� �	�) 	� ���	!���� 
�����������, �	�	��� �������� «	����» ����B��� 125. � �	�� B� � �������� ����B�-
�� 125 �����	�������� ���	���� �	������� �	��, !�	 ��	�	������ 	��� ������	-
�� ��������C ����	������	� �� ����������� �	� )&@ � �	���	�� �	������� �	�. 
@ 	���!�� 	� 125/1, ����B��� 104/1 ����	�	B��� �	��	!��� 	� «	��	�» ����B��� 104, � 
� �������� ������	��� ����	�	B���� ����B��� 104/1 �����	�������� �	������� 
�	�� � ����	���� ��B��	�.

%�	�� 	�������, !�	 ��� �������� 	� «	����» ����B�� �� ������ ���	����� 
�	���������� ������ � �	�� ����	 ���B�����. R�	 ����	 �	 ����B��� 96, ����	�	B���	� 
� 2 �� �� �����	-�	��	� 	� «	��	�» ����B��� 125 � ���B� �	 ���� ������ ����B��.



Ðàäèîýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå áûâøåãî Ñåìèïàëàòèíñêîãî èñïûòàòåëüíîãî ïîëèãîíà è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé

182

2.2.3.2.3����������� ���	����� �����+�9� ��� �� �������+� �������! ������9 
���5���� «���9-Z����»

#�� ���!���� �	��	B�	�	 �	��������� ������������ �	������� �	� �� �����-
�� ��	=���� «%���-"����» � ��	�	�� �. ����+ � ����	�=�� ����� ���	����C��� ���-
��� 	��		����� ����	��	�	��!����� ����B��, ����	�	B����� �� ��	=���� «�	���». 
#����� ��	=���� ����	�	B��� �� ������	� ������� ��	=���� «%���-"����», �.�. �� 
�	��	B�	� ���� ������=���� �	������� �	� � ������	� �����������. @ ����	� ��	-
������� ������� ��������� �� ��	=���� «�	���» ��	�	������ �	��	�	��������� ��-
	�� ��� ��	������� )&@ � ����B����. % ��	� ����C �� ��	=���� ��	 		���	���	 
19 ����	��	�	��!����� ����B��. 

)�	�����	 	����	����� ����	��	�	��!����� ����B�� � �	�����C=�� 	��		-
������ �	������� �	�. ?����B��	 17 ����	��	�	��!����� ����B��, ��	������� �	 
�	���	��� ���=����� � �	�	��� �	�. 
��������� ���������	� 	��	��� � �	���	�	 
	����	����� ��������� � >����� 35 � �� 
������ 54.

)�	������ !����� ����B��� 4133, � �	�	�	� ��	������ 	���!�� � 	�	���� ��	-
� �	������� �	� ��� ��	������� ��	���	���� ������	� �� �	���B���� ����	������ 
����	������	� � �� �	���=k���� ����!����� ������.

)������ 35.
(�<#$�# «��'#A». �#%#�"�%*�"*�# �;�(�$�'#���) @*$%�@��(�@*+���*) ��'#&*�
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���"�+�#A 
$�(@�"# %*��+#�*�

1 4126 393,5 267,6 - 7,7 32,3 50º 07' 12,8" 77° 44' 08,4" $��	���� ��	��
2 4127 415,6 81,4 - 9,4 - 50° 03' 30,1" 77° 47' 00,3" $��	���� ��	��

3 4129 398,2 133,9 11,2 10,20 12,3 50° 06' 22,0" 77° 44' 47,2" I������!����� 
���+��

4 4130 388,2 300,0 - 5,5 - 50° 08' 12,7" 77° 43' 22,1" $��	���� ��	��
5 4131 395,9 100,2 - 9,65 26,3 50º 06' 45,1" 77° 44' 29,4" $��	���� ��	��

6 4132 395,0 99,2 9,1 8,8 22,7 50° 06' 54,9" 77° 44' 22,0" I������!����� 
���+��

7 4133 390,6 90,0 - 6,0 32,5 50° 07' 44,5" 77° 43' 43,6" $��	���� ��	��
8 4134 383,3 300,0 - 4,3 - 50° 09' 05,3" 77° 42' 41,6" $��	���� ��	��
9 4135 385,6 105,0 - 2,85 31,1 50° 08' 41,0" 77° 43' 00,2" $��	���� ��	��

10 4136 380,1 102,6 4,3 4,15 - 50° 09' 31,1" 77° 42' 21,3" @ ����B��� 	�������	 
(/� 		���	�����

11 4137 390,1 300,0 7,05 7,0 - 50° 07' 46,1" 77° 43' 20,6" %���B��� 	������
12 4138 391,4 153,7 - 6,25 38,8 50° 07' 37,9" 77° 44' 09,7" $��	���� ��	��

13 4139 390,0 93,0 - 5,7 21,3 50° 07' 56,0" 77° 43' 58,6" %���B��� ����� 
����	� � �������

14 4142 406,6 69,0 7,85 7,6 - 50° 04' 42,5" 77° 50' 38,9" I������!����� 
���+��

15 4143 393,5 24,0 - 8,1 - 50º 07' 12,8" 77° 44' 08,3" $��	���� ��	��
16 4144 393,5 16,0 8,2 8,0 - 50º 07' 12,9" 77° 44' 08,2" ?������
17 4145 393,5 17,0 - 8,0 - 50º 07' 12,9" 77° 44' 08,2" $��	���� ��	��
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#�� ���!���� ��������� �������� ����	������ ����	������	� �� ��	=���� 
«�	���» � 2006 �. ��	 	��		���	 4 ����B���. 
��������� ������	� ��	 �	������, 
!�	 �	���������� 3� � �	������� �	��� �� ����	� �!����� ���������� � �������� 	� 
<7 �	 20 $�/�, !�	 ���!������	 ��B� �����	�����	�	 ��	��� ���+��������� �	 �	���-
B���C 	�������� ����	������	� � ������	� �	�� [10].

%���B���: 1 – 	����; 2 – �����������; 3 – ����	��	�	��!�����; 
4 – ��B�����, ��	!�=����� � 2006 �.

�*����� 54. %���� ����	�	B���� ����	��	�	��!����� ����B�� �� ��	=���� «�	���»
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@ 2010 �	�� ��� 	����� �	��	B�	�	 ������=���� �	�	�� ������������ �	� � 
��	=���� «%���-"����» � ������	� ����������� �� ��	=���� «�	���» ��� 	��	-
	���� 3 ����� ��	������� ����B��� (
����	� 54). )	 ����������� ��	���	���� 
������	� ����	������ ����	������	� � �	������� �	��� �� ����������� �!������ �� 
	����B��	. >���� 	���	�, �	 ������ 	��		����� ����	��	�	��!����� ����B��, 
���B���� ������������ ����	������� ����	��������� �	�	�	� �	������� �	� � ��	-
=���� «%���-"����» � ������	� ����������� � ����	�=�� ����� �� ���C������.

�	���	
1. ������'��2��# $�+�7$�#��# +�����2 �� ��%6���#*B��! %*�9��'# «��6-

L$#�B»
>���� 	���	�, ������, �	��!����� � ���������� ���������+���	� �D����, 

��C� 	��	����� �����B����, !�	 ����	������	� ����������� �����	� �����	� �	-
�����	��� �� ��	=���� «%���-"����» ��	��	+�	 � ���������� ������� ��������� 
	� ������	�	 �����	�	 ������ 24.09.51 �., � ���B� � ���������� ��B��� ���������, 
	���	������� ���	�	� ����	�������� ���	� � ���	�	��� ��� ��	������� )&@ � 
«	����» ����B���� �� ��	=���� «%���-"����». "!����� ����	������	�	 ������-
����� � �������� «	����» ����B�� ���C� 	!��	��� ��������. @������ �	������� 
�����������	� �� 8	����	����� ����	������	�	 ����������� �	!����	�	 �	��	�� �� 
������	��� ��.«%���-"����» �� �����	����	. 


��������� ���!���� ��������� ������������� ����	������	� �� ������ ��� 
��	=����� ������	������ �	������, !�	 � �����	� ��	���	��� ���B���� ���!���� 
������	� ������	��� ����	������ ����	������	�. )�� ��	� �������� ������	��� 90Sr 
�	�� � �����+����� � �����	�, �	 ����	�	 ����� ������	��� �� ��	���	���. /�	 ���-
���������� � �	!����	� ��	8��� ��	���	��� 	��� ����	����	, � 	���!�� 	� 137Cs � 
239+240Pu. Q��!������	� �	���B���� 90Sr � ��B��� ��	� (10–15 ��) �	�����B���� ��	 
���	��C �������	���C ��	�	�	���, � ���B� �����	������ ����!�� ��	�	 ����	��-
����� � 	��� ���	��� ��	�� �	!����	�	 ��	8���. M������� ������������� 239+240Pu 
������!�� ������������C 137Cs.


���	������	� ����������� �	!����	�	 �	��	�� � ���	�� ����������� ��	=�-
�	� ����B�� 	���!����� ��� �	 ��	���� ������	� ������	��� � ����	�������	�� �	-
�����, ��� � �	 ��	=��� �����	���������. )	 ��	��C �	���B���� ����	������	� �	-
�����	����� ��	� �	!�� � ���	�� ����B�� 104, 127, 133, M1, 101, 111, 125, 215, 1003 
�	B�	 	������ � ����	�������� 	��	���, �� ����B���� 102, 106, 108, 130, 131, 2803, 
M2, M3, M4 – � ���������� 	�����!���	�	 ���	���	�����. �� ������	��� ����������� 
��	=��	� 	�������� ����B�� �	���B���� ����	������	� �� �����+��� �	�������� 
��	���� �, � 	��	��	�, ���	����� �� ��	��� 8	�� ��	������ ���������.

2. ����7��# %��$#<�63 2�� �� ��%6���#*B��! %*�9��'# «��6-L$#�B»

���	������� 8��������	���� �	�	� ����� �����	-�	��	!�	� ����������� 

���B����. ?����� ������� �����	!��� � �	���+����� �!������ �	�����	��� � ��-
����	� !���� ��	=����. 
���	�����	� ����	� �������� �	���� �.����+.

�	���������� ����	������ ����	������	� � �	������� �	���, �����	�������-
��� � �������� ������	��� ��	=����, �	������� �����C=�� ����!��: 137Cs �	 3 �$�/�, 
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90Sr �	 10 �$�/�, 3H �	 500 �$�/�. )	 �������������� ������ �	B�	 	�������, !�	 
	��	���� ����	�������� ������������� �	������� �	� �������� 3H. )�� ��	� ���!�-
��� �	���������� � �	�� 137Cs � 90Sr �� �����+�C� �	�������� ���!���� ��� ������	� 
�	��.

)	 ����������� 	��		����� ����	��	�	��!����� ����B�� � 2005 � 2010 ��. 	�-
��!��� ��������� �	�������	�	 ���B���� �	���������� 3H � �	������� �	���.

M������� ��	=���	�	 �����	��������� ������ � �	������� �	��� ������� 	� 
����������� �	�����	�	 ��	��. )�� �������� 	� «	����» ����B�� �� ������ ���	��-
��� �	���������� ������ � �	�� ����	 ���B�����.

)	 ����������� 	��		����� � 2010 �. ����	��	�	��!����� ����B�� �� ��	=���� 
«�	���» ���B���� ������������ ����	������� ����	��������� �	�	�	� �	������� 
�	� � ��	=���� «%���-"����» � ������	� ����������� � ����	�=�� ����� �� ���C-
������.

���
������
Catalog of world wide nuclear testing / V.N. Mikhailov, editor-in-chief, U264. - 1. 
1999. – %.38.
&������ ��������� %%%
: %	�������	� ����	��	�	��!���	� �	��	�-2. 
��� �	���	�	� / �	� ���. *.�. *	��!��� – I.: ����>, 2002. – 652 �. – ISBN 
5-86656-135-2.
?����!���� ��	����	��� ��+��	 %������������	�	 �����������	�	 3. 
�	���	�� 
������������� C�B����� ��	������ 011 «?����!���� �����-
��	��	� ��	����	���»: 	�!�� 	 
$) /�(� �&' 
�; ���. $���+	�� �.�. – 
���!��	�: �(� �&' 
�, 2009.
&������ ��������� � %%%
 ['���. ?=�� ��������������. ?���������� 4. 
������� ���������. )����� ������� ���������] / �	���� ���. �.�. 
����C+��, @.@. $	����, %.�. Q�������. - >.1. – %��	�: 
J&' – @���RJ.
I�������� �	 �	��	��� ����	��	�	��!���	�	 �	��	���� ������	��� 5. 
��+��	 %�) � ����������  �	��������� ���!���� ������� ���������: 
	�	�!�������� �	����. �������-16.- I	����, %����-)�������, 1994.
*	��!�� @.�. @������ ������� ��������� �� %������������	� �	���	�� �� 6. 
�	��	���� ��	�	��� ��������� �����	���	� � �	�	������	� 	������ / @.�. 
*	��!��  // $C������� ������ 	=�������	� ��8	������ �	 ��	��	� ����-
���: %���������. – I	����: '�����	���8	��, 1996. - _ 12. – %. 10-11.
���������� �	��	�� ����	��	�	��� ���������� [
���	��	�	��!���	� �	-7. 
��	���� «������	�» !���� ������	��� %������������	�	 �����������	�	 
�	���	��] / �	� ���.     *���+���	 %.�. – @��. 1. – )���	���: #	� ��!���, 
2010. – 234�. - ISBN 978-601-7112-28-8.
   8. %�	��� %.$. @�������� ����� �������� ����	������ ����	������	� �� 
������� �����������	� ��	=���� «$������» / %.$. %�	��� , %.�. *���-
+���	, @.@. 
	������	 // ���������� �	��	�� ����	��	�	��� ���������� 
[%	���� ����	� ����	�����	�	 �����	�	 ������ 
�������� ��������� 
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�� 2010 �.] / �	� ���. *���+���	 %.�. - >.2. – @��. 3. – )���	���: #	� ��!���, 
2011. – %. 161-232. 
?����!���� ��	����	��� ��+��	 %������������	�	 �����������	�	 �	-9. 
���	�� 
������������� C�B����� ��	������ 011 «?����!���� �������-
	��	� ��	����	���»: 	�!�� 	 
$) /�
$R �&' 
�; ���.     *���+���	 %.�. 
– ���!��	�: �
$R �&' 
�, 2006.
(������!����� �	������� «%�������	-�������	�	��!����� ���	����� � 10. 
	����!���C �������	��	� ��	����	���», ���. )	����	������� )����-
�������� 
� _ 201 	� 03.02.2012. – )���	B���� 4.
*	��!�� @.�. I����� ������� ������: 	����!���� 	=�� � �������	��	� 11. 
��	����	��� ��� �� ��	������� / �	� ���. @.�. *	��!���. – I	����: ����>, 
2001. – %. 199-248.
�	�	���	� @./. ����� ���	���	����� ������	��� %������������	�	 ��-12. 
���������	�	 �	���	�� � ���	���� �	�������	� 	����� ����	��	��� ��	-
�	��!����� 8	������ ��� ��	����� 
�? / @./. �	�	���	�, �.�. 
	=��  
// @������ �&' 
�. (�	8����� � ��	���� �������	���������. - 2002. - 
@��.2.- %.130-136.

� «��N-S;��» N��T �	�ON���MN 
T��R�M�� �����NO T�;Q�
Q 
��������	�
��	NT �KL�	N

1��;;�"*� �.=., 1�"%*(D+�� O.�., 1��'*��'# 
.�., 1���#����� �.�., 
2��"�' 
.O., 2=#)"*� �.�.

1T� U�� �������7*6V V��W%�W$�W' 8X�# &'�*�+�7 ��������6, 
���0���2, T�$�V����

2T� U�� 
#�5�$�'�*6V $#���#�*#� ��������6, ���0���2, T�$�V����

I�������, «%���-¡���» ����� ���������� ����������� B�������� ��������� 
������������ ��� 8���	����� ������������. «¦�����» ������������ ������� ����������� 
+�������� �	�������� ����	������� ������� �������� ������� ����B����� ����������. ������� 
����� ���������� B������ ��������� ������� ����	��	�	������ ������, �	����� ����� «%���-
¡���» �������� +������ ��� B������� ��������� B������ ��������� ������ ����� ������ B	�-
���� ������������.

�W�	 �X����: «%���-¡���» �����, ����, «������» ���������, �	�������� ����	������� 
��������, B������ ��������� B��������.



Ðàäèîýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå áûâøåãî Ñåìèïàëàòèíñêîãî èñïûòàòåëüíîãî ïîëèãîíà è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé

187

CURRENT RADIOECOLOGICAL SITUATION OF THE ENVIRONMENT 
AT "SARY-UZEN" SITE OF THE STS

1Subbotin S.B., 1 Strilchuk Yu.G., 1Novikova E.A., 1Romanenko V.V., 
2Pestov E.Yu., 2Bakhtin L.V.

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

The paper describes the factors and mechanisms of radiation situation formation at "Sary-
Uzen" site. The results of investigations of soils radioactive contamination within near-mouth areas of 
"warfare" wells are provided in the paper. The current radioecological situation of groundwater at the 
site, as well as possible pathways of contaminated groundwater migration beyond "Sary-Uzen" site is 
considered in the paper.

Keywords: "Sary-Uzen" site, well head, "warfare" well, contamination of soil, groundwater 
migration.
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"#� 614.876:621.039.7:504.064:539.16

�	�������� K�������� � L������ ������������
� 
;�
��;����� �	������ ��N����� 

J���NK �����������NK ������

  ��*���' �.O.,   �#(D���;#�' �.
.

�������� �����������! "#$�%������� � &'�*�+�� ��, ��, 
���0���2, ��$�3����

@ ������ 	������C��� ��	�������� ������	����� �	 	���������C ��	���� �	���B�-
��� ����	������ ����	������	� � �	!����	� �	��	�� �����������	� ��	=���� $
@ 4"�". 
@ ���������� ������	����� �������	, !�	 ����	�������	� ����������� ��	=���� 	���	����	 
������������ ����� ����	������	�, ��� 90Sr, 241Am, 239+240Pu, 137Cs, 152,154,155Eu � 60Co, 	��	���� 
�� �	�	��� �������� 90Sr. ���!���� ����������	�	 ������������� ����	������	� �	�����	, !�	 
	��	���� ������	��� 137Cs, 241Am � 152,154,155Eu ���	����� � ������� 20-�� ��	� �	!��. @����� � 
���, 	����B��� �!����� � ��	������� �������������� ����	������	� �	 ������ �	!����	-
�	 ��	8���, �� �	�	��� ����������	� �	���B���� ���!����� ����	������	� ��8�����	���	 
� ��	� 10-20 ��. )�	�����	 ���!���� ��	�	���� 	��	+����, �	�	�	� �	�����	 ���	��	B�	��� 
�������� �!����	� ����	������	�	 ����������� ���� � ����� �	 �	��	B�	�� ���	!���� �	���-
������, ���	�� �� �	��!����� ��	�	���� 	��	+���� � ��	�����������	�	 ����	�	B����.

��?���9� �����: ������������� ��	=����, ����	��������� �	����, ����	������	� ��-
���������, ����	�������� 	��	��, ����������	� ������������� ����	������	�, ��������� �	-
�������� ����	������	�	 �����������.

��
�
��

������������� ��	=���� 4"�" - 	��� �� ���� ��	=��	� ��������� 	���� ��-

��	�������� ��=���� ($
@), ����	�	B����� � �����	-������	� !���� %����������-
��	�	 �����������	�	 �	���	�� (%�)) (
����	� 1).

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

)��B��� 	����	����� ��	=��	� ��������� $
@ 4 � 4"�" [1–4] ��	�	������ � 
����C 	����B���� � 	�	���������� �!����	� ����	������	�	 ����������� � �� �	�-
�� � �	��	� ���� 	����������	���� �������	���C 	����	���. >��, � ���������� ��	-
������	� � ��!��� 90-� �	�	� ���	-�����-������	�����!���	� �D���� ��	 ������	 
����C!���� 	 �	�, !�	 �	��+����� ��	��	��� ����������� �	!� ����	������	� 137%s 
	��������C� � !�	 � ���������� ������� ����	������	�, ��	��=�� � �	���� $
@, ��	�-
�	��� ����	������	�	 ����������� ����������� � 8	�	��� ����!���� [1].

%	���������� �
$R �&' 
� �	 ����� 	����	����� ������	��� �	���	�� 
��� �����	����� ����� ��	������� ��������� [2]. @ ���������� �	����� ������	��-
��� ��� 	����B��� 	�������� 8�������� �������!����� �������, ���	���	������ 
��� ����������, � ���B� �!����� �	�����	�	 ����	������	�	 �����������. @ ��	�� 
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�*����� 1. ������������� ��	=���� $
@ 4 � 4 "�"

������, 	�	������ �	 ����� ����	�	 	����	����� �� �	�	���, �����	�	B������	 	-
���	���+���� ��� ������ ������ � $
@, ��� 	��������� ������	��� ���	�	��� ����	-
������ ����	������	�. >��, �	���B���� �����-137 �	������	 3470 $�/��, �����-238 – 
230 $�/��, �	�����-60 – 370 $�/��, ��������-241 – 9800 $�/��, ���	���-152 – 370 $�/��; 
���	���-154 – 3770 $�/�� � ���	���-155 – 4100 $�/�� [2]. 

@ 2005 �. ��	�	������ �	����� ��	�� �	 ��	������C ���- � �����-�D���� �� 
������	��� ��	=���� 4"�" [3]. 
���	��������� �	���� ����� ����	������	�	 ������-
����� � �	�� ��	������	�	 	����	����� �� ������	�����.

'���C ����	�=��	 ������	����� ��	 	���������� ��������� � ��	���� ����	-
������	�	 ����������� �� ������	��� �����������	� ��	=���� 4 "�"; 

#�� �	���B���� �	��������	� ���� ��+����� �����C=�� ����!�: 
�	��!���� ��8	������ 	 ��	���� �	���B���� ����	������ ����	������	� • 
� �	!����	� �	��	�� �����������	� ��	=����; 
���!���� 	�	���	���� ������������� ����	������	� ����� �	!����	�	 • 
��	8��� � 	����������, ���	�� �� ��	�	, �	��	B�	��� ��	������� ��������-
����	���� ���	�������, ����� ��D���� ����������	�	 ������; 
�������������� �!����	� ����	������	�	 ����������� �	 �	��	B�	�� ���	!-• 
���� �	��������� ����	������	�.
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1. ���
��M
�������H K����
#�� ���	������ �	���������� ����! �� 25 �!������, 	����B����� � ��������-

�� ��	�������� ����� �	����� ������	����� � 	��������� � �����	��� �������	��	-
	������ 	D���	� [4], ��	���	����� 	�	� �	��	���� � �	!�!��� ��	 �	!��. )�	� 
�	!�� 	�������� � �	!��� � ������������� ���!������ �������	���� ��������	� 
(IR#, ��	��	��� �	�	�� ���-!�����) (>����� 1).

)������ 1.
��#+��*A %#$*#�*����) �#%#��"%�', *!��%����) ' "�+�#) �";�%# �%�; ��+'�

^ �+#�"�#

�#$*#�*����� �#%#��"%�

^ �+#�"�#

�#$*#�*����� �#%#��"%�

M�� (h=1�), 
���'/+

(�"���"D ��"��# 
�-+#�"*�, 

+#�"/(�*�·��2)

M�� (h=1�), 
���'/+

(�"���"D ��"��# 
�-+#�"*�, 

+#�"/(�*�·��2)
1 17 >6000 14 6 4000
2 59 >6000 15 26 >6000
3 44 >6000 16 56 >6000
4 26 >6000 17 14 >6000
5 13 >6000 18 104 >6000
6 0,9 1700 19 10 >6000
7 1,5 1200 20 46 >6000
8 31 >6000 21 35 >6000
9 1,3 1800 22 7 3000

10 14 >6000 23 4,7 2000
11 31 >6000 24 10 5000
12 41 >6000 25 38 >6000
13 108 >6000


���	�	B���� ����������� �!����	� �� ������	��� �����������	� ��	=����, 
�	!�� 	�	�� ��	 � ����� �������� +��8	� ������������ �� 
������ 2.

�*����� 2. 
���	�	B���� �!����	� ����	������	�	 ����������� 
�� �����������	� ��	=���� 4 «�»
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1.1. �";�% �%�;
?�	� �	!�!��� ��	 ��	���	����� � �	�	=�C ����������� ��			�	����	� 

�� ������ � 10 ��, ��	=��� 	�	�� �	������� 100 ��2. I���	�	�	B���� �	!�� 	-
����	����� 	��������	�� � ��	����!���	� ������� �		������, ���: B – ��	����!����� 
+��	��, L – ��	����!����� �	��	�� (� ��������, ������� � ��������). >	!�	��� 	�����-
����� �		������ GPS-��������	� �	�������� 3-5 ����	�, � ���	���	���C 95 %.

�� �!������ _ 1, _ 5 � _ 17, � �	!��� � ������������� ���!������ IR# � 
��	��	��� �	�	�� ���-!�����, �� �	��	�	������� +��8	� �����	� 70 �� ��	���	-
����� 	�	� �	��	���� ��	 �	!��. )�	� 	�������� ��	��� �	 5 � 10 �� (��	�: 0–5, 
5–10 ��, 10–15, 15–20, 20–30, 30–40, 40–50, 50–60 ��). 

1.2. �#;�%#"�%��� *��(�$�'#�*A
������ 	�	������ ��	 ��	�	����� � ��	���	��� ����	����!����� �����-

�	����� �
$R � �		��������� � �	���������� � ���	��!������ �	���������. )	�-
�	�	��� ��	 � ��	���	���� ������	������ ���C!��� � ��� ����� 	�������, ��� ��-
��+������ 	����	�, ��	��������, 	�������� ���C!����, ���������, �����	�����.

#�� ��������� ������	��� �����-����!������ ���	���	���� �����-������	���� 
GX 2020 � Ge-������	�	� � 	��	�������	� �88������	���C ����������� 20 % � �		�-
�������� � ���	���	� ��������� [5]. %	���B���� 90Sr � 	�	������ 	������ �	!�� 
	��������	�� �� ���-������	����� «)�	�����» � NaI-������	�	� [6]. ?���������� 
������	��� ��	�	�	� 239+240Pu ��	�	���	�� � �	�	=�C ����	����!���	� ���	���� [7]. 
)	��!����� ���!���� �������� ������	���� ���	���	������ � �������+�� ��� ���-
!��� ��	�	���� 	��	+���� ����	������	� (>����� 4).

2. �
�������	

2.1. �����# %#$*����(*$��@� ���"#'# �A"�� %#$*�#�"*'��@� 
!#@%A!���*A
Q��!���� �������� ������	���� ����	������	� � 	�	������ �	!�!��� ��	�� 

�	!�� (0–10 ��) ������������ � >����� 2.
)	��!����� ���������� �	������C�, !�	 	��	���� ������������� �	!����	-

�	 �	��	�� �������� ����	������ 90Sr, 	����	, ��=��������� ����� � �������	���C 
	����	��� ��	��� ���B� ������	��� ��	�	�	� ����	���. %�������� �	�������� ����	-
������	�	 ����������� �� ���� ����������� �!������ �� ����	���	 �	����	� �����-
+��� 1, ����	�������	, �	!������ �	��	� ����������� �!����	� (0–10 ��) 	��	�����, 
�	�����	 �	��������� �	�������� [8], � ������� ����	�������� 	��	���. 

)�� ��	������� � �������+�� ������������	���� ���	������� ��	�� �	 ���-
����C ����������	�	 ������ �����		����	 ��!��� � �!����	� � ������������ ���!�-
���� ¨Ci/IQ�i (�!. _ 18, �!. _ 13 � �.�.).
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2.2. �����# '�%"*�#(D��@� %#��%�$�(��*A %#$*����(*$�'
% ����C 	���������� ������ ��	����	����� ����	������	� � �	�=� �	-

!����	�	 �����	�� � 	���������� �	��	B�	�	 	D��� ����������	�	 ����	��������� 
������ ��� ������ 3 �!�����, ��� �� �	�	��� ����	�	B��� � ��	���	�	�	B��� 
"��	�	���", ����� ������ �����������	� ��	=���� 4"�" (�!. _ 1 � �!. _ 17), ������ 
�!���	� (_ 5) ����	�	B�� � ���	����������	� ���	��� � ���������	� !���� ������-
�����	� ��	=����. 
��������� ������	����� ������������ � >����� 3.

)������ 3. 
�$�(D�#A #�"*'���"D %#$*����(*$�' ' ��+'����� �%�G*(� �+#�"��' ^ 1, ^ 5 * ^ 17

��+�# 
�";�%#

�(�;*�# 
�";�%#, ��

�$�(D�#A #�"*'���"D
=�/�@ �=�/�@

241Am 137Cs 152Eu 154Eu 155Eu 60Co 90Sr

�!.1

0-5 140±50 170±20 <127 140±30 160±30 15±3 3200±300
5-10 570±60 530±50 160±30 390±70 190±40 18±4 5700±600
10-15 1100±100 860±90 <96 610±120 240±50 28±6 7300±700
15-20 140±20 110±10 <57 80±20 <36 <3,0 4000±400
20-30 <18 7,0±2,0 <24 <6,0 <16 2,4±0,5 600±60
30-40 <9,0 4,0±2,0 <20 <7,3 <12 <1,9 73±8
40-50 <3,0 <1,0 <6,0 <2,0 <3 <0,7 8,1±1,3
50-60 <2,5 3,0±1,0 13±3 <3,6 <4,1 <1,0 6,5±1,0

�!.5

0-5 100±20 90±10 84±17 44±9 <72 7,0±1,4 1800±200
5-10 <60 380±40 85±17 200±40 <68 11±2 3000±300

10-15 850±90 930±90 <57 560±110 240±50 29±6 2900±300
15-20 80±20 80±10 <44 64±13 38±8 4,0±0,8 1400±100
20-30 <22 <5,0 <31 <6,7 <30 <1,8 470±50
30-40 <8,0 <3,0 <13 <6,0 <9,8 <1,96 36±4
40-50 3,0±1,0 1,4±0,5 <4 <1,7 <2 <0,5 6,2±1,1
50-60 <1,0 <0,7 <3,2 <1,3 <1,6 <0,4 4,8±0,9

�!.17

0-5 630±60 240±20 23±5 370±70 150±30 16±3 3000±300
5-10 <80 20±10 <110 60±10 <112 <7,4 2700±300

10-15 <32 8,0±4,0 <45 13±3 <31 <3 1400±100
15-20 <16 <3,0 <21 <5,7 <21 2,0±0,4 330±40
20-30 <12 <4,0 <21 <7,3 23±5 <2,1 110±10
30-40 <4,5 7,0±1,0 <6,0 4±0,8 5±1 <0,6 46±6
40-50 <4,3 4,0±1,0 <9,7 <4,3 <6,0 <1,24 15±2
50-60 6,0±3,0 5,0±1,0 <8 <3 <4 <1,0 14±2


������������ ������	��� 137Cs, 241Am, 90Sr, 154Eu � 60Co �	 ������ �	!����	�	 
������� �� ����������� �!������ �	�����	 �� 
������� 3–7.
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�*����� 3. 
������������ ������	��� 241Am

�*����� 5. 
������������ ������	��� 154Eu 

�*����� 7. 
������������ ������	��� 90Sr

�*����� 4. 
������������ ������	��� 137Cs

�*����� 6. 
������������ ������	��� 60Co
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��� ����	 �� ����������� ������	�, �� �!����� _17, � �����!����� ���-
��� �	!����	�	 ��	8��� �	 10 ��, �������� ������	��� 137Cs, 241Am, 154Eu � 
60Co ����	 �����+�C���, � �������+�� ���	�	� ����	� �� ����	, !�	 ���������-
������ 	 ���������	����� ������ ����	������	� � �	�����	���	� ��	� �	!�� 
(0-10 ��). 

�� �!������ �	�����	�	 ����������� _1 � _5 �������� ����	��� ������	��� 
241Am, 137Cs � 154Eu �	�������� � �����	� 	�	�� ��	� �	 10-15 ��, ����� ��	���	��� 
�����+���� �������� ������	����. ����	��!��� ������� ������������� 241Am � 137Cs 
� �	!����	� ��	8��� � ��� �!����� _5.


����!�� ��B�� �������������� 241Am, 137Cs � 154Eu � �	!����	� ������� �� 
�!������ _1 � _5 � 	��	� ��	�	�� � �!����	� _17 � ����	�, ���	����� ����	, �����-
���������� 	 ����	�	����	� �	���������, ��	��	+��+�� �� �!������ _1 � _5 ��� 
���������� $
@, ��	 �B� �	��� ��	�������� ���������. 

�� �!����� �	�����	�	 ����������� _17 	��	���� !���� 90Sr �	����	�	!��� � 
������� 	����	����	� ��	� �	!�� � �	�������	 �����+����� � ������ �	!����	�	 
������� (
����	� 7). >��	� ������������� ��������������� 	 ���	�	� �	���B�	��� 
90Sr, ���	��=��	�� ������=�������	 � �	�	�����	���	� � 	����	� 8	����.

�� �!������ �	�����	�	 ����������� _1 � _5, � �����!����� ������ �	-
!����	�	 	�	�� �	 10-15 ��, ��	���	��� �����!���� ������	� ������	��� 90Sr, ����� 
�������� ������	��� ����	 ���B�����.

I	B�	 ��	 � �����	�	B���, �	��!�	, !�	 ��� ��	������� ��������� �� 
�!������ _1 � _5 ���	��� 	���B�C=�� ����� ��	�	���	���� �����	 ���	�� ����-
������������C ����	������	�. ��������, ���� ��������� ��	�	������ � ������� 
������, ��	 ����	� �������� ���������, �	 ����	�������� ��������� ��	��� �	��� 
��	�������, ������ � �	�	���� �	��, ����� �	!��. R�	, �	��!�	, ���	���	���	 ����� 
����!�� � �	!�� ��	����!����� �����	� �����!�	�	 ���� [9,10], � ���B� ��	�	�	��� 
�����	� 8��� �	!�� � 	��	�������	�� �	��	=���C ����	�	�, ���	�	� � ����������� 
�	����� [11], �	, �	��!�	, �	��	B�	.

@ ���������� [12], ��������, ������� ��	������� 	 ��	B�	� ��������� ������-
������� 90Sr � �	!����	� �	��	�� �����������	� ��	=���� «?����	� �	��», ��� � 
���� ���!��� �	���B���� 90Sr � ��	� 10-15 � 15-20 �� 	��+�, !�� � ��	� 5-10 ��. 

?����	 �	��+���	�, �	 ��������C � �	�����	����� ��	��, �	���B���� ����	-
������	� 241Am, 137Cs, 152,154,155Eu � 60Co �� 	��	� ������ (10-15 ��, 
����	� 8) �����-
���� �����	 �� �����������	� ��	���	B����� ��	� ��	�����. @ ��	����	� ���!��, � 
���� �����!�� � ����!����� ��	������ ������ ����	������	�, �� ����������	� ���-
���������� �	���	 � ��	� �������� (����	����). ���	��� ���	���	, !�	 ����	�	-
����	� �	��������� �� �!������ _1 � _5 ������	 � ������+�	� �	!��.

(����� ��������� ����������	�	 ������, 	�������	�	 � >
?, �� ���-
��� �!������ �	������� �	����� 30 ��. )�� ��	������� �	��	B��� ������-
������	���� ���	������� 	D�� ����	������	�	 ������, �	�	��� ��	�	��-
�	 ���� ��D��� � 1 ��������	�	 ����� ��	=���, ����� 0,3 �3, ����	� 480 �� 
(��� {�	!��=1600 ��/�3).
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�*����� 8. 
������������ ����	������	� �� �!����� _ 1

�*����� 9. 
������������ ����	������	� �� �!����� _ 17

3. �=��>�
��
 �
���������
#�� �������������� ���C=���� �!����	� ����	������	�	 ����������� �	 �	�-

�	B�	�� ���	!���� �	��������� �� ��	����� ������ ��	�	���� 	��	+����. 
$��	 ������	 �����	�	B����, !�	 ���	�	��� �!����� 	���	���� � ���������� 

	��	�	 ���������. @ ���!�� �	�����B����� ����	�	 �����	�	B���� ��	, � ���	�-�	 
����, 	���!��	 � � ����	��������	 �������+�� ������	�����. >��, ��������, 	�-
���� � ��	�	���	��� ��	������� � ���=�� ������	����� �� ���� �!������. 

?��	+���� ������	���� ����	������	� � ������	��� 90Sr ��� �������	 ��	� �	-
!�� ����������� �!����	� (0-10 ��) ������������ � >����� 4.
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)������ 4. 
�!�"����� �"��C��*A %#$*����(*$�' ' �%�;#) ��+'�,

 �"�;%#���) �# *��(�$����) �+#�"�#)

^ �+#�"�# 239+240Pu 137Cs 241Am 154Eu 152Eu 155Eu 60Co
�!.1 180±30 23±3 11±2 5±1 1,7±0,4 2,1±0,7 0,21±0,07
�!.2 90±30 11±3 12±3 6±2 6±2 2,5±0,7 <0,3
�!.3 140±14 8,3±2,4 12±4 5±2 3±0,4 2,5±0,5 0,3±0,09
�!.4 111±23 12±4 10±3 8±2 7±2 <3,7 <0,9
�!.5 50±10 2,2±0,4 4±2 2,2±0,6 0,6±0,4 <2,2 <0,17
�!.6 1300±400 2000±330 25±7 <3 <2,5 <4,2 <0,8
�!.7 1300±500 3000±1000 50±14 <6 <5,7 <11,4 <2,1
�!.8 220±50 7±2 25±7 14±4 20±6 6±2 1,3±0,4
�!.9 140±40 19±6 19±6 8±2 <7,2 <9,7 4±1

�!.10 170±30 6±2 18±6 10±3 12±4 <2,7 <0,7
�!.11 90±20 30±10 11±3 6±2 5±2 <1,3 <0,3
�!.12 2300±800 200±70 90±30 54±20 60±20 23±8 <1,2
�!.13 30±7 1,2±0,3 4±1 3±1 3±1 1±0,3 0,11±0,03
�!.14 100±30 23±7 13±4 6±2 <4,1 6±2 <1,3
�!.15 400±200 18±2 55±6 30±3 12±1,4 1,2±0,2 1,1±0,2
�!.16 500±40 9±3 33±8 18±4 20±5 0,6±0,1 0,7±0,2
�!.17 160±30 5±1 13±3 8±2 <0,7 2,2±1,4 <0,3
�!.18 140±20 3,7±1,1 5±2 8±2 2±1 <2,4 <0,7
�!.19 140±30 10±4 9±3 6±2 <1,1 <2,1 <0,4
�!.20 200±30 7,7±1,1 10±1 5±1 3±0,5 2,4±0,6 <0,1
�!.21 920±140 5200±1500 70±20 15±5 6±1 7±2 0,8±0,3
�!.22 1500±200 1800±500 24±7 8±2 <1,5 <3 <0,6
�!.23 500±300 770±80 <8 3±2 <1,6 <2,6 <0,7
�!.24 2200±340 4100±1200 51±6 9±7 1,3±0,8 4±2 <0,19
�!.25 350±50 106±33 33±10 15±5 8±2 9±3 0,45±0,12

@ ���������� ���!���� ��	�	���� 	��	+���� ����	������	� �������� �!�����, 
���C=�� ��	B�� ��	�	���� 	��	+���� ��� ����	 ���� �������	�, 	� 239+240Pu �	 60Co 
(
����	� 10). "!�����, ���C=�� ������ ��	�	���� 	��	+����, �������� ��+����	-
������� 	������� 	��	�	 �����. #����� �!����� ���	����� ��� � ���	����������	� 
���	��� ���� � �����, ��� � �� �	����	!�	 	��+	� �����	����. $���	��� ��	�	���� 
�		��	+���� �	 ��	�	� ���!�� ��������� ��+� �� ��	B�� �	���� ����	�������� ��-
=����, ���	���	������ ��� ����������. )����	�	B���� B� 	 	��	� ��	������	� 
��������� ��� ����	 ����	�	B����� �!����	� �� �	�����B������, ����� �����!�	�	 
����������� 	��� ����	� ����	������	�	 �����������.

@����� � ��� ���C��� �!�����, �	�	���, ����	��� �� �	, !�	 ����	�	B��� �	-
����	!�	 ����	 ���� � �����, ���C� �����!�	� ��	�	��	� �		��	+����. @��	����� 
����	, �� ������ �!������ ��	�	������ ��������� $
@ �����!�	�	 �	�����, ��	 
����	 ����	 ���	B���� ����	������	�	 ����������� ��� ��	��	������� ����������. 
>��B� ��	�	���	 ����� � ���� ���	��� ��	�	���� 	��	+���� � ������ ������� � 
�	��	B�	���C 	�������� ���	�	��� �!����	� 	��	�������	 � �	� ��� ��	� ������.
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�*����� 10. "!����� ����	������	�	 �����������, ���C=�� ������ ��	�	���� �	���� 
��� ����	 ���� ��������������� ����	������	�

�	���	
"�	��� ����	������	�	 ����������� ����������� �!����	� 	���!�C��� ���� • 
	� ����� �� ����	���	 �	����	�. ?��	���� ������������� �������� 90Sr, 	�-
���	 ��=��������� ����� � �������	���C 	����	��� ��	��� ���B� �����-
�	��� ��	�	�	� ����	���. 
�	�� �	 ������������� �	!����	�	 �	��	�� ���-
���� ��	�	����, ��!���� � �!����	� � ������������ ���!����� �������	�	 
����	������	�	 ����������� (�!����� _18, _13 � �.�.).
?����B��� ��� �!�����, �� �	�	��� ��	�	������ ������������	���� ��-• 
�	�������, ��� � �!����� � ������+����� �	!������ �	��	�	�, !�	, �	-
��!�	 B�, ������ ������� ����	������	�	 ����������� �	!����	�	 �	��	��. 
'����		����	 ��	������� ������	����� �	 ����������	�� ������������C 
����	������	� �� 	�������� �!������.
)����	�	B���� 	 �	��	B�	��� 	���	����� ���	�	��� �!����	� ����	��-• 
����	�	 ����������� � ���������� 	��	�	 ��������� �� �	��������	��. R�	 
�	��	���� ������� ���	�, !�	 �!����� ����	������	�	 ����������� 	���	��-
�� � ���������� ��	������� ����������� ���� 	� ����� ��������� $
@.

���
������
*	��!�� @.�. &������ ��������� %%%
: �	�������	� ����	��	�	��!���	� 1. 
�	��	���� �	���	�	� / @.�. *	��!��. - I.: ���.�>, 2002. - 639 �. 
*	��!�� @.�. 
���	��	�	��!����� �	��������� ��������� 	���� ����	-2. 
�������� ��=���� ($
@) �� ��+�� %������������	� �	���	�� / @.�. *	-
��!��  //@������ �&' 
�. - 2002. - @��. 3 – %.62-67.
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?����!���� ��	����	��� ��+��	 %������������	�	 �����������	�	 �	-3. 
���	�� 
������������� C�B����� ��	������ 011 «?����!���� �������-
	��	� ��	����	���»: 	�!�� 	 
$) (��8	�����	����) / �
$R �&' 
�; ���. 
    *���+���	 %.�. – ���!��	�: �
$R �&' 
�, 2005.
?����!���� ��	����	��� ��+��	 %������������	�	 �����������	�	 �	-4. 
���	�� 
������������� C�B����� ��	������ 011 «?����!���� �������-
	��	� ��	����	���»: 	�!�� 	 
$) (��8	�����	����) /�
$R �&' 
�; ���. 
    *���+���	 %.�. – ���!��	�: �
$R �&' 
�, 2007.
������	��� ����	������	� � 	D����� 	������. I��	���� ���	������ 5. 
��������� �� ����� - ������	�����: I� 2143-91. - @���. 1998-06-02. - 
��. 
_ 5.06.001.98. – I.: �)? @���J>
�, 1991. - 17 �.
 I��	���� ��������� ������	��� ����	������	� � ���	���	������ ����-6. 
�������	��	�	 ���-������	����� � ��	�������� 	����!����� «)�	-
�����»: KZ.07.00.00303-2004. – I��������	: (�I' «@���J>
�»,  2004. 
- 30 �.
I��	���� 	���������� �	���B���� ������������� ����	������	� Pu7. 239+240 
� Sr90 � 	D����� 	���B�C=�� ����� (�	!���, �������, �	���� 	��	B����� 
� ���������): KZ.07.00.00471-2005. – ������: ���-�	 ��������	�, 2010. - 
24�. 
%��������� ������� 	��=���� � ����	��������� 	��	���� (%)?
? 8. 
2002).
$��� �.�. (�	����� 	���B�C=�� ����� / �.�. $���, *.�. (��	�����, �.@. 9. 
>��	�	��. -  I.: �����, 1976.  - 248 �.
���������	 @.�. (�	����!����� ������ / @.�.  ���������	, *.).  ������-10. 
���	. -  I.: *	�	�, 2003.  - 144 �.
(�	����� ����	������ ����	������	�. - ����.: ����	�� #����, 2002.  - 11. 
332 �.
�������� ?.�. %	��������� �������	���� 	����	��� �� %������������	� 12. 
�����������	� �	���	�� / ?.�. ��������, V.(. %�����!��, �.G. H�����-
�	�, @.�. *���� // @������ �&' 
�. - 2000. - @��. 3 - %. 35-44.
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����� �����������Q ;�������� N��	M�� �	�O����NO 
�����������Q 	����L ��O
��Q H�� ����N� ;�����L

  ��*���' �.O., ��(���;#�' �.
.

T� U�� �������7*6V V��W%�W$�W' 8X�# &'�*�+�7 ���������6, 
���0���2, T�$�V����

I�������, 4 «�» ¦
Q ����� �������� �	����� B������������� ����	����� ����	-
������������ ��������� �������� ������� 	���+� ����������� ���������� �����������. Q���-
������ ����B������, ������� ����	�������� �������� 90Sr, 241Am, 239+240Pu, 137Cs, 152,154,155Eu B��� 
60Co ������� ����	������������ 	��� ������� +���������� ���� 	���, 	��� ������ 90Sr 
	��� �������. 
���	������������ ������� �������� ����������, 137Cs, 241Am B��� 152,154,155Eu 
������� ����������� �	�������� 20 �� ���� �������� B������� ��������. %	����� �����, 
�	����� �������� ��������� 	���+� ����	������������ ���������� ����� ������� �������� 
�������� ���������, 	������� ��������� B����� ����	������������ ���������� ������ 
10-20 �� �������� ������. ��	�	��� ������������� ������� B����� B���������, ������� ��	-
�	��� ����������� ��� ����������� 	���������� ���������, ������ ����� ������ ����	������� 
��������� ����������� ���-����� ���������������� ������ ��������� ��������.

�W�	 �X����: ����� �����, ����	��������� ������, ����	������� �������, ����	������� 
���������, ����	������������ ������� �������, ����	������� ���������� B������ ��������+�.

CHARACTER AND RADIOACTIVE CONTAMINATION LEVEL 
OF THE WARFARE RADIOACTIVE AGENT TESTING SITE

Ossintsev A.Yu., Salmenbaev S.E.

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

The paper describes the investigations for determination of arti� cial radionuclides concentra-
tions in the soil cover of the WRA testing site 4"�". The investigations found that the radioactive 
contamination is caused by presence of such radionuclides as 90Sr, 241Am, 239+240Pu, 137Cs, 152,154,155Eu and 
60Co, the main one of which is 90Sr. The study of the radionuclides vertical distribution showed that the 
major activity of 137Cs, 241Am and 152,154,155Eu is in the top 20 cm soil layer. Furthermore, we found areas 
with abnormal in-depth distribution of radionuclides on the soil pro� le, where maximal concentrations 
of the radionuclides investigated were in 10-20 cm layer. The isotopic ration research showed the im-
possibility of relating the contaminated areas by possible contamination source based on the obtained 
ratios and spatial position.

Keywords: testing site, radionuclide composition, radioactive contamination, radioac-
tive wastes, radionuclides vertical distribution, total indicator of radioactive contamination.
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"#� 577.4:504.064:539.16

������	���� 
����, L������ 	���	��NK 
�����������NK ;�
��;�����, �J��;�����NK �	������ 

��N����� J���NK �����������NK ������ 
 ���	�;������H H������ 
���������� 

  ��*���' �.O.,   M��"#G*�# 
.�.

�������� �����������! "#$�%������� � &'�*�+�� ��, ��, 
���0���2, ��$�3����

@ 2011 �. ��	������ ��������� ����	�����!����� ������	����� �� �!����� �	�����	�	 
�����������, ����	�	B���	�	 �� ��	=���� «4�» %������������	�	 �����������	�	 �	���	��, 
��� ��	�	������ ��������� 	���� ����	�������� ��=���� ($
@). '���C ������ ������	����� 
�����	�� 	���������� ��������� �����	��������� ����	������	�	 ����������� � 	����� �	�-
�	B�	��� ��	 ���	�� �� ������� ��	=���� � 	������ �	��!������. ?��������� ������������ 
���!���� �	�����	���	�	 ����������� j-����!�C=��� ����	��������� �� ��������� �!�����. 
)����������� ���������� ��	��������!���	� 	��	��� ������ �	�����	���	�	 ����������� 
j-����!�C=��� ����	���������. @������� ���	�	�	��� 	��	��� ������ �	��	���� 	�����-
���� ������� �!����	� ����������� ��� ��� ��	������� ��������� $
@, ��� � ������ ����	��!-
��� �����������	� �	 ���������	����C ����	�������� ��=���� � 	������ ��	��� ����������� 
�� 	������������ ��������� �!�����.

��?���9� �����: %�������������� ������������� �	���	�, 	���� ����	�������� ��-
=�����, ��	=���� «4�», j-����!�C=�� ����	�������, ��������!����� 	��	��� ������, ��	-
��������!����� 	��	��� ������, �������	���� ������, ��	�����������	� �������������.

��
�
��

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

	��	���� �!����	� �����������, ���	��=���� � ������ ��	������� ������� ������-
���, ��=������� ����	� ���!���� ���	!��� �	�����	���	�	 ����	������	�	 ������-
�����, �	�	��� �	������ � ���������� ��	������� ��������� 	���� ����	�����-
��� ��=���� ($
@) �	 ��	������, ��	�	���	� ��+�� %	������� %	C�	� � ��!��� 
1950-� �	�	� [1]. '���C ��	������ ��	 ��������� ������!���	� ��������	��� 	��-
B��, 	���������� ����	�� � �88������	���, � �	�	�	� �	��� ��� ���������� �	!�� � 
�	����, � 	����� ��	 �	��������� �� !��	����, B��	����, 	���B�C=�C �����, �	����� 
���� � �� �		��B����. ��������� ���C!��� ��������� $
@ ����� �	����� 	�������� 
������	�, 	������	��� �!����	� ���	������� ���������, ��	�� 	� � 	���-
���	�=��	� ��� ���������� $
@ � ���	���	�. $
@ ������������ �		� B����� ��� 
�	�	+�		������ ����	�������� ���������, ���	�	������� ��	 �� 	��	�	� ����	-
����!���	�	 ��	���	�����, ��	 ����� 	��!���� ���������	 �	�	������ ��=���� 
�����	���� ��	��C=��	 ��	��	�	 �����	��. �� �������� ������	��� �	������� 	� 
������� �	��� �	 ����	����� �C�� �� ����. 

@ ���������� 	����	����� ��	=��	� ��������� $
@, ��	�	����� �
$R �&' 

� � �����!��� �	��, ��� 	����B��� 	�������� 8�������� �������!����� ����-
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���, ���	�������� ��� ��������� $
@, � ���B� �!����� �	�����	�	 ����	������	�	 
�����������, ��������������� ���	��� �	���B����� ����	������� 90Sr � 	D����� 
����	��	� �����, �	 ��������C � ������ �	���B����� (������� �� 3–4 �	�����) ���-
��� �	��	B���=�� ����	������	� 137Cs, 239+240Pu, 241Am, �����!�C=���� �� ������	��� 
%�) [2]. @���	 	����B��	 	��� 40 	D���	� � �!����	�. 
������ �!����	� ��������-
���, 	����������� � ���������� �������������	�	 	����	�����, �	������C� 	� 1 �	 
50 ��. "�	���� ����	������	�	 ����������� �����	��� ����	������	� 90Sr �	������� 
n·107 $�/�� [3, 4]. 


������	���� �������� � �������� ����������� �� ������	��� ��	=��	� ��-
������� $
@ � 2011 �. ��� �	�	+	 ���!���. @ ����	�=�� ����� ��	�	����� ��	�� 
�	 �	����=���C ������	� !���� ������	��� %�), ����	�	B���	� ����� ��	=���� 
«4�», � ���	��	-�	����������� 		�	�. "!������ �������� �����������, �	�����C-
=��	 ��� ��	������� ��������� $
@, ��	 ����!�� �	������� ����� ����������� ��-
	��+	� ��	=���, ����� ���������� �	��	� – 	������ ���	���	��� �	������� ������ 
����� � ���	�	� ������	���C ����	������ ����	������	� �� �������� ��	=����. 

1. ���
��M
�������H K����
#�� 	���������� ��������� ������������� ����������� �� �!������ ��������� 

$
@ ��	 ��	�����	 �������	� ����	�����!���	� 	����	����� �!����� ����	�����-
�	�	 ����������� _ 5, ����	�	B���	�	 �� ��	=���� «4�» ��������� $
@. #����� 
�!���	� �� ����� �� 	��	����� ����� ��	�������� ������	����� ��� �!���	�, ��-
���������C=���� ���	��+�� ��	��B���	���C �� 	����B����� �!����	� � 	��	� �� 
������������ ������	���� ����	������ ����	������	� (
����	� 1).

�*����� 1. 
���	�	B���� �!����� ����	������	�	 ����������� _ 5 
�� ��	=���� «4�» ��������� $
@



Ðàäèîýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå áûâøåãî Ñåìèïàëàòèíñêîãî èñïûòàòåëüíîãî ïîëèãîíà è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé

205

)�+��	���� j-�D���� ��	�	������ �	 �����!����� ��	8���� (1–14) � +��	� 
1 � � ���	���	������ �	�������-����	����� RADIAGEM-2000 � �	�	� ��������	��-
��� SAB-100 (� ��!����� ������	�� ���	�������� ����������	� ZnS(Ag), �����k���� 
�� �������	��� ����������	� �	�=��	� 0,5 ��. )�	=��� �	�����	��� ������	�� – 
100 ��2, ������	� ��������� 	� 0 �	 526 $�/��2, �	���+�	��� ��������� ±15 %). �	�-
��	����� ��������� j- �D���� ��	�	������ � ��� B� +��	�, �� �������� 	� 	��	��	�	 
��	8��� �� 1 �. %���� 	����	����� ������������ �� 
������ 2.

�*����� 2. %���� 	����	����� �!����� _ 5

2. �
�������	

2.1. �;<*� %�!�(D"#"�
#�����	� ���������� ���!���� �	�����	���	�	 ����������� j-����!�C=��� 

����	��������� �	������ 	� 0,4 �	 248 $�/��2.
#�� �������+��	 ������� ������ �� �������� ���!���� �	�����	���	�	 ��-

��������� ��	 ������	 ������� ���8����!���	� ��B�� ���!������, ����������� �	 
	��	��	�� ��	8��C, � �	���	������ �����������. 
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���������� �������	���C �����C ����	 ������� (
����	� 3), �	B�	 ������� 
���	�, !�	 ������ �� ��������B�� � 	��	� ���������	� �	�	����	��� [5–7]. "!���-
��� ���C=���� ������ 	 �!����� ����������� �	B�	 �����	�	B���, !�	 ������ �	-
��	�� �� ���� ����������� �	�	����	���� – ���	����������	 ����������� ���������� 
��������� $
@ � �������C=�� ������	��� � 8	�	���� ���!������ �������	���� 
��������	�.

#�� 	���������� ����������	�	 �������	��	�	 8	�� ��� ��	=���� «4�» ��� ��	-
������ ��������!����� 	��	��� ������ �	�����	���	�	 ����������� j-����!�C=��� 
����	��������� ��B� ������	�	 ���	��	�	 ��	��� 2 $�/��2 (
����	� 4).

�*����� 3. @������	���� ������ ���� ��������� 
�	�����	���	�	 ����������� j-����!�C=��� ����	���������

�*����� 4. @������	���� ������ ��������� �	�����	���	�	 ����������� 
j-����!�C=��� ����	��������� �	 ���	��	�	 ��	��� 2 $�/��2
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�*����� 5. 
������������ �	�����	���	�	 ����������� 
j-����!�C=��� ����	��������� �	 ��	8����

@������	���� ������ ��������� �	�����	���	�	 ����������� j-����!�C=��� 
����	��������� �	 ���	��	�	 «8	�	�	�	» ��	��� ����� �������� ������������� 
������ � �	��	������	��. )����� ���������� ������������� �	�������� ����!�� 
������� ��	�������� ��������� �� ������������� j-����!�C=�� ����	������	�. 
Q� ������������ «8	�	���» ��	���� ��� ����	� ������	��� �	B�	 ������� ��!��-
����	� ������� ���8����!���	� ���!���� 0,7 $�/��2. 

�� 	��	����� �	��!����� ���������	� �	���	��� ��������� �	 ���������� 
���!����� �	�����	���	�	 ����������� j-����!�C=��� ����	��������� (
������ 5, 
6). @ ����� � 	��+�� ������	� ������ � ���������	���C ��������	� ����!��� ��� 
	��������	� ������������ ��� �	���	���� �������� �	 1–14 ��	8���� ��� ��	-
������ ����	�������� ������ � ���	���	������ ������	� 8��������� �	 20 �	!���. 
#�� �	���	���� ��������� �	 15 ��	8��C ��� ����� 8����!����� ���!����.

�*����� 6. 
������������ �	�����	���	�	 ����������� 
j-����!�C=��� ����	��������� �	 15 ��	8��C
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)	 �����!�	� 	�����, ���	�� �� ������� �������� ������������� �	�����	���	-
�	 ����������� j-����!�C=��� ����	��������� �	 ��	8����, �	B�	 ������� ���	�, 
!�	 ����������� �	��� �	������� ��������. )�	=��� ����������� �	����� 300×850 �. 

2.2. ��#(*! $#���)
#�� �������	�	 ������� ������ ��� �	���	��� ��������� ��	�����������	-

�	 ������������� �	 8����!����� ������ � �!��	� 	���������	�	 «8	�	�	�	» ��	��� 
(
����	� 7–21). #�� ��������� �!����	� �����������, �� �����	!����� � 	��	��	�� 
����������C, ��	����� ���������� ������ �	��!����� ��������. )�� ��	������� 
������� ��	 �������	, !�	 ��� ���	�	��� ��	8���� ���!���� «8	�	�	�	» ��	��� ��-
�	����� ��B� 	���������	�	 ��� ����	 ������� ������. #�� ������ ��	8���� ��	 
����!����	 ���!���� ����������	�	 «8	�	�	�	» ��	��� � �	��	��	 �� ��	����� ���-
��� ��� ��������� �!����	� �����������, �� �����	!����� � 	��	��	�� ����������C. 
Q� �!����� ����������� ����������� ������	��� �	 ���!������ �������	���� ����-
����	�, �����+�C=�� 15 % 	� ��!������	�	 «8	�	�	�	» ��	��� ��� ����	 ������� 
������.

�*����� 7. 
������������ �	�����	���	�	 ����������� 
j-����!�C=��� ����	��������� �	 1 ��	8��C

�*����� 8. 
������������ �	�����	���	�	 ����������� 
j-����!�C=��� ����	��������� �	 2 ��	8��C
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�*����� 9. 
������������ �	�����	���	�	 ����������� 
j-����!�C=��� ����	��������� �	 3 ��	8��C

�*����� 10. 
������������ �	�����	���	�	 ����������� 
j-����!�C=��� ����	��������� �	 4 ��	8��C

�*����� 11. 
������������ �	�����	���	�	 ����������� 
j-����!�C=��� ����	��������� �	 5 ��	8��C
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�*����� 12. 
������������ �	�����	���	�	 ����������� 
j-����!�C=��� ����	��������� �	 6 ��	8��C

�*����� 13. 
������������ �	�����	���	�	 ����������� 
j-����!�C=��� ����	��������� �	 7 ��	8��C

�*����� 14. 
������������ �	�����	���	�	 ����������� 
j-����!�C=��� ����	��������� �	 8 ��	8��C
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�*����� 15. 
������������ �	�����	���	�	 ����������� 
j-����!�C=��� ����	��������� �	 9 ��	8��C

�*����� 16. 
������������ �	�����	���	�	 ����������� 
j-����!�C=��� ����	��������� �	 10 ��	8��C

�*����� 17. 
������������ �	�����	���	�	 ����������� 
j-����!�C=��� ����	��������� �	 11 ��	8��C
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�*����� 18. 
������������ �	�����	���	�	 ����������� 
j-����!�C=��� ����	��������� �	 12 ��	8��C

�*����� 19. 
������������ �	�����	���	�	 ����������� 
j-����!�C=��� ����	��������� �	 13 ��	8��C

�*����� 20. 
������������ �	�����	���	�	 ����������� 
j-����!�C=��� ����	��������� �	 14 ��	8��C
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#�� ������� ������� ��	�����������	�	 ������������� �	�����	���	�	 ������-
����� j-����!�C=��� ����	��������� ����� ��	8��� _ 5, ��� ��� 	� �����������-
���� ������������� �	���������� �������	���� ��������	� � ���	��+�� ��	��-
B���	���C. ���������� �������� ��	�����������	�	 ������������� �� ��	8��� _ 5, 
�	B�	 ������� �����C=�� ���	��:

U���	 ������8��������� 	��	��	� ���� ���������, +����� ����� �	����� 1. 
300 �.
%����� 	� 	��	��	�	 ����� �	B�	 �������� 	����� � �	��+������ ���!�-2. 
����� �	�����	���	�	 ����������� j-����!�C=��� ����	��������� +�-
���	� �	����� 300 � � �����+����� ��� «8	�	���» ��	���� �	 2-� ���. 
)����	�	B������	, ������ 	����� �8	����	���� ���	B����� ����	� 	� 
����	����� ���������, ��	 ���=����� �����	��������� ����	�������� 
��=���� 	� 	��	�	 ��������� ���������� ��������� ����������� ���B���� 
�	���+��� ���� �� ������ ���	���.
@��������� ������	��� � «8	�	���» ��	���� �	�����	���	�	 ����������� 3. 
j-����!�C=��� ����	��������� � 8������������� �!������� � �����+�-
���� ��� «8	�	���» ��	����. �� ������	��� � 8	�	��� ��	���� ������-
8�����C��� 4 �!����� � �	��+������ ���!������ �	�����	���	�	 ������-
����� j-����!�C=��� ����	��������� � �����+����� ��� «8	�	���» 
��	���� �	 2,5 ���.

)	 ����	��� � ��	8���� _ 5 ��	����� ������ ��	�����������	�	 ����������-
��� �	�����	���	�	 ����������� j-����!�C=��� ����	��������� �� ���� ��	8����, 
�� 	��	����� �	�	�	�	 �	B�	 ������� �����C=�� ���	��:

U���	 ������8��������� 	��	��	� ���� ���������, +����	� – 300 �, 1. 
�����	� – 850 �.
?����� � �	��+������ ���!������ ��� ������������ «8	�	���» ��	�-2. 
��� 8���������� �� ��	=��� �	����� 600×2200 � (�	 ������������ �	!-
���).

�*����� 21. 
������������ �	�����	���	�	 ����������� 
j-����!�C=��� ����	��������� �	 15 ��	8��C
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�� ������	��� � «8	�	���» ��	���� �	�����	���	�	 ����������� 3. 
j-����!�C=��� ����	��������� ��8�����	���	 30 �!����	� � �	��+��-
���� ���!������ �	�����	���	�	 ����������� j-����!�C=��� ����	��-
�������. %�	���� ��8	������ �	 ���������� �!������ � �	��+������ 
���!������ �	�����	���	�	 ����������� j-����!�C=��� ����	��������� 
������������ � >����� 1.
@�������	 �� �!����� _ 5 �	B�	 �������� 3 	�� �����	��������� ����	-4. 
�������� ��=���� (
����	� 22).

)������ 1. 
�'�$�#A *�G�%�#�*A �� '�A'(����� �+#�"�#� � ��'�C�����* !�#+��*A�* 

��'�%)���"��@� !#@%A!���*A �-*!(�+#E<*�* %#$*����(*$#�*

�+#�"�� %�G*(D �(*��# 
�+#�"�#, �

M#��*�#(D��� ��'�%)���"��� !#@%A!���*� 
�-*!(�+#E<*�* %#$*����(*$#�*, =�/��2

1 3 1 0,9
2 3 4 1,2
3 3 2 1,6
4 5 4 1,7
5 5 2 0,9
6 5 1 0,9
7 5 1,5 0,9
8 7 1,5 0,9
9 8 2 0,9

10 10 3 0,9
11 11 1 0,9
12 11 2 0,9
13 11 2 0,9
14 11 2 0,9
15 11 1 0,9
16 11 1 0,9
17 11 2 1,1
18 11 11 0,9
19 11 1 0,9
20 12 2 0,9
21 12 4 1
22 12 1 0,9
23 12 3 1,1
24 12 6 1
25 12 2 1,1
26 12 2 0,9
27 12 12 1
28 12 2 0,9
29 15 150 1,6
30 15 250 1,3
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2.3. �"#"*�"*+���#A �;%#;�"�# $#���)
#�� ��������!���	� 	��	��� ������ � 	���������� ��������� ������������� 

����������� �� ���������� ��� �������� �!����� �	 ��	8���� ��+� «8	�	�	�	» 
��	��� (�������	���� ������ ��	�����������	�	 �������������) (
����	� 7–21). 
@������	���� ������ ��	�����������	�	 ������������� ��� 1–3 ��	8��� �	���	��� 
���	��	B�	, ��� ��� ���!���� �	�����	���	�	 ����������� j-����!�C=��� ����	-
��������� �� ������ ��	8���� ���	����� �� «8	�	�	�» ��	���. )	 4–14 ��	8���� 
��� ����� ����	������	������ ������ � ���	���	������ ������	� 8��������� �	 
20 �	!���. )	 15 ��	8��C ��� ����� 8����!����� ���!����. 

#�� �	�����C=�� ��������!���	� 	��	��� �� ���������C ����!��� �����-
��	��	�	 ���� ��� ������� ��	��B���	��� �����������, �� !���	�� �����!���	��� – 
�	�����	���	� ����������� j-����!�C=��� ����	���������. #�� 	���������� ��-
������� ������������� �	�����	���	�	 ����������� j-����!�C=��� ����	��������� 
��� 	��������� ������� ���8����!����� ���!���� (I) � ������� ��������!��� 	�-
��	����� (ª) ��� ��B�	�	 �������	��	�	 ���� �	 ��	�	� ����+����� �������� [8]. 
#���� ��	 ��	�����	 ������������ ������!����� ������ �	 �	������	�� ���	�� � 
	�����	 �����!�� ��B�� ��	����!����� � ������!����� ��������������� � ���	��-
�	������ �������� ¬ [8–11]. 
��������� ��!������� ������������ � >����� 2.

�*����� 22. ?�� �����	��������� ����	�������� ��=����
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)������ 2. 
��!�(D"#"� �"#"*�"*+����F �;%#;�"�* $#���) '�$�(����) '#%*#�*����) �%*'�)

�#%*#�*���#A 
�%*'#A M, � �, � �

)�	8��� 4 338 96 2,60
)�	8��� 5 357 73 3,76
)�	8��� 6 220 60 1,45
)�	8��� 7 216 27 0,12
)�	8��� 8 83 30 0,18
)�	8��� 9 128 28 0,17

)�	8��� 10 59 23 0,14
)�	8��� 11 133 60 0,22
)�	8��� 12 163 53 0,26
)�	8��� 13 99 25 0,21
)�	8��� 14 69 32 0,24
)�	8��� 15 896 224 0,7


����!�� ��B�� ��	����!������ � ������!������ ��������������� �	��� �!�-
������ ���!������, ���� ������!����� �������� (¬) �� �	������� ������	�	 �	�	-
�� ���	���	���. #�� ��+�� 	����� �� ����� ��������, ������ 1,63 (���	�������� 
��� 	�!�	� 	����������	��� ���������	� ������	�����). >���� 	���	�, ��������� 
����!������� ��� ��+�� �������	���� ������ �������� ¬ � �������� �	�	�	� ��-
�	���	��� (1,63), �	B�	 ������� ���	��, !�	 ������������� � 6 �	 15 ��	8��� �	��� 
�	�������� ��������. 
������������ �	 4 � 5 ��	8��C �� �	��� �	�������� ��������. 
?���	����� 	� �	������	�	 ���	�� ������	 � 	������� � �	��+������ ���!������ �	-
�����	���	�	 �����������, ���������� ��	 ���	B����� ����	� 	� ����	����� ����-
�����, ��	 ���=����� �����	��������� ����	�������� ��=���� 	� 	��	�	 ��������� 
���������� ��������� ����������� ���B���� �	���+��� ���� �� ������ ���	���, !�	 
�	�����B������ ��������	 ������8���������� 3 	���� �����	��������� ����������� 
(
����	� 22). @ ��	� ���!�� ����������� ��������������� ����	������ ������������ 
�	�	����	�����, ��B��� �� �	�	��� ����� ��	� �������� �������������. #�� ��	����� 
��	�	 �����	�	B���� �������	���� ������ �	 4 ��	8��C ��� ������ �� 2 �������-
	���� ������ �� 	��	�� ��������	�	 ������� (
����	� 10). #�� ������ �������	���� 
������ �� ��	����� ���!�� 	��	���� ������������� (I � ª), ������������ ������-
!����� ������ �	 �	������	�� ���	��, � ���!�� �������� ¬ (>����� 3). 

)������ 3. 
��!�(D"#"� �"#"*�"*+����F �;%#;�"�* $#���) 

'�$�(����) '#%*#�*����) �%*'�)
�#%*#�*���#A 

�%*'#A M, � �, � �

)�	8��� 4, _ 1 292 22 0,88
)�	8��� 4, _ 2 447 87 0,77
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�� ��	�������� ���!��	� �	B�	 ������� ���	�, !�	 	� ������������� �	��� 
�	�������� ��������, !�	 �	�����B���� �������	� �����	�	B���� 	 ���	B���� ��-
��	����� ����������� �	�	����	����. 

>�� ��� ��	�	����� ������ ������ ��	�����������	�	 �������������. 	���-
�������� ���!���� I � ª ����B�C��� � ������. %���	�������	, �� 	��	����� ��	-
�������� ���!��	� � ������ 	 ��������� ������������� �	B�	 	��������� ������� 
�	�����	�	 �!����� ����������� � �����B����, !�	 ����������� ��+� �����	�����	�	 
«8	�	�	�	» ��	��� �� ������ �� ������� ���!���	�	 �!�����, �����C 3,3 ª, � ���	��-
�	���C 99 % (��� ��	8���� � �	�������� ���	�	� �������������) (
����	� 23).

�*����� 23. ?���	!��� ������� �!����� �	�����	�	 �����������

�	���	
>���� 	���	�, �	 ����������� ��	������	�	 ������� ������, �	B�	 ������� 

���	�, !�	 ��	�����������	� ������������� ������������ �!����	� �� ��	=���� «4�» 
��������� $
@ �	��� �������� (����	���	�	 ������������� ��� ������ � ����. Q� 
��������� �����	��������� ����������� �������	 16 �!����	� � �	��+������ ���-
!������ �	�����	���	�	 ����������� +����	� 	� 1 �	 200 ����	� � ������������ 
���!����� �	�����	���	�	 ����������� j-����!�C=��� ����	��������� 1,7 $�/��2. 
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�� 	��	����� ��	������	�	 ������� �	B�	 �����B����, !�	 �� �����	�������� ���-
������ �!����	� ��������� $
@ �� ���� 	����B��	 ����������� j-����!�C=��� 
����	��������� �� 	������ ��� ��������� ��	����.

�=P�H M
��������H �=��=���� ����	�
�� 	��	�� ��	�������� ������	����� �	B�	 	������ 	=�C ���	�	�	��C 	-

��	��� ���������	� ����	�	��!����� ������	����� �!����	� �����������, 	���	���-
��� ��� ��� ��	������� ��������� $
@, ��� � ������ ����	��!��� �����������	� �	 
���������	����C ����	�������� ��=����:

?��������� 	=�� ��	�����!����� ��������� �!����� (8	��� �����������, 1. 
��	��B���	���, +�����).
@������� ����������� ��	8���. #�� �!����	� �����	� 8	��� �	B�	 ��-2. 
�	���	���� 2 ��	8���, ����	�	B����� ��������������	 ���� � �����, ��	-
�	��=�� !���� �	!�� ����������	�	 �����������. #�� �!����	� ��	�	��	-
���	� 8	��� �������� 	��	��	� ��	8���, ��	�	��=�� ��	�� �!�����, � 
����	���	 �	����!��� � �������	��� 	� ����� �!�����. 
?��������� «8	�	���» ��	���� ��� ����	� �����	���.3. 
@������� �������	���� ������ ��+� «8	�	�	�	» ��	���.4. 
?��������� ������� ���8����!����� ���!���� (I) � ������� ��������!��� 5. 
	���	����� (ª) ��� ��B�	�	 �������	��	�	 ����.
)�	����� ������������ ������!����� ������ �	 �	������	�� ���	��.6. 
)�	����� 	����� �����!�� ��B�� ��	����!����� � ������!����� ������-7. 
��������� � ���	���	������ �������� ¬.
�� 	��	����� ��!�������� I � ª 	��������� ������� �	�����	�	 �!����� 8. 
�����������.
)�	����� ������ �!����	� � �	��+������ ���!������ �������	���� ��-9. 
������	� �� ��������� 	����������� ������ �!�����.

����OK
��

)�	�������� ������	����� �	��	���� 	��������� �������� �����	��������� 

����	������	�	 ����������� �� 	��	� �� �!����	� �����������	� ��	=���� «4�». )	 
����������� ��	������	�	 ������� ������ �	B�	 ������� ���	�, !�	 ��	����������-
�	� ������������� ���!���	�	 �!����� �	��� �������� (����	���	�	 ������������� 
��� ������ � ����. �� 	��	����� �����	�����	�	 ��������� ������������� ����	-
������	�	 ����������� ��� ��	������ 	����� �	��	B�	��� ��	 ���	�� �� ������� 
��	=���� � 	������ �	��!������. �� 	��	����� ����	� 	����� �	B�	 �����B����, 
!�	 �� �����	�������� ��������� �!����	� ��������� $
@ �� ���� 	����B��	 ��-
��������� j-����!�C=��� ����	��������� �� 	������ ��� ��������� ��	����.

@������� ���	�	�	��� 	��	��� ������ �	��	���� ���	���	���� �k ��� 	���-
������� ������ �!����	� �����������, 	���	���+���� ��� ��� ��	������� ��������� 
$
@, ��� � ������ ����	��!��� �����������	� �	 ���������	����C ����	�������� 
��=����. ���	���	����� ����	� ���	�	�	��� �	��	���� �� �	���	 	��������� ������� 
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�!����	� ����	������	�	 �����������, �	 � 	������ � ���	�	� ���	���	���C ��	��� 
����������� �� 	������������ ��������� �!�����. 

>�� �� �����, ������ ���	�	�	��� 	��������� �	���	 ��� �!����	� ����	��-
����	�	 �����������, �8	����	������ 	���� ���������� � ���C=�� 	��� ���� ��-
�������. #�� �!����	� �����������, �8	����	������ ����	������ �����������, ���-
�� ��������� �	�	��� ���	B��� ���� �� �����, ��	�	���	 ��	�	���� ������	����� 
����	������	�	 ����������� ����	 �!����� ��� �����	������ ���� �	��	B��� ����	� 
��������� � �	�����C=�� ��������������� ��B�	�	 �� ���������� ����	�.

���
������
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���������� ��QQ� �����	��� ��N�N� ����� 
�����������Q ;���������Q N��L �	���N��� ����� 

J�	M�� ���
Q	Q��Q �����������Q 	����M�� ��	QH����QO 
R�����	��N� ��NT��L

  ��*���' �.O. ,   M��"#G*�# 
.�. 

T� U�� �������7*6V V��W%�W$�W' 8X�# &'�*�+�7 ��������6, 
���0���2, T�$�V���� 

2011 B. %���� ����� �	���	����� ������ ����	������� ��������� �������� «4�» 
�������� 	��������� B��������� ��������� ������� B��� ����	��������� ������� B�������� 
B���������. ������� ������������� ������� ����	������� ���������� ������ ������� ������� 
B��� 	��� ������� +���������� ��� B���� ������� ���+���� +����� ������. >������� +�-
��������� ��� B���� j-����� +�����+� ����	������������ ���� ����������� ���������� 
���� ���������. $���� ������� j-����� +�����+� ����	������������ ���������� ������� 
���������� ��	����������� ����� ����B����� ����������. #��������� ����� ���������� ¦
Q 
�������� ������ ���������� B��� ���� �� ����	������� ����������� +�+������� �������-
�� 	����� ����� ��B������� ���������� ��������� ����������� +���������� ��������� 
B��� �������� ������ �� +���������� ��� B������� ���������� ������ �������� ��������� 
��������� �����.

)[!W��W �X����: %���� ����� �	���	��, ������ ����	������� ���������, «4�» �����, j-����� 
+�����+� ����	���������, ���������� ������������� �����, ���������� ��	������������� 
�����, ����������� �����, ���������� ������.

DELIMITATION OF LOCAL RADIOACTIVE CONTAMINATION 
SPOTS CUASED BY TEST OF WARFARE RADIOACTIVE AGENTS 

BY USING GEOSTATISTICS

Ossintsev A.Yu. , Musta� na E.V. 

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

In 2011, a detailed radiometric survey was conducted in the area of local pollution located on 
"4A" site of the Semipalatinsk Test Site, where warfare radioactive agents were tested. The goal of 
these studies is to determine the spread of contamination and to assess its proliferation beyond the site 
boundary in dangerous quantities. Maximal contamination of the surface with j-emitting radionuclides 
outside the area was determined. The results of geostatistical processing of the data on surface con-
tamination with j-emitting radionuclides are provided. The methodology selected for data processing 
can determine the border areas of contamination, both of tests with WRA and other similar experi-
ments with dispersion of radioactive substances and assess the levels of contamination beyond certain 
boundaries.

Keywords: Semipalatinsk Test Site, warfare radioactive agents, "4A" site, j-emitting radionu-
clides, statistical data processing, geostatistical data processing, variation curve, spatial distribution.
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"#� 577.4:577.391: 504.064:539.16

�����,������ �J������� �� ���������� 
����NK J���� ������NR��

     �"%*(D+�� O.�.,   ��*���' �.�.,   M#@#C�'# �.O.

�������� �����������! "#$�%������� � &'�*�+�� ��, ��, 
���0���2, ��$�3����

I�	�	������ ��������� �����	�	 	��B�� �� %������������	� �����������	� �	���	�� 
(%�)) ������� � ����	������	�� ����������C �� �	���	 !���� ������	��� ���	�	 �	���	��, �	 
� �������C=�� � ���� ������	���. ?��	� �� ����� ������	��� �������� �	�	�� ��	���������� 
����	!�	�	 	�� )������+��, ����	�	B����� � �����	-�	��	!�	� ����������� 	� %�).

*���	!��� 	� )������+�� ����	�	B�� �� ����	���B�� �. ����+ �� ������	��� ���� 
	������ ���������� – @	��	!�	-�����������	� � )���	�����	�. ?=�� ��	=��� ����	!�	�	 
	�� �	�������� 870,5 ���. ��. *��		����C=�� �	�	�� – �	��� 	���	������ (Pinussilvestris). 
*���	!��� 	� �������� ������	��� � ����� 	��+	� ��	�	��!���	� � �	������	-��	�	��!���	� 
���!����.

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

��?���9� �����: ����	!��� 	�, ����	� �����	� ���������, ����	������ ����	�����-
��, �	!������ ��	8���, �������	���� 	����	���.

 ����
������H �� �
�
��M� �� � 
���� 
���
�
��H H�
��	� ��	����Q 
@ ����	� ��	������� ������� ��������� � �	��� �� ������=���� ��	�	������ 

����	����������� ������	�����, ��� ��� ���!� ���!�C=�� �	��������� ������� ��-
������� �� 	���B�C=�C �����, � ���B� �	��������� ������� ��������� – �������� 
� ������� ����������� ����	��������� ������	��� %�) � ��	=����, �������C=�� 
� ����. 

������	����� � ����	� ��	������� ��������� ��	�	������ �����������	���-
���� �	������������� I����������� ?	�	�� %%%
 � I����������� �������	 ��-
+��	���	���� %%%
 (�/! 52605; @��)� ��	��+������ ����	�	���, I	����; �)? 

������� ��������, %.-)�������). ����������	��� ��	� – �	���	-��	��+������ 
������	�����, �������	���� ��	����	���, ����	��	�	���.

?����	����� ������	���, �������C=�� � %�), ��� �	�	�	� ��	+�	 	���	 
	� ����	�	 �����	�	 ��������� 29 ������� 1949 �	��, ��	 ��	�����	 �	���	 !���� 
����	���	 ���	� �	��� ���������. #�� 	����� �������	��	� 	����	��� ��� 	���-
���	���� �������	���� �������� � ���	���	������ �	���+��� � �������� ������� 
�������B����… @ �	�� �	���+�	� �������	��	� �������� ���	���, ��!���� � ���B� 
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���� ����+, ��������� 	�� ����� �� ����� 15 ���. )�� ��	� ��	�	���	�� 8�����	-
����� ����������	�	 ���!���� �	=�	��� �	�� �����-����!���� �� ���	�� �	���� � 
�������� ��	�	 ���!���� � �����	��� � ��B�	� ��!���� �����. "!������� ������� ���-
����� 	���!���, !�	 �� �����	����� �	 300 �� 	� �����������	� ��	=���� )-1 ��� 
������!���� 	�� ����� ���C���	�� ����	� �	��+���� ���������	��� ����!����, � �� 
	��� ������� �����	����� �	��+���� �	=�	��� �	�� ����!���� �� 	�� ����� ��	 
�����!�������� � ��� � «��������» �	 ��	 ��!���C. R�	�	 ��	 ��	��� �	����	!�	, 
!�	� 	��������� � ��8�����	���� �� �����	��� �	�	B���� 	�� ����� � �	!�	���C 
�	 ± 2,5 �� [1].

��8	������� 	 ���	��	����� 	D���	� ����	��	� ����� � ��!������ ��-
��	� ��������� �� �� ����	������. �	 ��=�����C=�� ��8	������ 	 ����	�	B���� 
������ ����	� 	� ������ �������� ������� ��������� ��������������� 	 ��������	� 
��	������� �������	���� ������	�. )����� �	��!��������� ������ �	 �	���B���C 
����	������	� � ����������	��� � ��	������ �������, �	�	��� ��� ����	�� 	����-
B��� � ����������, ��� �	��!��� � 1956–1958 �	���. R�� ������	����� ��� ��!��� 
«� ����� � �	�����	������ �	���������	� 	����	��� ����	�������� ��������� ��� 
��	�	��� ��������� �����, %	���	� I������	� %%%
, ��!���� � 1956 �	��, ��� ����-
������� ���� �	 	���������� �� ������	��� %%%
 �	���	�� �� �������C ����	��-
����	�	 ����������� 	D���	� ���+��� �����…» [1]. % ��	�	 ������� ��!����� �����-
����!����� ��������	-�������!����� 	����� 	����	��� ����	������	�	 ����������� 
�	!�� � ����������	���. )	��� 1958 �	��, �	 ���� ��������� ���	�	� ����	����� � 
�	������� ������	�����!���	� ����������, ����� ��	�	������ ������	����� �	 	���-
������C �	���B���� � �����!��� 	D����� ���+��� ����� �	�	��!���� 	������ 
����	������	�: ���	����-90, �����-137 � �	��-131. @�� ��� ������	����� ��������, 
� �����C 	!�����, ��	����	� �������, ��	���	����� �� ������	����, �������C=�� � 
�	���	��, � ���B� ��	�	������ ������	����� �	�����, �	�� � ����������	���. #����� 
	 �	���B���� ����	������	� � ����������� 	D����� ����	�����, � 	��	��	�, ��� 
���������� �����	� #	�	��, I	����, ��B� – U�����+��, $	����, %�������. �, ����-
��!����, 	���������� ��8	������ 	 ��	���� ����	������	�	 ����������� ����	��	� 
����� ��� ���������� �����	� �� ������	��� ������ ������	�.

 ����
������H ���
 ����	��H ��
���	��+�� ������, � �!������ � ��� �����!��� 	���������� 
� � ������ 

�����, ��	�� �	��!��� � 1990 �.
���	�������	� ������� V�QR (�. ������) �	������	 � �R «���	��	8���-

��» (�. ���	������) � 1990 � 1991 �	��� ���	����� ���	�����-������	�����!����� 
�D���� (�(%%) ���+��� 1:1 000 000, 	�������C=�� ������!���� ��C ������	��C 
%������������	� 	�����. @ ���������� �� ������� ����� ��� 	�������� ����� 
� ��	���� ����������� 0,1 ��/��2 � ��+�, ��	����!���� �����	���������� �	 ��	=�-
�� �D����. �� �	���� ��	������� �D���� ��� �����������	���� ����� � ��	����� 
���+� 300–500 ���/��2 �	 137Cs 	� ������� �����	�: 29.08.49 �. – �	 12–18 �� �	 ���-
�	� 	� ��������� ������ (�����	�	B������	), 24.09.51 �. – �	 55–65 ��; 12.08.53 �. – 
�	 80–95 ��. ��!���� � ���� �����	����, ����� �� 	���!���C��� ����	� ��	������ � 
«�	���» ���!��� � ����	�����	�, � ����� � ��	����	� ����������� [2].
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?��	 �� ������ �	��������� ������	����� �	��� �������� %�) ��	 ���	�-
���	 � ������ ��	������ ��
 «
���	�-1». ��	�� ���	������D���� �����	��� ��� 
�������	 	����	���� ������	��� ���������� �����	�, ����	�	B����� ����� �	��-
�	��, � ���B� ��	�����	 	����	����� ��	�� ������� %�). @ �	�� 	����	�����, �	-
�	�	� ��	�	���� ����������� 
�����	�	 ��������� � ������ 	����������, ���������� 
��	��� �������� �� �����	��� (�	=�	��� ����	����	��	� �	�� – IR#), � ���B� 	�-
������� ��	� �	!��, ����������	��� � �	��. ������ ��	 �� ���	���� � 
����-
�	� ��������� (�. %.-)�������) � �	 @��� ���������������	� 8����� (�. %��	�).

?���� �� ���	�	�, ����������C=�� ������� ��� ��+�� ������, �� �����: «
�-
�������� ��	������	�	 � ��!��� 90-� �	�	� 	����	����� ����� �	�����B������ �	�	, 
!�	 ����	�������� ���� 	� ������ 29.08.1949 �. ���	����� ��B�� �	������� #	�	�� � 
I	����, �����	���� ��B�� �	�	���� ����	 12 ��» [3]. >��B� ��� �	��!��� !�����-
��� ���!���� �	���B���� ����	������ ����	������	� � �����k���� ������� #	�	�� 
� I	����. � �	B�����C, ������ 	 ����������� ������ ������	� ��	�� ����� ����	��-
������ ��������� 	� ����	�	 �����	�	 ���������, � ���B� ������	���, �	�����+���� 
����	������	�� ����������C 	� ������ �������� ���������, �	��!��	 �� ��	.

? ��	� ���B� ����������� � 	�!��� �)J «@��+���», �	��	�	�����	� � 1997 
�	��: «
���� ���	������� ������	����� �������	��	� 	����	��� 	�����!���C�-
��, ������� 	���	�, �	������� �����	�	 �	���	�� � ��	=���C, ���	����������	 
�������C=�� � ����. %������� 	 ����������	��� 	������	� !���� ������	���, � 
�����C 	!����� ����	������� ����	���������, ���������� � ����������� ����-
�	�	 	��B��, �	��� ������ ����	�������, ����	����	���, � ��!����C � ��	���	��-
!���� �������� � 	��	����C���, ������� 	���	�, �� ����������� ����	���+����� 
���	�����-������	�����!����� �D��	�. )���	������ ���������������� �	������-
��� ������	�����, 	�������C=�� ��� �������� ����	��	� �����, 	��������C� �	-
	=�» [2].

%����C=�� ����	� ���!���� �������	��	� 	����	��� � ����	�� %�) �	B-
�	 ������� ���	������� �� ��	� ������	��� ��	�	�	-��	��	���� � ��	�	�	-�	���	��� 
��	�� �� ����, �	�	��� �B� �	��� ���	��� �	���� � ������������	������ �����-
��� 	 ������������� ������������ ����	������	�, � ���B� ���	�	��� ������������� 
����	������	�.

�� �	���� ��!��� ������	���������� ��	�, ��	�	����� ��������	� �������-
	��	� ��	����	��� � ��	�	��� (�
$R) �&' 
�, ��=����	���� ���������� ��������� 
�	�����	���	� ������	��� � �	���������� � �	!�� �	��	B���=�� ����	������	�, 
���	������� ������� ������	�������� ����� ���	�	��� ���������� �����	�, ���-
�	�	B����� ���	� � ����������� ������ ������	� (>����� 1) [4].

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

$�(@�&*'�<*) %#$*����(*$�' ' ��+'�

�'"�% M��"�
�'�%)���"�#A 

#�"*'���"D, �=�/�2
�$�(D�#A #�"*'���"D, 

=�/�@
137Cs 239+240Pu 90Sr 137Cs 239+240Pu 90Sr 241Am

Hille, R. etal. I	���� - - - 5-60 - 4-12 0,9-1,6
Gastberger, M., etal. #	�	��, I	���� 0,3-7,9 0,14-9,7 0,5-6,1 1-34 0,7-41,6 n.d.-26 -
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�'"�% M��"�
�'�%)���"�#A 

#�"*'���"D, �=�/�2
�$�(D�#A #�"*'���"D, 

=�/�@
137Cs 239+240Pu 90Sr 137Cs 239+240Pu 90Sr 241Am

Dubasov, Yu., etal. #	�	�� 0,74-11 0,04-30 0,52-11 - - - -
Dubasov, Yu., etal. I	���� 0,74-4,8 0,02-3,0 0,74-2,2 - - - -

Deriglasov, W., etal. #	�	�� 5,2-7,9 - 1,5-5,8 - - - -

Yamamoto, M., etal. %	��	��� ��� 
����� #	�	�� - 0,1-1 - - - - -

Sakaguchietal. #	�	�� 0,8-10,3 0,5-14,3 - 2,8-71,4 1,7-94,9 - -
Sakaguchietal. I	���� 0,6-2,8 - - 4,5-59,7 2,8 - -
IAEA, 1998 #	�	�� - - - 47-55 - - -
IAEA, 1998 I	����� - - - 5-9 0,4-1,4 < 24 -

)����!����: "�	���� ��	������ ���������: 137Cs – 1,8 �$�/�2; 90Sr – 1,1 �$�/�2; 239+240Pu – 0,09 �$�/�2

��� ����	 �� �	��!����� ������, �	�����	����� ������	��� ����	������	� 
�� �	���� 	����	����� ���	������, � 	��	��	�, �� ��	��� ��	������ ���������. 
@ ���	�	��� ���!��� ��	���� ����	������	�	 ����������� �	!����	�	 �	��	�� ����	-
������	� 239+240Pu � ������� ��� �����+��� ��	���� ��	������ ���������.

?��	� �� ������ ��	�, �	�	��� �	��	���� ��	����� 	����� ��	=���	�	 ������-
������� ������������� ����	������	� �� ������	���, �������C=�� � �����	-�	��	�� 
� %�) �, !����!�	, ���������C=�� ����	!��� 	��, ��� ������	����� � ���+��� 
1:1 000 000. ������	����� ��� ��!��� � 1991 �. ����������� _ 39 �(() «@	��	���	-
�	���» (� ����	�=�� ����� – �? «@	��	���	�	���») ��� !���� 	=��	C��	� ��	����-
�� ��	������� ����	���	����!���	� �D���� �	 ��	�� ����� ���.

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

�	������ ��	� �� 	�������� � �!��	� «I��	��!����� �������� �	 ����	����-
�	� ����	���	����!���	� �D���� �	 ��	�� ����� ��� ���+��� 1:1 000 000» (�)? 
«
����	8�����», *. 1990 �.), � ���B� «>��	����� � ��	�	�	-��	�	��!����� ������	-
������ � ����	���8��	����C ���+��� 1:1 000 000» (@%/(/��(/?, I. 1990 �.). )	-
����� ��	�� �� ������	��� %������������	� 	����� �����+��� � 1994 �., � ��!���� 
�	�	�	�	 �D���� ���	����� �� ��	=��� 75,8 ���. ��2.

@ ���������� ��	������� ����������� _ 39 �(() «@	��	���	�	���» �	������� 
�	�����, 	����	-���	��!�����, �������!����� � ����������� ��	� ��� �	��!��� 
������, �����������C=�� ������������� � ���!����� ������ (�	�����	����� �	��, 
�	���� 	��	B����) �	���B���� 	��	���� ����	�������� �������	� ����������	� � 
����	����	� ����	��. "����	����� �� ������� 8	�	��� ���!����, ���� 	����� ��!�-
���� ������	� �	�� ���� ���������� �����	�, �� 	��	�� ���	���	����� ������	��� �	 
�� ����������	��� ����������� �	����� ���� �������������� ��	�	��!���	� ���!��	-
��� ��	�	 �����������.
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)	 ����������� ������	� ��	 �	���� 	��	B���� ��� �����	����� �!����� 
� �	��+����� �	���B����� ����	����	�	 ����	������� 137Cs (
����	� 1).

�*����� 1. %���� ������������� ������	��� 137Cs � �	���� 	��	B����� ��	�	� ����� ���

)	�������� �� 
������ 1 �!����� ����	������	�	 ����������� ��� �������� 
� ���������� 	D�������� ������	��� �����B�=�� ����	������	� � �	��+������ 
�	���B������ ����	������	� � ��	�� �	���� 	��	B����. �� ������	��� $������-
�����	�	 ���	�� ������� �!���	�, �� ������	��� �	�	�	�	 �	���B���� ����� � �	���� 
	��	B����� ���	����� � ��������� 28–58 $�/��.

�� ��+ ������, ���	���	����� ����	� ���	�	�	��� ������	����� �	�� � �	��	-
���� �������� ������	��� (����	�������) � �	��+������ ���!������ �������	�-
��� ��������	�, �	 ��	 �� 	���!���, !�	 �� �	B�	 	D������� � ��	=����� ���������, 
��� ��	 �	�����	 �� 
������ 1. "!���	� � �	��+����� �	���B����� 137Cs ���	���-
�� �	��	!��� �����k���� �����	� #	�	�� � $. @�������	���, � ��	 ����	�	B���� 
�� �	������� � 	��C ����� ����	�������� ��������� 	� ����	�	 �����	�	 ���������. 
)���	� �����	� ��������� �	��	 �������� � ����	������	�� ����������C �����	-
��� �	���	 � �������� CB�	� !���� ��������	�	 �!�����. %������� !���� ��������	�	 
�!�����, �	 ���� �����	���, ��� ���������� � ���������� ����	�	 ������	�	 �����	�	 
���������. 

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

������	�����, ��	���k���� �
$R �&' 
� �� ������	��� ����	!��� 	�	� 
)������+�� � �������������� � ��	� ������, ��� ��!��� � 2004 �	��, � ������ ��	� 
�	 ���!���C �������	��	� 	����	��� �� ������	��� 
�������� ��������� [5]. 
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 ��
��
M��L��=��
 ��P����
 
�=��
������
 �K����� ���������� 
�������������� ����H��
��H
��������	� �������	��	� ��	����	��� � ��	�	��� � 2004 �	�� � ������ C�-

B���	� ��	������ «?����!���� �������	��	� ��	����	���. ���!���� �������	�-
�	� 	����	��� �� ������	��� 
�������� ��������� � 
�» �	 ������C �? «@	��	���-
	�	���» ��� ��	������ ��	�� �	 	����	����C �	������� �!����	� ����	������	�	 
�����������, �	��!����� ����� �	 ����������� ��	������	� ����	���	����!���	� 
�D���� �	 ��	�� ����� ���. ?��� �� �!����	� ����	������� �� ����� ����	�������� 
��������� 	� ����	�	 �����	�	 ��������� � ���	�� ��������	�	 ������ #	�	��, 
� �������� ������	���, ����������	� 137Cs � ������	� ������	���C � �	!�� ��+� 
28 $�/�� (
����	� 1).


���	�	��!���	� 	����	����� ������	��� �!����� ����	������	�	 ��������-
��� �����	��� ����C!��	�� � ��	������� ����	�����!����� ���������, 	�	�� ��	 
	���B�C=�� ����� � �	�����C=�� 	����������� ������	� ������	��� ������������ 
����	������	� � �����������	�	 ����	������� 137Cs. 

>	!�� 	����	����� �	������ �� ����� (
����	� 2).

�*����� 2. %���� �	!�� 	����	����� � 	�	�� ��	 �	!�� � ����������	���
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)�� ��	������� ����	�	��!���	�	 	����	����� ��� 	�	���� 43 ���+��-
��� ��	� �	!��, 8 �	��	���� ��	 �	!��, 4 ��	� ���������	� ����������	���, 
3 ��	� ��	��	� �	�������. ?�	� ���+����� ��	 �	!�� ��	�	���� �	 ��������	� 
����	����	� ���� 2×2 ��. I��	� 	�	�� ��	 – «�	�����» �	 ��	�	�	� 10 �. )�	=��� 
���+���	� ��	� 300 ��2, ������ 	�	�� 10 ��. @ !������ �	!���, �	�����C=�� 
� �	!���� 	�	�� ��	 �	!��, �	 �	� B� ����� (�� ��� B� ������	�) ���	�	� «�	�-
�����» ��	����� �	��	���� 	�	� ��	 �	!��, ���	������� �	��	��	 �� ������ 
0–5 � 5–10 ��. )�	� ����������	��� 	������ � ������ 	�	�� ��	 �	!��, ������-
=�������	 �� �����=��� ��	����. I���� ��	� �	�������� �� ����� 2 ��. @ ����	� 
������� ��	 	�	���	 7 ��	 ��	��	� � ��������	� �	������� �	�=��	� 	� 2 �	 
10 �� � ��	=��� 40×40 ��.

@ ��B�	� �	!�� 	�	�� �	!�!�	� ��	� ��	������ ��������� �	=�	��� ����-
�������	� �	�� �����-����!���� �� �	�����	��� �	!�� � �� ���	�� 1 �. 
���	� ���-
!���� IR# � �������� �	������ �� �����+�� 20 %. @ ������ ���������	�� ������� 
���!���� �	 ���� �	!���. @ �	!���, ����	�	B����� �	 ��	8��C � +��	� 500 � ��B�� 
�	!���� 	�	�� ��	 �	!��, ��	������ ��������� IR# �� �	�����	��� �	!�� � �� 
���	�� 1 �. #�����	� ���!���� IR#, ���������� � �	!��� 	�	�� ��	, �	������ 	� 
<10 �	 12 ��
/!, !�	 �		���������� 8	�	��� ���!����� ��� ����	� ������	���. 

@������ ����C-��	 �	��	�����C ���	�	����	��� ������������� IR# � ����-
���	��� 	� ����	�	B���� ����� ����	�	 �����	�	 ��������� �� ����	�� (
����	� 3). 

�*����� 3. 
������������ IR# �� �!�����
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)	��	�� 	��	�������� �� ���������� ��������� IR# ��� 	���������� �!���-
�	� ����	������	�	 ����������� ����	� ������	���, �	 ��� �����	���, ���� ���	�-
�����	.

@ 	�	������ 	������ �	!�� � ����������	��� �	��� ��	������� ���������	� 
�	��	�	��� ��	 (��	�������� � �����	����� ��� �	!��, ����+������ � 	�	����� ��� 
��������) ��� ��	������ �����-������	�����!����� �������. )	��!����� ������-
���� ��������� � >����� 2.

)������ 2. 
��$�%&#�*� %#$*����(*$# 137Cs ' ��+'� * %#�"*"�(D���"*

��+�# 
�";�%# M��"� �";�%#

�$�(D�#A #�"*'���"D %#$*����(*$# 137Cs, =�/�@

��+'# ��+'# 
(@(. 0-5 ��)

��+'# 
(@(. 5-10 ��)

"%#'A�*�"#A 
%#�"*"�(D���"D 

��%#,
)'�A*

1 ���	�	� 11±3 - - - -
2 ��	���� ��� 8±2 - - - -
3 ��	���� ��� 33±5 - - - -
4 ��	���� ��� 66±4 - - - 0,5±0,3*
5 ��	���� ��� 14±3 - - -
6 ��	���� ��� 18±4 - - - -
7 ��	���� ��� 34±3 - - - -
8 ��	���� ��� 30±4 - - -
9 ��	���� ��� 72±6 - -

10 ��	���� ��� 52±3 - -
11 ��	���� ��� 42±3 - -
12 ��	���� ��� 21±5 - -
13 ��	���� ��� 22±1 - -

14 ��	���� ��� 28±2 - - 4,5±0,4
0,05±0,02*

15 ���	�	� 13±3 16±1 15±4 1,4±0,3
16 ���	�	� 38±3 - -
17 ���	�	� 52±7 - -
18 	������ 21±2 - -
19 	������ 47±6 - - - -
20 	������ 69±6 - - - -
21 	������ 33±3 - - - -
22 	������ 34±3 - - - -
23 	������ 110±9 - - - -
24 	������ 33±6 127±8 26±4 2,8±0,4
25 	������ 16±1 - -
26 ��	���� ��� 66±7 76±8 16±2
27 	������ 96±8 - -
28 	������ 140±9 - - 1,9±0,2
29 	������ 32±2 - -

30 	������ 44±3 - - 3,2±0,5
(0,47±0,25 241Am)

31 	������ 31±3 - -
32 ��	���� ��� 34±2 - -
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��+�# 
�";�%# M��"� �";�%#

�$�(D�#A #�"*'���"D %#$*����(*$# 137Cs, =�/�@

��+'# ��+'# 
(@(. 0-5 ��)

��+'# 
(@(. 5-10 ��)

"%#'A�*�"#A 
%#�"*"�(D���"D 

��%#,
)'�A*

33 ��	���� ��� 32±5 - -
34 	������ 380±25 - -
35 ��	���� ��� 15±4 11±2 17±4 1,7±0,1
36 ��	���� ��� 17±1 - -
37 	������ 22±1 - -
38 ��	���� ��� 26±4 - -
39 ��	���� ��� 26±4 - -
40 ��	���� ��� 25±5 - -
41 ��	���� ��� 16±2 - - 2,3±0,3
42 ��	���� ��� 42±6 - -
43 ��	���� ��� 16±4 - -

@ 	��+������ ��	��������	������ ��	 �	���B���� 137Cs �����+��� 8	� 
��	������ ��������� (J(@), �	�	��� �	�������� �	����� 15 $�/�� [6]. I��������-
�	� �	���B���� 137Cs �	�������� 380 $�/��, !�	 �����+��� 8	� ��	������ ��������� 
� ~25 ���. �� 
������ 4 �	�����	 ������������� 137Cs � �	!����	� �	��	�� � �������� 
	����	����	� ������	���, �������� ������	��� � �	!��� ����	����	���	����!���	-
�	 	��		����� ������� � $�/��.

�*����� 4. ����� ������������� 137Cs � �������� 	����	����	�	 �!�����
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������������ 137Cs � �������� 	����	����	� ������	���, ��	=��� �	�	�	� 
�	�������� 	�	�	 35 ��2, ������	����	 (���������	� � ����������	� ���!���� 	�-
��!�C��� �	!�� � 50 ���). ?����B�� �!���	� � �	�	+	 ����B����� �	��+����� 
�	���B����� � �	!�� 137Cs, �����������	������ � ����	����� �����B�=�� �	!��� 
(23, 27, 28, 34). >��B� ���C��� �!����� � 8	�	���� ���!������ 137Cs. >��	� ��������-
����� ����	������� 	���	����	, � �����C 	!�����, ������	����	���C ��������� �� 
����	������	�	 	����, � ���B� �������	����� ��	�������, ��� �������������, ��� 
� � ���������� ��	������� ���	�	�����	��������� ��	�.


������������ 137Cs �	 ������ �	!����	�	 �	���	��� (0-5, 5-10 ��) � �	!���, 
��� ��	 �	���B���� ���	����� �� ��	��� J(@ (�.15, �.35), ����	����	. ?���	����� ���-
!���� �	���B���� 137Cs � �	��	��	 	�	������ ��	�� �	!�� ���	����� �� ��	��� 
�	���+�	��� ���	�� ���������. @ �	!���, ��� ���C������ �	��+���	� �	���B���� 
137Cs (�.24, �.26), � ������� 5-�� ��	� �	!�� ��	 �	���B���� � 5 ��� 	��+�, !�� � ��B-
��� ��	�. 

%	���B���� 137Cs � ���������	� ����������	��� �� �	���	� ����+�, !�� � ��	� 
�	!�� 5-10 �� (�	�88������ ���	������ �� �	�������� 0,1) �	 ���� ���� ��	��, ��� 
���C��� ������ �	��	��	�	 ������������� 137Cs � �	!��. �	��!�	, ���� ������ ���	-
����	!�	, !�	� ������ 	�	�!�������� ���	��, ��� �� �����, ����� �������	��� �	B�� 
��� 	���	����� ����	�	B����� 	��	��	� !���� �	����	� ������� �����	 � ��	� 
!���� �	!����	�	 ��	� (5-10 ��). 

>��B� ��� �	��!��� �����!��� ������ 	 �	���B���� ����	������� 137Cs � 
��	� � �	�� ��	���� � ���������� �������� (>����� 3). %	���B���� ����	������� 
137Cs �� �	���	� (� 6-14 ���) ����+�, !�� � �	!��, � � ��	� – �� ��� �	�����. @ �	�� � 
��������	�	 ������ (	����) �� �����������	��� ����	������ 241Am. ��8	������ 	 
�	������ ������ �� ��� �������, �	��	�� � ���!�� �	��������� ����	�	 ����	������� 
!���� �	�� �	B�	 	B����� ���B� ����������� � �	�� ��	�	�	� ����	���. )�� �	����	� 
�	��������� 241Am �	��	� 	 �	���B���� ��	�	�	� ����	��� 	������� 	�������.

�� !���� ��	 ����	� �	������� ��� �������� ���!���� �	������C=��. )�	-
� ����������	� � ���!��	� �	������C=�� �	������� ���B� ��� ��	��������	��-
�� �� �	���B���� ������������� ����	������	� (>����� 3). � �	B�����C, �����-
������	�����!����� ������ ����������	� � ���!��	� 8������ ��	����� �	���	 
� 	��	� ��	� (�.4), � 	�������� �	 �����!��� ���!���� ������ ��	����� ��	 �	���	 
� ����������	�, ��	 �	���	 � ���!��	� 8�������.

)������ 3. 
��!�(D"#"� @#��#-����"%���"%*+����@� #�#(*!# �%�; ��+'� * (����F ��$�"*(�* 

��+�# 
�";�%# M��"� �";�%#

�$�(D�#A #�"*'���"D %#$*����(*$# 137Cs, =�/�@

%*��+#�*�
��+'#

��$�"*(�# 
(%#�"*"�(D�#A 
���"#'(AE<#A)

��$�"*(�# 
(���+#�#A 

���"#'(AE<#A)

4 ����	� ������ 66±4 89±4 251±8
2,6±1,2 

(241Am � ����������	� 
!���� �	�������)

14 ����	� ������ 28±2 63±3 -
41 ����	� ������ 16±2 31±3 -
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��+�# 
�";�%# M��"� �";�%#

�$�(D�#A #�"*'���"D %#$*����(*$# 137Cs, =�/�@

%*��+#�*�
��+'#

��$�"*(�# 
(%#�"*"�(D�#A 
���"#'(AE<#A)

��$�"*(�# 
(���+#�#A 

���"#'(AE<#A)
18 	������ 21±2 - 105±5
28 	������ 139±9 - 78±7
37 	������ 22±1 - 48±3
38 ����	� ������ 26±4 - 235±9

%	���B���� 137Cs � ����������	� �	������C=�� ��	��	� �	������� � 1,5–2 ���� 
��+�, !�� � ��B���B�=�� ��	�� �	!��, ���!�� � ���!��	� �	������C=�� �	�����-
�� (����	 	��� ��	� – �.4) �	���B���� 137Cs 	��+�, !�� � �k ����������	� !����. 
@ ��	� B� ��	� �	������� 	����B��	 �	���B���� ����	������� 241Am, !�	 �	B�� 
������������	���� 	 ����!�� ����	������	� 239+240Pu. %	���B���� 137Cs � ���!��	� 
�	������C=�� �	������� � 2–10 ��� ��+�, !�� � ��B���B�=�� ��	�� �	!��, ��	�� 
�.28, ��� �	���B���� 137Cs � �	!�� ���	� ��+�, !�� � ���!��	� �	������C=�� �	�����-
��. ���	�� �� �	�	, !�	 � 	��+������ ���!��� � �	������� �	���B���� ����	������� 
137Cs 	��+�, !�� � �	!��, ������ ��	 �� 	��	��	� ��� ������������� ����	������	� 
� �	!����	� �	��	��. >��	� ������������� �	B�� ��� 	D�����	 ��	�������, ��	��-
�	��=��� ��� ��������� ����	������	� �� ���	�8���. *����� �	������� �������� 
�	� !����C ����	� ��	�������, �	�	��� ����������� 	��	���C !���� ����	����	�	 ��-
���������. @ ���!�� ����	�������� ��������� �� 	���� �����	�	 ������ ����������� 
����	� �	������� ��	���	���	 ����� ������: ��������� ����	������	� �� ���	�8�-
�� ���	����������	 �� �	�����	��� �	!�� (����	� �	�������) � 8	����	����� ���-
�	� �	������� �� �!�� 	������� ����	������	 ����������	� ��	� � �������. #����, 
� ��	����� �������� ����	������	�, 	��+�� �� !���� (� �������	��� 	� �� ����!�-
���� ��	����) ������������� � �	�������. 

 ����
������
 ����
�
�
��H 
������������� � ���=��
 �K�
����� 
��e��H
@�	�	� ����!�� � ����	� ��	�� ��� 	����� ������������� ����	������	� � 

�������� ������	����	� ������	��� (�!����� ����	������	�	 �����������) �	 ������ 
�	!����	�	 ��	8���. �� ����	���B�� �. ����+ 	� �����B�	� �	�� �	 ����������C 
� ����� ����	�������� ���������, 	���������	�� �	 ����������� ����	���	����!�-
��	� �D����, �� ���	B�� ��	8��� �����	� 25 ��, �	��	�=�� �� 9 ������	���������� 
��	=��	� (�	!������ ������	�) (
����	� 5). 

#����� ��	8��� ���������� 	��	���� ����+�8�� ����	���B��. )�	=���� 
1 � 2 ���	����� � �������� ����	�����	� ������� �. ����+ ����+��	�	 �	����	�	 
���	�	�	 ���	��, �	�����	 ����	��	�	 ���	���	����� [7] � �	����� ��2 · %��� – ���	�	-
��+���	��� 	���	������ � �	������� � �	�	����� ���	�	-�������� �	�	�!��	��-
���� �������� (20 %). )�	=���� 2 ���	����� �� �	�	�	� ���	�� 	��� �	���� ���� 
����+, �� �	!����	� �	����� *�2

�� · %��
�� · %�� – ���	��� ������ ���	������ �	��	-
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����� � �	������� � �	�	����� ���	���� �	�	�!��	���� (20 %) � �	�	�!����� ���	-
���� (20 %).

�*����� 5. 
���	�	B���� �	!������ ������	�

)�	=���� 3–9 ����	�	B��� � �������� %������������	�	 �������	�	 � �-
�����	�	 ���!��	�	 ����	�	 ���	�� � ���	B��� �� �����!��� ����+�8��� � �	!���. 
)�	=���� 3 � 8 �����������C� �	!������ �	���� )��+�2

��+%�2 – ����� 	�	��� ���-
������, ������� ��������, ������������ � �	!������ � ����	-��+���	���� ���	-
�	������C=��� �������	=���� (20 %) � � �	!������ � �	�	���� ������� ����	���� 
(10 %). )�	=���� 4 ���	����� � �	����� �2

�� – ����	-��+���	��� ���	�	������C=�� 
�������	=��� � �	=���, ��	=���� 5 – � �	����� *�2

��
 – ���	��� ������ ���	�	�-

�����C=�� �	��	�����, ��	=���� 6 – � �	����� *�2
� – ���	��� ������ ���	������ 

�	��	�����, ��	=���� 7 – � �	����� $� – ���	�	-	�	����, ��	=���� 9 – � �	����� 
�2

�� – ����	-��+���	��� ���	�	������C=�� �������	=��� � �	=���.



Ðàäèîýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå áûâøåãî Ñåìèïàëàòèíñêîãî èñïûòàòåëüíîãî ïîëèãîíà è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé

233

�� ��B�	� ��	=���� 	�	���� ���+����� 	����� ����������	��� � 2-� �	-
��	��	���� �	 2 ��, 	����� �� ���	�	� �	����, ���	B�� �	!������ ������, 	������ 
������!����� �	���	��� � 	�	���� �� ��� ��	� �	!�� �� ����	��������� ������. 

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

)������ 4. 
�#��%�$�(��*� ��+'����) @�%*!��"�' * ���(�F��) �%�; �� @(�;*��

�#*����-
'#�*� �(�A

�#!%�! 1 �#!%�! 2 �#!%�! 3 �#!%�! 4 �#!%�! 5 �#!%�! 6 �#!%�! 7 �#!%�! 8 �#!%�! 9
�(�;*�#, ��

�� 0-6 0-2 0-12
�1 0-13 0-3 0-2 0-2 12-24 0-3 0-3
�2 13-34 6-13 3-14 2-11 2-8 2-10 3-15 3-18
@ 24-55
@1 16-32 14-31 11-22 8-16 10-42 15-42 18-57
@2 32-54 31-70 22-54 16-42 42-87 57-72
@3 54-76 42-95
@% 75-115 70-110 42-125 72-106
@�� 34-100
% 54-75 76-112 95-110 87-100

�� 	��	����� ��	�������� �	����� 	������� �	������� ���	�	��!����� ��	-
8��� �	 ����� �����, �	��	�=�� �� ��+�����!�������� 9 �	!������ ������	� (
���-
�	� 6).

�*����� 6. *��	�	��!����� ��	8���
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�� ������� ����	, !�	 ��	8��� ���������� 	��	���� ����+�8�� )������+��	� 
������� � �	���� �. ����+. >��, 	������ � 	��		���� ���	�	������C=�� ���	-
�������� ��+���	��� �	������� �	!��, ��	��������� +��	��� ������, �������C-
=�� ����	!��� 	��; ����� 	�	���, �����	���������� �	� �	��	��� ����	������; 
���	�	-	�	���� �	!��, �������� � �	��B����� ����	!��� 	�	�. @ �	���� ����+� 
	������ ���	��� ���	������ �	!�� �� 	��� �	���� � ���	�	� �	�	��� �� ����	�-
����	� �������. @ ���	���� ���������	����� ��	�� �	�	�������=��� ��� �!����� �� 
�	������C��� ���	��	�	�� ���	�����C, !�	 ������	 � ���	����C �	!� � �	����. 

)	��!����� ������ ��� �	���B���	�	 ������� �	��=��� � ��	���C >���-
�� 6.

)������ 6. 
��$�%&#�*� %#$*����(*$�' ' ?���*�"��� ��+'# – %#�"��*A 

�# *��(�$�'#"�(D��*) �(�<#$�#) ^ ̂  1–9

M��"� 
�";�%# 
�%�;

��*�#�*� %#�"��*F, 
*��(�$�'#"�(D��#A 

�(�<#$�#

�(�;*�# 
�";�%# �%�;� 

��+', ��

��$�%&#�*� "�)��@����) 
%#$*����(*$�', =�/�@

137Cs 137Cs, ��'"�% 90Sr 239+240Pu

>������ 
�. ����+,
����	+�

B�����, �	����, �C���� 35±1 - - -

�	!������ ������ _ 1
0-13 12±2 - 41±9 5±1
13-34 <0,7 - - -
34-100 <0,7 - - -

%��	� 
�������, 
����B�

���	�	-������� ����� 0,8±0,2 - - -

�	!������ ������ _ 2

0-6 41±3 - 8±3 62±15
6-17 <0,7 - 108±6
17-32 <0,7 -
32-54 <0,7
54-75 <0,7
75-115 <0,7

*����� 
�	����,

����	�����

�����	� ����	������ 8,1±0,3

�	!������ ������ _ 3

0-3 39±2 32±2 <2 120±35
3-13 13±2 11±1 4±2 40±10
13-31 <0,7 57±8
31-70 <0,7
70-110 <0,7

*����� 
�	����, 

	�������-
��� ���

���	�����	� ����	������ 25±1

�	!������ ������ _ 4

0-2 11±2 13±1 <2 30±8
2-11 20±2 18±2 5±2 80±30
11-22 16±2 14±1 <2 45±11
22-54 6±1 65±6
54-76 <0,7
76-112 <0,7



Ðàäèîýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå áûâøåãî Ñåìèïàëàòèíñêîãî èñïûòàòåëüíîãî ïîëèãîíà è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé

235

M��"� 
�";�%# 
�%�;

��*�#�*� %#�"��*F, 
*��(�$�'#"�(D��#A 

�(�<#$�#

�(�;*�# 
�";�%# �%�;� 

��+', ��

��$�%&#�*� "�)��@����) 
%#$*����(*$�', =�/�@

137Cs 137Cs, ��'"�% 90Sr 239+240Pu

*����� 
�	����, 

���	� �	-
��B����

���	�	� ����	������ 27±1

�	!������ ������ _ 5

0-2 60±4 44±2 30±7 360±75
2-8 31±3 21±2 20±5 56±12
8-16 9±1 11±3 185±18
16-42 <0,7
42-95 <0,7
95-110 <0,7

*����� 
�	����, 

���	� �	-
��B����

���	�	-�����	� ����	������ 12,1±0,4

�	!������ ������ _ 6

0-2 112±4 95±3 44±9 310±65
2-10 37±3 33±1 27±6 135±30
10-42 <0,7 3,4±1,6
42-87 <0,7

*����� 
�	����,
	�	�	

	�	��	-���	�	� ����	-
������ 79±1

�	!������ ������ _ 7
0-12 51±4 9±3 48,8±8,4
12-24 9±2 7±1 <2 180±40
24-55 <0,7 - 8,5±2,6

?�������-
��� 	�, 
�	����

���	�	-�����	� ����	������ 43±1 - - -

�	!������ ������ _ 8

0-3 33±2 - <2 14±5
3-15 3,4±0,7 <0,8 <2 130±30
15-42 <0,7 - - 8,2±2,6
42-125 <0,7 - - -

*����� 
�	����, 
���	�	�

���	�	-�����	� ����	������ 77±1 - - -

�	!������ ������ _ 9

0-3 11±2 <2 10±4
3-18 9±2 <2
18-57 <0,7
57-72 <0,7
72-106 <0,7


������������ ����	������	� � ������ �	!����	�	 �	���	��� ���B� �	�����	 
�� 
������ 7 (� – �).

�) )
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�)

B)

�)

�)

�) �)
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�)

�*����� 7. 
������������ ����	������	� � �	!������ �	���	����

��� ����	 �� ������ � ���8��	�, ����������	� �	���B���� 137Cs 	���!��	 
� �	�����	����� �	���	���� (0-2, 0-3 ��) �	!�, � ��	 ���!���� � ������� 6 ����	 	�	-
�	 110 $�/��. #����� ������ ���	B�� ����� 	�� ����� ����	�������� ��������� 	� 
����	�	 �����	�	 ��������� �� ���	��� �	!���, �� ���	�� �	��B����, � ������ �	-
�	�	�	 ���	����� 	�	�	. I���� ���!�������� ����!��� ��	�	 ����	������� (60 � 
50 $�/��) ���C��C��� � ������� �	���	��� �����B�=�� ������	� 5 � 7, �		����������	. 
% �����	� ���!���� 137Cs ����	 ����C� � ����	���	 ��� � �� ������ 15–20 �� ��-
�	����� �� ��	��� ������� 	����B���� (<0,7). >��	� ������������� 137Cs 	���!����� 
���������	 	� ������!���	�	 �	����� �	!�. 

I����������� ���!���� 90Sr �	�����C� 44 $�/�� � �	�����	����� �	���	���� 
������� 6, ����	�	B���	�	 �� ���	�� �	��B����, ��� 	���!�C��� � �	��+����� ���-
!���� 137Cs. @�	�	� �	 ����!��� ���!���� 	���!��	 � �	�����	���	� �	���	��� ���-
���� 1, ���	��=��	�� � �	���� �. ����+. )	 ������ 2-� ������	�, �	 ��	�	� �	���	��� 
���!���� ���B�C��� �� 30–35 % ���������	 	� ������!���	�	 �	����� �	!�. �	 ��-�� 
	��������� ������ �	 ���� �	���	���� 	��� �	��	��C �������������� ��	����	��-
��� ����	������� 90Sr � �	!������ ��	8��� ���� ���	��	B�	.

I���������	� ��������� 239+240Pu �� ����	������	�	 	���� � �������� �����-
����	�	 �!����� ��	��	+�	 �� ���	�� �	��B����, � �������� �	���B���� 	���!���-
�� � �	�����	����� �	���	���� ������	� 5 � 6, !�	 �	�������� 360 � 310 $�/��, �		�-
���������	. #����� ������� ���	����� ����� 	�� ����� ����	�������� ��������� 
	� ����	�	 �����	�	 ���������. ��	�	���	 	�������, !�	 � ���!�� ����	�	 ������-
!���	�	 �	����� �	!�, ������������	�	 ������C � ������� 6, ��	��	+�� ����������� 
�������� ��	�	 ����	������� � ��B���B�=�� ��	�. >��, �	���B���� 239+240Pu �	 ��	-
�	� 	� �	�����	��� �	���	��� (2–10 ��) �	�������� 	�	�	 45 % 	� �	���B��	�	 � ��	� 
0–2 ��. >	��� ��� � ������� 5 ��	8��� ��	B�� ������� ����������, � �	��!����	 ��-
=�����, �������C=��	 �� �	�����	���	�	 �	 ��	�	� ��	�, �	�������� ����	 16–17 %. 
)�����=���� ��������� �	���B���� ��	�	 ����	������� �	 ��	�	� � ������ ��	� �� 
�!�� ����	�	 ������!���	�	 �	����� �	!� ���C������ � ������� 4, ��� � �	!����	� 
��	8��� ���	����C� ���!���� ��������� 	��	B����. R�	� ���!�� �� �����!��, �	��� 
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� ��B���B�=�� �	���	��� 	���!�C��� 	��� ���!�������� ����!���, !�� � �������, 
!�	 �	��	B�	 ��� ����	� ������!���	� �	����� �	!�, ������������	� ��������� ��-
��	� ��� ������C, �� �!�� ����������� ������. (����� ��	����	����� ����	������� 
239+240Pu � �	!������ ������ �	�������, � 	��	��	�, 30 ��, � � ������ ���!��� – 50 ��. 
�� ����� ��B��C �	�� ������ ����	����	� ���+��������	: ���, � ���	�� ������� 2 �	�� 
��	 �������	 � ������	 ������	�, � � ���	�� ������� 8 ��� ���	�� �	� ����� ��B��-
��� �	���. R�� 8���	��, ��	��� ����	, ����+��� ����������	� ��	B���� �	!� � ����-
������� ����	������	 ������������ ��	� �	!��. �� ����C!��	, !�	 � ���	�� ������	� 
4 � 7, �	�	��� � ����	�=�� ����� ���	����� �� 	�����	� �����	���, ���B� ����� ��	-
�	������ ��	��, ��������� � ������=����� �������	 ��	� �	!��, 	 !�� ���������-
������ ���������	� ������������� ����	������	�.

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

������������ ����	������	� 137Cs � 90Sr � �	!����	� �	���	��� �� ������	 � ������ 
�	!� � �� ������!����� �	����	�, � 	���!�� 	� ����	������� 239+240Pu, ��� ����� ��-
�����	��� ��	���B�������. #�� ���!���� ���������� ����	������ ����	������	� �	 
������ ��	�	���	 ��	����� ������	����� �	!������ ��	��, 	�	������ !���� ���-
��� ��	��B���� � ��������	� � 5 ��. 

�	�88������ ���	������ 137Cs ���������� 	!��� �����!��, �	������� 0,01 �	 
7,00 (>����� 7). )	-�����	��, �	��	=���� ���������� ��	�	 ����	������� ������� 
��� 	� 8����	-����!����� ��	���� �	!�, ���B�� ����	, ������!���	�	 �	����� � �	��-
!����� 	�����!���	�	 ��=�����, ��� � 	� �	�	��!����� 	�	���	���� ��������, �	-
���+�� � ������������� 	�����. @����� � ���, ����� ���	��� ��	��� �	���B���� 
137Cs � ����������	��� ������C� �	������, �	��	�� � �������+�� ��	�	���	 ��� 
������ ��	������.

?��������� ��������� �	���B���� 90Sr � 239+240Pu � ������������ 	������ �� 
�	��	��C� ����!����� �� �	�88������� ���	������.

)������ 7. 
��#+��*A ��?GG*�*��"�' �#���(��*A (��) "�)��@����) %#$*����(*$�' ' �#$!����F 

+#�"* ���C#���) �;%#!��' %#�"��*F, �"�;%#���) �# *��(�$����) �(�<#$�#)

M��"� �";�%# �%�;�
�$�(D�#A #�"*'���"D 137Cs, =�/�@

��
��+'# %#�"��*A

>������ ����, ����	+�, �-1 12 35 2,9
%��	� �������, ����B�, �-2 41 0,8 0,01

*����� �	����, �-3 39 8,1 0,20
*����� �	����, �-4 20 25 1,2

*����� �	����, ���	�, �-5 60 27 0,4
*����� �	����, ���	�, �-6 112 12,1 0,10
*����� �	����, 	�	�	, �-7 51 79 1,6

?���������� 	�, �	����, �-8 33 43 1,3
*����� �	����, ���	�	�, �-9 11 77 7,0
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 �=��
������
 ���
�
��	� ������
)	��� ������=���� ��������� �����	�	 	��B�� � �������� %������������	�	 

�����������	�	 �	���	�� (%�)) 29 ������� 1991 �. ����� �	��	� 	 ��	!����� ���-
+��	� � ������� ����	������	�	 ����������� 	���B�C=�� �����, � ���B� 	 �=���, 
��������	� ��������	���C �	���	�� ��	�	��C ��������� �������C=�� ����	�	�.

%��� U�����+��, I	���� � #	�	�� ����	�	B��� �� ����	� ����� �. ����+ �� 
�����	���� 90, 96 � 108 ��, �		����������	, � �. $	���� – �� ���	� �����, �� �����	�-
��� 94 �� 	� ������ ��	=���� «?����	� �	��» ��+��	 %�). ���	��� ���!��	� ��-
��	������	� ����������� ��	�	 ����	�� ��	��	+�	 �	��� ����	�	 �����	�	 ��������� 
(29.08.1949 �.). ?�� ����� ��	+�� �� �����	���� 1,5 �� 	� ������	� 	������ �. #	�	��, 
� �	�	�	� ��	B����	 � �	� ����	� 	��� ����!� !��	��� (
������ 1, 5).

%	���������� 
�����	�	 ��������� (�. %����-)�������) � 1991–1992 ��. � ���-
��� �	�������	� ��	������ «
���	�-1» ��� ��	������ �	����� ����	�	��!����� 
������	����� � ���������� ������� I	���� � #	�	�� [3, 8]. @ ������ 	�	�� ��	 
�	!�� � ����������	��� ���������� �	=�	��� �	� γ-����!����. ?��������	, !�	 ����-
��� �	=�	��� �	�� � �. #	�	�� �� �����+��� 16 ��
/!, � �� ������	��� �. I	���� 
���	������ � ��������� 12–18 ��
/! ��� ������� ���!���� 14 ��
/!.


��������� ������� ��	 �	!��, �	�	��� 	�������� �� ���� ������	��� �. #	-
�	��, ������������	���� 	 �������	��� ����������� �����	��� � ���	�� �	�k���. ?�-
�	�������	 ���	�	� �	���B���� 137Cs � 239+240Pu ��	 	���!��	 � ��	�� �	!��, 	�	-
������ � ������	� !���� ������	��� ����, �	�	��� ���	������ ����� 	�� �����, 
	���	���+��	�� �	��� ����	�	 �����	�	 ������.

)�	��	��� �	�����	���	�	 ����������� 137Cs ������	��� �. I	���� �� �����-
+��� ��	��� ��	������ ��������� � �	�������� �������	 50 ���/��2. $��	 ����-
�	����	, !�	 137Cs �	���B���� ������=�������	 � ������� 10-�� ��	� �	!��, ��	 
�	���������� � ����������	��� �	�������� �������	 0,1 $�/� �	��, !�	 ��=�������	 
����+�, !�� �	���������� ���	�	 ����������	�	 ����	�������, ��� 40K.


��������� ��	���k��	�	 � ��!��� 90-� �	�	� 	����	����� ����� �	�����B��-
���� �	�	, !�	 ����	�������� ���� 	� ����	�	 �����	�	 ��������� ���	����� ��B�� 
�	�k����� #	�	�� � I	����, �����	���� ��B�� �	�	���� ����	 12 ��. 

>��	� ���	��� �	�	��!���� ���!���� ����	������, ��� 239+240Pu, �	���B���� 
� �	!�� ��� � ���� 	��	���� ���������� �	��	�����. )���	�, 	��	��	� �	��	����, – 
��	 !������ 	��������	�	 ������ ������	� �	 100 ���, �� �	�	��� ����	���, ��� �	-
������ ���������� ��	���	���� ������	�, �� ����������� ���	� �	���	� ����	�	�. 
@�	�	� – ��	 ����	��������	� �	��	����, 	����!���C=�� �����	� ����	��� �� �	!�� 
� ����� �����	�� ����	��, �	 ���� �	���B���, �������	��	-��	�	��� 8	��� ��=�-
���	����� ����	���. 

)	 ����������� ��	���	���� ������	� ��	 �	!�� ��	 �����	����	, !�	 �	��-
�	 1–3 % ����	��� ���	����� � �	���B�	� ����	�����	���	� 8	��� � �������� �	-
�	��!���� �	������� [3].

������ ��	 ���� � �	���� ������	�	����������� B��	����, �	�	��, ��-
����	� � ����	��	� �	�� �. #	�	�� �	����� �	���������C ����	�������� ��=���� 
� 10–100 ��� ��B� ��������	 �	�������� ��	���� ()#"), �������� �� �	���� ��-
����	�����. �	���������� α- � β-����!�C=�� ����	������	� � �	����� �. #	�	�� 
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�*����� 8. 
��������� ��+��	��	� �����-�D���� � �.#	�	��

� 100–1000 ��� ����+� �	�������� ��� ��������� �	��. ������ 8�����	� �� �	���B�-
��� 239+240Pu �	�����, !�	 ��	 �	���������� � 3–15 ��� ��B� �	�������� �	�� [9].

%	�����	 ������	������, ��	�������� � 90-� �	��� ��	+�	�	 ����, �������-
	���� 	����	��� � ���������� ������� #	�	�� � I	���� �	��������. #����� 	 ��-
�	������� ����	��	�	��!����� ������	������ � ���������� ������� U�����+�� � 
$	���� 	��������C�.

@ 2004 �	�� �	���������� �
$R ��	 ��	�����	 ����	�	��!���	� 	����	��-
��� ������	��� �����k���� �����	� #	�	��, I	����, U�����+�� � $	����. 
�������-
�� ������	����� ��� ������������ � 	�!��� [10].

�#$*�(�@*+����� �;�(�$�'#�*� "�%%*"�%** �#��(����@� ����"# ��(��D 
@ ���� #	�	�� ��	������ ��+��	���� �����-�D���� ��	�� ���� ��������	�	 

������ � 8�����	������� ����������� IR# � �	!��� !���� 20 ����	�, � ���B� �	-
�	��������	 �	��� ��	�� � ��B�	� �	��	���. @���	 ��	 ��	�����	 	��� 1200 ��-
������� IR#. Q��!���� �������	���� ��������	� ���	����� � ������	�� 	� 0,09 �	 
0,12 ��Q�/!. �����-��	 ��	����� ��� �!����	� ����	������	�	 ����������� �	 �	-
��!����� ������ �� �������	. )���������	 � ��������	� ������ ��� ��	������ ��-
+��	���� �	�	���8�!����� �D���� 	��	���� ���� � ���	���� � ���	���	������ GPS-
���������, � ���B� �	������� ���� ��������	�	 ������. �� 	��	����� ���� ������ 
��� �	��	�	����� ����� ��������	�	 ������. 
��������� ��+��	��	� �����-�D���� 
������������ �� 
������ 8.
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#�� 	����� ����	�������	�	 ����������� ������	��� �����k��	�	 ������ #	-
�	�� ��	����� 	�	� 5 ��	 �	!�� (4 ��	� �	!�� �	 ��	�	��� ����� �� �����	���� 
~100 ����	� 	� ���� ��������	�	 ������ � 	��� ��	� � ������). ?�	� ��	 �	!�� 
��	�	����� ���	�	� «�	������» �	 ��	�	�	� 10 � �� ������ 10 �� (��	=��� 	�	�� 
300 ��2). �� �	��	!�	� 	������ ���� � ����� 	�	�� ��	 �	!�� ��� 	�	���� ��	� 
����������	��� ����	� 2 �� � ��	=��� 2 �2. 

@ ��B�	� �	!�� 	����	����� ��	�	������ ��������� �	=�	��� ����������-
�	� �	�� γ-����!���� �� �	�����	��� �	!�� � �� ���	�� 1 �, ��	��	��� �	�	�� α- � 
β-!�����. I	=�	��� �����������	� �	�� γ-����!���� �� �	�����	��� �	!�� � �� ��-
�	�� 1 � ���	����� � ������	�� 	� 0,11 �	 0,13 ��Q�/! � 	� 0,09 �	 0,12 ��Q�/!, �		�-
���������	. )�	��	��� �	�	�� α- � β-!����� �� �����+��� 1 � 10 !���/(���*��2), �		�-
���������	. #����� ����!��� ���	����� �� ��	��� 8	�	��� ���!����.

�� ���������	� �!����� (	�	�	��), ����	�	B���	� �	 ������ ��. ����� #��, 
�	� _ 17, ��� 	�	���� 1 ��	� �	!��. % ��	�	 B� �!����� ��� ����� ��	� 	�	-
=�� ��� ��	���	���� ������	� �� 	���������� ����	�������	�	 �	����� (����	8���, 
�	��	��, �	���	��). >��B� ��� 	�	���� 1 ��	� �	�	�� � 1 ��	� ���� (���	 ���-
	�����	 � ��������). I��	 � �	�	�	 – 	� B��	����, ���������� � 	������	���� ��-
������	�	 ������.

)�	�����	 6 ��������� �����������	� ����	����	� 	D���	� ������	��� 
(R
?�) �	!����� ��	����	� ���	�� � �	�	�� � �	��=����� B���� � 	=��������� 
������. 
��������� ���� ��������� (>����� 8) �	������, !�	 R
?� ���	�� �� �����-
+��� �������	�	��C �	�������C ����!��� 200 $�/�3. I����������� ���!���� R
?� 
���	��, ������ 90 $�/�3, �����������	���� � �	�� _ 17 �� ��. ����� #��. %	���B�-
��� �	!����� ��	����	� ������� �	�	�� � 	����	������ �	��=����� �� ��������	 
������� 	����B����, ����	�	 8 $�/�3.

)������ 8.
��!�(D"#"� *!��%��*A ���� %#$��# ' ��(� ��(��D

M��"� �";�%# ����Rn (%#$��#), =�/�3 �����"*�#A '�(*+*�#
����Rn

+ 4,6*����Tn
G�	�� (����� �	�	���) 23

200 $�/�3

G�	�� (���	��� ���) 90
��. ����� #��, �	� _ 28 30
��. ����� #��, �	� _ 17 90

������ (��	!�� ������) 5
�� 	�����	� �����	��� ���	� �	 ������� 

������� 17

�#$*�(�@*+����� �;�(�$�'#�*� "�%%*"�%** �#��(����@� ����"# M��"*� 
@ ���� I	���� ��	������ ��+��	���� �����-�D���� �	 �	� B� ���	����, !�	 � 

� �. #	�	��. @���	 ��	 ��	�����	 	��� 600 ��������� IR#. Q��!���� ���	����� � 
������	�� 	� 0,09 �	 0,12 ��Q�/!. �����-��	 ��	����� ��� �!����	� ����	������	�	 
����������� �	 �	��!����� ������ �� �������	. $��� ��	������ ��+��	���� �	�	-
���8�!����� �D���� 	��	���� ���� � ���	����, �	������� ���� ��������	�	 ������ 
� �	���	��� ����� ��������	�	 ������. 
��������� ��+��	��	� �D���� ������������ 
�� 
������ 9.
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�*����� 9. 
��������� ��+��	��	� �����-�D���� � �.I	����

#�� 	����� ����	�������	�	 ����������� ������	��� �����k��	�	 ������ 
I	���� ��	����� 	�	� 5 ��	 �	!�� �	 �	� B� ���	����, !�	 � ��� 	����	��-
��� ���� #	�	��. �� �	��	!�	� 	������ ���� � ����� 	�	�� ��	 �	!�� ��� 	�	-
���� ��	� ����������	��� ����	� 2 �� � ��	=��� 8 �2. I	=�	��� �����������	� 
�	�� �����-����!���� �� �	�����	��� �	!�� � �� ���	�� 1 � ���	����� � ������	�� 
	� 0,10 �	 0,12 ��Q�/!�� � 	� 0,09 �	 0,11 ��Q�/!��, �		����������	. )�	��	��� �	�	�� 
α- � β-!����� �� �����+���, �		����������	, 1 � 10 !���/(���*��2). #����� ����!��� 
���	����� �� ��	��� 8	�	��� ���!����.

)�	�����	 6 ��������� R
?� �	!����� ��	����	� ���	�� � �	�	�� � �	��=�-
���� B���� � 	=��������� ������. 
��������� ���� ��������� (>����� 9) �	����-
��, !�	 R
?� ���	�� �� �����+��� �������	�	��C �	�������C ����!��� 200 $�/�3. 
I���������	� ���!���� R
?� ���	��, ����	� 16 $�/�3, �����������	���� � �	�� _ 26 
�� ��. *�����. %	���B���� �	!����� ��	����	� ������� �	�	�� � 	����	������ �	-
��=����� �� ��������	 ������ 	����B����, ������ 8 $�/�3.



Ðàäèîýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå áûâøåãî Ñåìèïàëàòèíñêîãî èñïûòàòåëüíîãî ïîëèãîíà è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé

243

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

M��"� �";�%# ����Rn 
(%#$��#), =�/�3

�����"*�#A '�(*+*�#
����Rn

+ 4,6*����Tn
G�	�� (�!���������) 12

200 $�/�3

��. *�����, �	� _ 26 16
��. *�����, �	� _ 6 14

Q����� #	�	���	�	 8������ (	�����������	�	 
����	�	 ����	��	�	 ��������� ((*)
) 14

�� 	�����	� �����	��� ���	� �	 ������� #	�	�-
��	�	 8������ (*)
 9

@ �	�� 	����	����� ��� ��	������ ��������� �������	���� ��������	� � 
B���� �	��=�����, � ���B� �� ���������	� �!�����. $�� ���	���� 	�	� ��	� 
�	�	��, ������	�	���������	� ��	������ (����	8���, �������, �	���	�, �	��	��), 
����=�����	� �� ���� ����������� �!������, � ���B� 	�	� ��	 �	!� � ������ 
�!����	� ���	�	� «�	������».

@ ����� U�����+�� � $	���� ���B� ��� ���	����� ��+��	���� �����-�D���� 
��	�� ���� � 8�����	������� ����������� � �	!��� � +��	� 20 �. @	��� ��	�� � ��B-
�	� �	��	��� ��	������ �	�	���������� ��������� IR#. )�	8��� 	����	����� ��-
�	���� �� ������� ���������� �����	� �� �����	���� 100 �. �����-��	 ��	����� 
��� �!����	� ����	������	�	 ����������� �	 �	��!����� ������ �� �������	. Q��-
!���� IR# ������C��� � �����C=�� ��������: �.U�����+�� – 0,10–0,14; �.$	���� – 
0,10–0,13 ��Q�/!. #�� 	����� ����	�������	�	 ����������� ������	��� �����k���� 
�����	� U�����+�� � $	���� ��	����� 	�	� 5 ��	 �	!�� �	 �	� B� ���	����, !�	 � 
��� 	����	����� ���� #	�	��. 

@���	 �� ������	��� ��� #	�	��, I	����, U�����+�� � $	���� ��	 	�	���	 
25 ��	 �	!��, 13 ��	 ��	����	� ������� � 2 ��	� ���������	� ����������	���. 

��$�%&#�*� %#$*����(*$�' ' ��+'�
(����-������	�����!����� � ����	����!����� ���	�	� ��	 ��	��������	-

���	 25 ��	 �	!��. 
��������� ��	���	���� ������	� ������������ � >����� 10.

)������ 10. 
�$�(D�#A #�"*'���"D %#$*����(*$�' ' �%�;#) ��+'�, 

�"�;%#���) �# "�%%*"�%** �#��(����) ����"�'

^ �/� M��"� �";�%# ��+�# 
�";�%#

��$�%&#�*� %#$*����(*$�', =�/�@
40K 232Th 226Ra 137Cs 90Sr 239+240Pu

1 �. #	�	�� 	�	�	� 810±90 30±6 15±5 12±4 4,6±2,7 6±3
2 �. #	�	��, ���. 	������ �.1 810±70 36±4 28±5 16±2 5,8±4,0 17±4
3 �. #	�	��, �	��. 	������ �.2 790±80 32±4 36±5 11±3 2,6±1,4 24±6
4 �. #	�	��, ���. 	������ �.3 730±60 25±3 16±3 16±2 <2 16±3
5 �. #	�	��, CB. 	������ �.4 790±70 31±4 32±5 9±2 <2 5,8±1,9
6 �. #	�	��, ����� �.5 760±70 32±4 24±5 5±2 <2 2,6±0,8
7 �. I	����, ��.*�����, 6 	�	�	� 800±70 13±2 36±5 21±3 7±3 3,1±1,1
8 �. I	����, ��.*����� 26 	�	�	� 750±70 21±4 13±4 20±3 3,8±1,7 6±3
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^ �/� M��"� �";�%# ��+�# 
�";�%#

��$�%&#�*� %#$*����(*$�', =�/�@
40K 232Th 226Ra 137Cs 90Sr 239+240Pu

9 �. I	����, ���. 	������ �.1 770±90 23±2 20±3 8±2 3,8±1,6 3,6±1,9
10 �. I	����, �	��. 	������ �.2 620±70 44±5 33±5 17±3 3,9±1,7 3,4±1,8
11 �. I	����, ���. 	������ �.3 730±60 20±3 18±3 6±2 3,3±1,5 <1
12 �. I	����, ����� �.4 770±60 19±3 14±3 4±1 4,0±2,3 1,2±0,5
13 �. I	����, CB. 	������ �.5 770±60 21±3 19±3 8±1 2,0±1,6 <1
14 �. U�����+�� 	�	�	� 630±90 35±6 23±6 7±3 24,6±7,6 1,8±1,3
15 �. U�����+��, ���. 	������ �.1 940±80 41±4 29±5 14±2 5,7±2,1 <1
16 �. U�����+��, �	��. 	������ �.2 700±70 41±5 35±5 13±3 5,4±2,4 10±3
17 �. U�����+��, CB. 	������ �.3 820±70 30±4 20±4 14±2 5±2 -
18 �. U�����+��, ����� �.4 720±70 32±3 22±4 12±2 3,3±2,1 -
19 �. U�����+��, ���. 	������ �.5 690±70 50±5 27±5 12±2 <2 -
20 �. $	����, ���. 	������ �.1 710±60 32±4 23±4 20±3 6,4±2,4 10±3
21 �. $	����, CB. 	������ �.2 760±50 21±3 18±3 17±2 <2 -
22 �. $	����, ���. 	������ �.3 780±50 23±3 18±3 8±2 9,8±4,9 3,0±0,9
23 �. $	����, �	��. 	������ �.4 780±50 23±3 18±3 8±2 <2 5,6±1,7
24 �. $	����, ����� �.5 810±60 27±3 23±4 20±2 1,8±1,8 3,8±1,2
25 �. $	���� 	�	�	� 870±100 48±12 25±11 12±4 3,8±2,6 4,9±1,5

)����!����: «-» ������ �� ��	�	�����

@ ���������� ��	�������� ������	� �����	����	, !�	 ���!���� ������������ 
����	������	� ���	����� �� ��	��� �������	 �	���B���� ���� �������	� � �	!��� 
����������, !�	 	���	����	 ������ �	!� � ��	�	��!����� ���	����� ����	� �	�� � 
����	� ���	��.

)���������� � >����� 10 ���������� �	������C�, !�	 � 	����	������ �	!��� 
�	���B���� ����	����	�	 ����	������� 137Cs � �	!�� ��������� 	� 4 �	 21 $�/��, !�	 
���	����� �� ��	��� 8	�� ��	������ ���������, �	�	��� ����� 65 ���/��2 (15 $�/�� 
��� ������ 10 ��) [6]. I���������	� �	���B���� 137Cs, ����	� 21 $�/��, 	����B��	 � 
��	�, 	�	����	� �� ������	��� �	�. I	����, �� ���������	� �!�����, ����	�	B��-
�	� �	 ������ ��. *�����, �	� _ 6 (	�	�	�). "������� ������	��� � �	!�� ����	������ 
����	������	� 90Sr � 239+240Pu ���	����� � �����C=�� �������� 	� <2 �	 24,6 $�/�� � 	� 
<1 �	 24 $�/��, �		����������	. %	���B���� �	 ���� ��	�� �	!�� 90Sr ���	����� ��B� 
��	��� 8	�� ��	������ ���������, ����	�	 39 ���/��2 (9 $�/��) [6], ��	�� 	��	� 
��	�, 	�	����	� � 	�	�	�� � ���� U�����+��. @ ���������� ��	���	���� �����-
�	����� ��8�����	���	, !�	 ������!���� �	 ���� ��	�� �	���B���� ����	������� 
239+240Pu �����+��� ���!���� 8	�� ��	������ ���������, ������	� ��� ��	�	 ����	-
������� 0,5-2,67 $�/�� [11]. )����+���� �	������� 9 ���. I����������� ��	��� �	-
���B���� 239+240Pu � �	!�� 	����B��� �� �	��	!�	�, ������	�, ������	� 	������� ���� 
#	�	��, !�	 	���	����	 ����	��������� ����������� �� 	���� ����	�	 �����	�	 
������. )����!������	, !�	 �	��+�����, �	 ��������C � 	��������� 	����	���-
���� �	!����, �	���B���� 137Cs � 90Sr 	����B��� � �	!��� 	�	�	�	�. @	��	B�	, ��	 
	���	����	 ���, !�	 � �	!�� 	�	�	�	� �B��	��	 ��	����� 	�����!����� ��	����� – 
�	�	��� ���	�, ���!�� �	�	�� �	��	���	 ������C��� �� ������	����, �������C=�� � 
�	������, � �	� !���� � �� ������	��� ����� ����	�������� ���������.
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��$�%&#�*� %#$*����(*$�' ' �%�$��"#) �*"#�*A * %#�"*"�(D���"*
(����-������	�����!����� � ����	����!����� ���	�	� ��	 ��	�������-

�	���	 13 ��	 ��	����	� ������� (����, �	�	��, ����	8���, �	���	�	�, ������� � 
�	��	��), 	�	������ �� ����������� �!������, ����	�	B����� �� ������	��� ��� 
I	���� � #	�	��, � ���B� 2 ��	� ����������	���, 	�	������ �� �� 	�������. 
�-
�������� ��	���	���� ������	� ������������ � >����� 11.

)������ 11. 
�$�(D�#A #�"*'���"D %#$*����(*$�' ' �%�;#) �%�$��"�' �*"#�*A * %#�"*"�(D���"*

^ �/� �*$ �%�;� M��"� �";�%#
��$�%&#�*� %#$*����(*$�', =�/�@

137Cs �����". 
�%�'�*

90Sr �����". 
�%�'�*

239+240Pu

1 ����	8��� �. #	�	��, ��.�. #�� 17 <0,2
120

<0,2
40

<0,5
2 ����	8��� �. I	����, ��.*�����, 6 1,6±1,3 0,7±0,4 <0,1
3 ����	8��� �. I	����, ��.*����� 26 4±2 0,8±0,8 <0,1
4 �	��	�� �. #	�	��, ��.�. #�� 17 <0,2

120
0,4±0,4

40
<0,5

5 �	��	�� �. I	����, ��.*����� 26 2,7±1,6 0,9±0,9 <1
6 �	���	�� �. #	�	��, ��.�. #�� 17 <0,2

40
5,5±3,1

30
<1

7 �	���	�� �. I	����, ��.*�����, 6 3,2±1,7 5,3±4 <0,8
8 ������� �. I	����, ��.*�����, 6 <0,2

40
4,4±2,3

30
<0,5

9 ������� �. I	����, ��.*����� 26 <0,2 10±9 <0,8
10 �	�	�	 �. #	�	��, ��.�. #�� 17 2,2±1,3 100 0,6±0,6 25 <0,2
11 �	�	�	 �. I	����, ��.*����� 26 1,7±1,0 <0,2 <0,2
12 ���	 �. #	�	�� <0,2 200 2,2±0,6 50 <0,2
13 ���	 �. I	���� <0,2 2,9±1,2 <0,2
14 �������� �. I	����, �.2 <0,3 74 0,7±0,3 111 <0,1
15 �������� �. #	�	��, �.2 0,5±0,1 0,2±0,2 <0,1

��� ����	 �� ������, �������� ������	��� ����	������ ����	������	� 137%s � 
90Sr � ��	�� ��=���� ��	����	� � ����������	��� �� �����+��� 3,2 � 10,5 $�/�� �		�-
���������	, !�	, �	�����	 (������!����� �	�������� %R>?
$ [12], ��B� �	�������� 
��	���� �	���B���� ���� ����	������	� � ��	������ �������. #	�������� ��	��� 
�	���B���� ���� ����	������	� � ��	������ ������� ��������� � >����� 11.

@ ����������	��� ����������	� �	���B���� 137Cs ��	 �����������	���	 � 
��	�, 	�	����	� �� 	������ ���� #	�	��, � �	������	 0,5 $�/��, !�	 �� �����+��� 
���!���� �	������	�	 ��	���, �	�����	 �	���� I�������	�� 
�������� ��������� 
(74 $�/��) [13].

I���������	� �	���B���� � ����������	��� 90Sr ��	 �����������	���	 ��� B� 
� �	������	 0,7 $�/��, !�	 ���!������	 ��B� �	������	�	 ��	��� (111 $�/��) [13]. 

%	���B���� � ����������	��� 239+240Pu �� �����+��� ��	��� 	����B���� ��-
��������. Q���������� ����������	��� ����	��������� ���������	�	�	 ���� � �����-
����� �� �	���������.

#�����, �	��!����� ��� ����	�	��!���	� 	����	����� � 2004 �., �	�	+	 �	-
�����C��� � ������������ ��	�, ���	������� �	���������� 
�����	�	 ��������� 
(�. %����-)�������) � 1991–1992 ��. � ������ �	�������	� ��	������ «
���	�-1». 
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>���� 	���	�, �	 ����������� ��	�������� ������	����� ��� ������� ���-
��C=�� ���	��, �	�	��� ����� 	������	� �	!�	� ��� �������+�� ������	�����:

#�����, �	��!����� � ���������� ��	������� ����	���	����!���	� �D��-1. 
��, �	B�	 ���	���	���� �	���	 ��� 	����� �	���B���� ����	������	� �� 
�	������	 	����	����	� �!�����, � ������� �	����B����� 	� ���	���	��-
��� ������, �����������	������ �� 	��	����� 	D�������� �	� ����	��-
����	�	 ����������� ����� 	D�������� ����	������	�.
)	��!����� ������ 	 �	���B���� ����	������� 2. 137Cs � �	!��� 	����	-
����	�	 �!����� �������������C� 	 �������	� ��������� ������������� 
����	�������, �������	�	, �	 ���� �����	���, � ���������� ��	 �� ����	-
������	�	 	����, 	���	���+��	�� � ���������� ����	�	 �����	�	 ������-
���. )�	=��� 	����B���	�	 �!����� � �	��+����� �	���B����� ����	-
������� 137Cs �	�������� 	��� 4 ��2. R�	 �	B�� ����� 	������	� �	!�	� ��� 
��	�� +��� � ����	�	B���� ���� 	�	�� ��	 ����	���� �	��	����	� � 
����C 	���������� ������ ����	� ����	�������� ��������� 	� �������� 
������� ���������, ��	�������� �� %�). 
#�� ��������� ������� ���������, �	�	��� �	��� �������� � ����������C 3. 
����	!��� 	�	� )������+�� � ������8������ ����	� ����	�������� ��-
������� ��	�	���	 �	���� ��C �	������C ��8	�����C.
I����������� ��	��� �	���B���� ����	������� 4. 137Cs ���	����� � �����-
�����	� 	���� (�	�������) � �����+�C� ��	 �	���B���� � �	!�� � ����	��-
�	 ���. @ ���	� B� �	������� ����������	� �	���B���� 137Cs � 	��+������ 
���!��� ���	����� � ���!��	� �	������C=��, �	 ��������C � ����������	� 
�	������C=��. 

������������ ����	������	� �	 �	!������ �	���	���� ��� ����	�����-5. 
�	� 137Cs � 90Sr �� ������	 � ������ �	!� � �� ������!����� �	����	�, � 
	���!�� 	� ����	������� 239+240Pu, ��� ����� �������	��� ��	���B�������. 
��	�	���	 	������ ��������, !�	 �� 	������� �!������ 	����	����	� 
������	��� �����!����� �	��+���	� �	���B���� ����	������	� � 	��� 
���	��� ��	�� �	!��, !�	 ������	 � ����	�	������ ���+��������	� (��-
�	��).
)�� ��	������� �����-������	�����!���	�	 ������� � �����!��� ��	�� 6. 
�	!�� � �	������� �� 	����B�� ����	������ 241Am, !�	 �	B�� �����-
�������	���� 	 ����!�� ��	�	�	� ����	���. @����� � ���, � ��	�� �	!��, 
��� ��� �����������	���� �	��� $�/�� ����	������� 239+240Pu, ����	������ 
241Am �� �� 	����B��.
������	����� �	���B���� ����	������	� � ���������	� � �������	� ���-7. 
�������	��� �	��	���� �����	���� ����!��� �	�88������	� ���	������, 
�	�	��� �����!�C��� �� ����	���	 �	����	� � ���	����� � ������	�� 	� �	-
��� �	��� �	 ������.

������	���� 	����	��� � ���������� ������� � ����	�=�� ����� �	�-8. 
�������. %	���B���� ����	������	� � 	D����� ����	��	� ����� �� ���-
��+��� �	�������� ��	����.
@ ���	�, �	��!����� ���� ������ �	�	+	 �	�����C��� � ������������ ��-9. 
	�, ��	�������� �����B���� ������	��������.
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���
������
*	��!��� @.�. &������ ��������� %%%
. %�������������� �	���	�: 	�-1. 
���!���� 	=�� � �������	��	� ��	����	��� ������� ��������� / @.�. 
*	��!���. – I.: J" «I���	�������», 1997 .
%����������	������ ��	�	�	-����	����	���	����!����� ������	����� � 2. 
�-� 1:100000 �� ������	��� %������������	� 	�����: 	�!�� �	 �	�	�	�� 
_ 207 	� 24.03 1997 �. – ������: �)J «@��G���» � IR$
 
�, 1997.
&������ ��������� %%%
. %	�������	� ����	��	�	��!���	� �	��	���� �	-3. 
���	�	� /�	� ���. @.�. *	��!��. – I	����: ����>, 2002.
$��� (. ?����� �����, �������	�	 � ����	�������� ������������ �	��	��� 4. 
���	�, ����	�	B����� ����� ��+��	 %������������	�	 �	���	��: ��-
��C!�������� 	�!�� / (. $���, @. (	���	�, V. #���	�. – %����-)�������, 
2005.
���!���� �������	��	� 	����	��� �� ������	��� 
�������� ��������� 5. 
(���������+����� ������	�����): 	�!�� 	 
$) �	 �	�	�	�� _ 34 )/806 	� 
13 ������� 2004 �. �	 C�B���	� ��	������ 011 «?����!���� �������	�-
�	� ��	����	���» / �
$R �&' 
�; ���. )������ *.#. – ���!��	�: �
$R 
�&' 
�, 2004.

������	���� 	����	��� �� ������	��� %%%
 � 1990 �. / �	� ���. �.). I�-6. 
�	���	. – ?�����: �)? «>��8��», 1991. – 205�.
�	��	�B��� I.�. )	!�� �������	� %%
. %�������������� 	����� / I.�. 7. 
�	��	�B���, �. �. �	���, �.�. %	�	�	�. – @��.10. – ����-���, 1968. – 
474 �.
#���	� V. @. 
������	���� 	����	��� �	���� %������������	�	 �	��-8. 
�	�� � �������C=�� �	������ / V.@. #���	� [� ��.] // @������ �&' 
�. 
(�	8����� � ��	���� �������	���������. 
���	��	�	���. ?����� 	���-
B�C=�� �����. – 2003. – @��. 3. – %. 23-28. 
#�������	� @.�. 
������	��	-��	�	��!����� 	����	��� � �������C=�� 9. 
� %������������	�� �	���	�� 	������ �������	� %%
 / @.�. #�������	�, 
@.@. (	���, �.*. I������ // $C������� ������ 	=�������	� ��8	������ 
�	 ��	��	� �������. – I	����: '�����	���8	��, 1991. – _ 4. 
�	��������� 	����� �	��������� ��+��	 %������������	�	 �����	�	 �	-10. 
���	�� �� 	���B�C=�C �����. 
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���Q ��M�	�LN�NO T���M��	N ��H�� �LH�MN���MN 
�����,��	NT �KL�	

     �"%*(D+�� O.�.,   ��*���' �.�.,   M#@#C�'# �.O.

T� U�� �������7*6V V��W%�W$�W' 8X�# &'�*�+�7 ��������6, 
���0���2, T�$�V����

%���� ����� �	���	����� (%%)) �������� B����� 	�� ���	��� ������ ������� 
B������� ����������� ���������� ��� ���� �	���	� ������ ����, �	����� ����� 	��� B���� 
B����� �������� �� ����	������� ������� ������� �+�����. ?������ ����������� ����� %%) 
�	�������-+���� ������ 	��������� /���� B������� 	������� ��������� 	���� ��������� 
������ ����� ����� B�����. 

/���� B���������� 	������� ��������� 	���� /���� ��. 	� B�� B���������� 
 ����������� ��� 	���� – G����- �������� ��� )���	��� 	���������� ������������ 
	���������.  �������� 	������� B���� ������ 870,5 ��� �� �������. ?���������+� ���+ 
���� – ��������� ������� (Pinussilvestris).  �������� 	���� ���� ������� 	��� ������� B��� 
����� ��	�	������, ����������-��	�	������� ������� ��.

?���� ��	B���������� ����	������� ����������� ������� ����	�	������ �������� 
����	������������ 	���� ����������� B��������� B��� 	����� 	��� ��� ����������� +��-
���, 	���� +����+������� ��������� ��������������� B��� ������������ ������ B��� �+�� 
���������� B�����.  	����� +������� ������� ����� �	�������� ������ ���� +����+����� 
B�������� ���������, 	���� ������+��������� ����	������������ ��������� ��������� 
�������� ����� 8���	������� ������� 	����. ?������ ���� ����� 	�� ��������� ����������� 
������, 	���� ��	B������� ������ ����� ��������� �+�� ��, 	���� +����+����� B����������� 
�+�� �� ����������� �������� ���� 	��� �������.

�W�	 �X����: ��������� 	����, ����+�� ���	��� �����, ����	����� ����	���������, 
�	����� �����, ����������� �����.

RADIATION SITUATION IN IRTYSH PINE FOREST

Strilchuk Yu.G., Ossintsev V.S., Magasheva R.Yu.

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

Many years of nuclear tests at the Semipalatinsk Test Site (STS) have resulted in radioactive 
contamination not just part of the test site territory, but the surrounding regions. One of these areas is a 
growing band of the Irtysh Pine Forest, located in the north-east of the test site.

The Irtysh Pine Forest is located on the right bank of the Irtysh River in the two regions of 
Kazakhstan – East Kazakhstan and Pavlodar Regions. The total area of the pine forest is 870.5 thousand 
hectares. The forest forming species – pine (Pinussilvestris). The forest is relict and has great ecological 
and socio-economic importance.

The main radiological consequences of the forest ecosystems radioactive contamination is 
accumulation of radionuclides in forest products, limiting its further use, internal and external exposure 
of the public and the staff involved in forestry. Unlike agricultural lands, which can use protective 
measures, changes in the content of radionuclides in the components of the forest are mainly due to 
natural factors. Due to the long time of their puri� cation, the forest ecosystems for long become a 
source of radiation risk to the public and forestry workers.

Keywords: Pine Forest, � rst nuclear test, arti� cial radionuclides, soil pro� le, radiation situation.
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������������� ;�
��;����� ��� ���� R�
�� 
(�� ��;L	�����H 2011-
� 
���)

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

�������� �����������! "#$�%������� � &'�*�+�� ��, ��, 
���0���2, ��$�3���� 

@ ������ ��������� ���������� ������	����� ��������� � ��	���� ����	������	�	 ��-
��������� �	� �. G����. @������	, !�	 ����!�� ���!���� �	���������� 90Sr � �	��� �. G���� 
�� ������	 �������C � «��	���� 	���	�». "����	����	 ����������� ������ � �	�� �� ���� 
��	��B���� �. G���� 	� «��	��	�	 	����» �	 �������� � �. ����+, ��� ��	 �������� ������	��� 
�	������� 50 $�/��. I����������� ���!���� ������ � ����	��� �	��� ���+���� �� �������� 
����	� � �	������� 200 �$�/��.

��?���9� �����: ���� G����, ����	������	� �����������, ������, «��	��	� 	���	».

��
�
��

% 2006 �., �	��� 	����B���� �� �!����� �. G���� ����������� ��	�����	 ��-

�	��� �	���������� ������, ��� ��!��� ���������!����� ������	�����, ���������-
��� �� ���!���� ��������� � ��������� ���	!���� ����	������	�	 ����������� �	� 
�. G����. @ 2009 �. ������������ ���!���� ������ ��� ��8�����	���� � 4,4 �� 
	� «��	��	�	 	����» � �	������� 680 000 $�/��, � ����� ������� � �. ����+ – �� 	��� 
20 $�/��. )�	��������� ������	������� ������� 8��� ����!�� ���!���� �	�������-
��� 90Sr, �	�	��� �	������� ���!���� 0,7 $�/��, 137Cs � 239+240Pu � �	��� �. G���� �� 
	����B��� [1].

���	��� ���	������ ���	!������ ����	������	�	 ����������� �	� �. G���� 
����C���: �	������� �	�� � ��	=���� «$������», ��� ��	�	������ ������� ����-
����� � ����B����, �	�����	����� �	�� ���+���	 �	�	�������=�, 	���	����	�	 � 
���������� ������ � ����B��� 1004 («��	��	� 	���	») [2].

'���C ����	�=�� ��	�� �����	�� ���!���� ���	�	����	���� 8	����	����� 
����	������	�	 ����������� �	� �. G����. #�� ��	�	 ��� ��	������ ������	�����, 
������������ ��:

��������� �	��	B��� ���	!���	� �	��������� • 90Sr � �. G����.
	���������� 	�	���	���� ������������� ������ � �. G���� 	� «��	��	�	 • 
	����» �	 �������� � �. ����+.

1. ���
��M
�������H K����
@ �	���� ������	����� 2011 �. ��	����: �	����� ��	�� �	 	�	�� ��	 �	�� 

� ��	���	���� ������� ��� 	���������� ������	� ������	��� ����	������ ����	-
������	�.
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1.1. �(�'�� %#;�"�

%	��� ���� ��� ����������� 
������! ��	�����	� 	��	��
)�	� ��� 	���������� �	���B���� ������ 	�������� 	D��	� 0,2 �, �	�����	 

%> 
� (?%> 
 51592-2003 [3]. 
%	��� ���� ��� ����������� 
������! ��	�����	� ������
������ 90Sr, 137Cs, 

239+240Pu.
)�	� ��� 	���������� 90Sr, 137Cs, 239+240Pu 	�������� 	D��	� 10 ����	�. )�	-

� ��� 	���������� 90Sr, 137Cs, 239+240Pu 	�8�����	�������� ����� �	��� 	�	�� � �	�-
������	������ ��	��	� ����	�	� (?%U) �� ���!��� 3 ��/1 � ��	�. ?�	������ ��	� 
������������ � ��	���	��C ���	����������	 �	��� 	�	��, ��	 � ��!���� 48 !��	�.

1.2.  �#;�%#"�%��� *��(�$�'#�*A

%���������� �����8���� 	��	��
?���������� �	���B���� 3� ��	�	���	�� ���	�	� B���	�����������	��	� 

������	������ �� j-������	����� TRI-CARB2900 TR �	�����	 ISO9698/1989 [4].
%���������� �����8���� 90Sr, 137Cs, 239+240Pu
?���������� �	���B���� 90Sr, 137Cs, 239+240Pu 	��=�������	�� ������	�����!�-

����� ���	���� �	��� ����	����!���	�	 ��������� �� �������������	 ��	�������-
�	������ 	����	� �	���-�		��������� � ����	���������. ?��B����� 90Sr ��	�	���	�� 
� ���	���	� �������, 137Cs – � ���������	8�����	� ����, 239+240Pu – � ����	����	� 
B����� (III) [5]. ��������� ������	� ������	��� 137Cs ��	�	������ �� �-������	����� 
ORTECGMX 20P4. ��������� ������	� ������	��� 90Sr ��	�	���	�� � �		��������� 
� ���	���	� [4] � ���	���	������ ���-������	����� TRI-CARB2900 TR. ���8�-
������	�����!����� ��������� ������	� ������	��� 239+240Pu ��	�	������ �� ������	-
����� Canberra.

2. �
�������	 � �=��>�
��


2.1. ��A'(��*� '�!��&��) *�"�+�*��' ���"��(��*A 90Sr 
' %. L#@#�
)	��������� 90Sr � ����	��� �	�� �. G���� �	��	B�	 �	 	��	�� �� �����C=�� 

�����:
� �	�	� �� �	�	��� «��	��	�	 	����»;• 
���� � �����	� �	�����	���, ����������	� �����	� � ����B��� 1004;• 
��������� �� �	���� 	��	B����;• 
�	��	� ������������ �	������� �	� �����������	� ��	=���� «$������».• 

)����	�	B���� 	 �	��������� 90Sr � �	���� «��	��	�	 	����» 	��	���	 �� ��-
��������� ������	����� ����	�������	�	 �	����� �	� «��	��	�	 	����» �������=�� 
��� (>����� 1).
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)������ 1.
��!�(D"#"� (#;�%#"�%��) #�#(*!�' �%�$�$�<*) (�"

^ �/�
��$ 

�%�'�$��*A 
*��(�$�'#�*F

�%�$��� !�#+��*� 
�$�(D��F #�"*'-
���"* 90Sr, =�/�@

�%�$��� !�#+��*� 
�$�(D��F #�"*'-
���"* 3�,=�/�@

�%�$��� !�#+��*� 
�$�(D��F #�"*'-
���"* 137Cs, =�/�@

�%�$��� !�#+��*� 
�$�(D��F #�"*'���"* 

239,240Pu, =�/�@
1 2000 �. 1,6 - 2 -
2 2001 �. 9,4 - 0,6 4,6
3 2003 �. 5,7 10 000 1 0,032

��� ����	 �� �������������� ������, � �	��� �	�	��� «��	��	�	 	����» 	���-
!����� �	����	!�	 ���	��� �	���������� 90Sr. %		����������	, �	�� �	�	��� ����C�-
�� ���	��� ���	����� ���	!���	� ���	�����	�	 ����������� �. G����.

)	��	��, � 2011 �. ��	�� �	 ��������C ���	!���� ��� ��!��� � ������	����� 
�	�����	����� �	� � ���	�� «��	��	�	 	����». % ��	� ����C ��� 	�	���� ��	� 
�	�� � 6 �	!���: �. 1 – ���	� �������� �. G���� �	 ���+��� �	�	�������=�, �. 2 – �	-
������������ �����, �. 3 – �	�	��� «��	��	�	 	����», �. 4 – ���+��� �	�	�������=�, 
�. 5 – ���	� �. G���� �� «��	��	�	 	����» (��	����), �. 6 – ���	� �������� �. �=��� 
�	 ���+��� �	�	�������=�, ��� 	���������� �	���B���� ����	������	� 90Sr. ?�	� 
��	 ��	���	����� � ������� ������ ��� ���B���� ������� ����� � ���	��	��� �	� ��-
�	���������C ����	������ ����	������	�. @ ���� B� ��	�� ��	 ��	�����	 	�����-
����� �	���������� 3�, 137Cs, 239+240Pu. %���� 	�	�� ��	 ������������ �� 
������ 1.

�*����� 1. 
���	�	B���� �	!�� 	�	�� �� «��	��	� 	����»


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

^ �/� M��"� �";�%# ��+�# 
�";�%#

90Sr, 
=�/�@

3H, 
=�/�@

137Cs, 
=�/�@

239+240Pu, 
=�/�@

1 
��	� �������� �. G���� >-1 <0,006 20 ± 2 < 0,03 <0,001
2 %	������������ ����� >-2 <0,005 60 ± 6 < 0,01 <0,001
3 @	�	��� «��	��	�	 	����» >-3 <0,004 60 ± 6 < 0,01 <0,001
4 @��+��� �	�	�������=� >-4 <0,005 40 ± 4 < 0,03 <0,001
5 )�	���� >-5 <0,005 35 ± 3 < 0,01 <0,001
6 
��	� �������� �. �=��� >-6 <0,004 20 ± 2 < 0,02 <0,002

)	 ����������� ��	�������� ������	����� ��	 �����	����	, !�	 �������� 
������	��� 90Sr ��B� ���������	-�����������	� ������	��� ���	�������� ������� 
���������, ����	� 0,004 $�/��. )�� ��	� ������������ 2000–2003 ��. ����!�� ���	�-
��� � �	��� �	�	��� «��	��	�	 	����» 8�����	���	�� � ���!���� �	��!������ 
(�	 10 $�/��). Q��!�������� �	������ �	���������� 90Sr � �	�� �	��� ��� ������� 
� ����	�	��!����� ��B��	� �� ����	� �!�����, �. �. ���������� ��	���, ����	�� �	��, 
�	����� � �	���������� �����	������ ��=���� � �.�. >��, ������� ���!���� ������-
������� ��	 �	�� � 2001 �. �	�������	 9400 ��/��3, � �	 ������ 2011 �. �	�������� 
5100 ��/��3. %	���B���� 3�, 137Cs, 239+240Pu � �	�� ���B� ���������� � +��	�	� ���-
���	��.

@ ��	��, 	�	������ � ������� ������ �� �	���	����	��� �	!���, ��	�	��-
�	�� 	���������� �	���B���� ����	������ ����	������	� 137Cs � 90Sr. 
��������� ��-
����	����� ������������ � >����� 3.

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

^ �/� ��+�# �";�%# 137Cs, =�/�@ 90Sr, =�/�@
1 I-24 (4 ��) < 0,01 0,1 ± 0,01
2 I-26 (5 ��) < 0,01 0,2 ± 0,01
3 I-31/1 (6 ��) < 0,03 0,1 ±0,01
4 38 �� < 0,02 <0,01
5 110 �� < 0,02 <0,01

��� ����	 �� �������������� ������, �	���B���� ����	����	�	 ����	������� 
137Cs 	�����	�� ��B� ���������	-�����������	� ������	���. )�� ��	� �	B�	 	���-
���� ����!�� � �	�� ����	����	�	 ����	������� 90Sr �� �����	���� �	 6 �� 	� «��	�-
�	�	 	����». #����� 8��� ��������������� 	 �	�, !�	 ���	!��� ��	 ��	���	B����� 
�� ������ � �	���������� ������������ �	�����	����� �	�. @ ����	� ���!�� ����� 
����	 ��	 ��������� ����	������� �� �	���� 	��	B����, ����	��� �����	�, ��	 
�	��������� ������������ �	������� �	�.

>���� 	���	�, ���� 	��	���!��� 	���� 	 ������� �	� �	�	��� «��	��	�	 	��-
��» �� ����������� ���� 90Sr �	�� �� �������������� �	��	B���. ��	�	���	 ��	����� 
������	����� �������� ��������� �	���������� ����	������ ����	������	� � �	��� 
«��	��	�	 	����» � ��!���� �	��.



Ðàäèîýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå áûâøåãî Ñåìèïàëàòèíñêîãî èñïûòàòåëüíîãî ïîëèãîíà è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé

253

?������� ���B� �����!������ ������ �����	�������� ���	!���� �����������, 
����� ���: ���� � �����	� �	�����	��� ����������	� �����	� � ����B��� 1004, ��-
������� �� �	���� 	��	B����, �	��	� ������������ �	������� �	� �����������	� 
��	=���� «$������».

2.2.  ��%�$�(��*� ���;�����"�F %#��%�$�(��*A "%*"*A ' %. L#@#� 
�" «�"����@� �!�%#» $� '�#$��*A ' %. �%"�C
������	������� 2010 �. ������� ��8�����	���� �	��!��������� ���!���� 3� 

�� ���� ��	��B���� ����, ���	�� �	 �������� � �. ����+, ��� �������� ������	��� 
������ �	������� 400 $�/��. #�� �	�����B����� ����	�	 8���� � 2011 �. ���	����� 
�	��	���� ������	����� ��������� ������������� 3� �� ���� ��	��B���� ����� ���� 
�. G����. M������� ������������� 3� �	 ����� ���� � 2010–2011 ��. �	����� �� ���8��� 
(
����	� 2).

�*����� 2. 
������������ ������	� ������	��� ������ �	 ����� �. G���� � 2010–2011 ��.

?��	���� ���������	� ��	� 2011 �. ����	 �	�����B����� 8���� �	��������� 
������ � �. ����+ � �	���� �. G����. ?���!����� �����!���� ������	� ������	��� 
������ �� �!����� � 4 �	 10 ��, �	 ��������C � 2010 �. ��	�� �	�	, � 2011 �. ����	�� 
��	������� 	�	� ��	 �	�� �� �!����� � 53 �� �	 84 ��, �	�	��� 	������ �� ���!��-
��� � 2010 �. ��-�� 	��������� �	�� (
����	� 2).

M������� ������������� 3� � 2011 �. ��=�������	 �� ��������� �	 ��������C 
� 2010 �. M������� ������ ����� ��	B�� ���. ��� � � 2010 �., ���C������ ��� ���� 
������������ ���!����, �	 ���!���� ������	� ������	��� 3� � 2011 �. �� �	���	� ���-
��+�C� ���!���� 2010 �. � �	������C� 200 000 � 120 000 $�/��. ���C������ ���B� 
���=���� ���	�, ���� � 2010 �. ���� ������������ ���!���� ����	����� �� 3,5 �� � 
4,7 ��, �	 � 2011 �. ���� ��8�����	���� �� �!����� 5 �� � 6 ��. ������	������� ���-
�	�� �	�	����� ��8	�����C �	 ������������C 3� � 53 �	 84 ��, ��� ��	�, 	���!��� 
��� �!����� � �	��+����� �	���������� ������. J��� �	��������� 3� � �. ����+ 
� �	���� �. G���� ������������ ������	����� 2011 �. �	��	���C �	�����B������.
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#�� ���!���� �������� �������	�	 ����������� �	�����	����� �	� �. G���� 
� 2011 �. ��� ��	������ �	���	����	��� ������	�����. $��	 	������	���	 5 �	-
��	� �	���	�����, �� �	�	��� ��	�	���	�� ������	����� ����	�������	�	 �	����� 
����	��� �	� � ��!���� �������-������	 ����	��. >	!�� 1 – I-24 (4 ��) ���������-
������ ��!��	� ����	�	 �	��+���� ���!���� ������	� ������	��� 3�; �	!�� 2 � 3 – 
I-26 (5 ��) � I-31/1 (6 ��) – �	!�� ������������ ���!���� ������	� ������	��� 3�; 
�	!�� 4 – 38 �� – ��������������� ����	� ���!���� ������	� ������	��� 3�; �	!�� 
5 – 110 �� – ����	 �������� �. G���� � �. ����+. 
��������� �	���	����� ������	� 
������	��� 3� ������������ � >����� 4.

)������ 4.
��!�(D"#"� (#;�%#"�%��) #�#(*!�'

^ ��+�# 
�";�%#

��"*'���"D 3H, =�/�@
16.05.2011 @. 15.07.2011 @. 05.08.2011 @. 22.08.2011 @. 15.09.2011 @.

1 I-24 (4 ��) 10000 ± 1000 7200± 700 8000 ± 800 10000 ± 1000 100000 ± 10000
2 I-26 (5 ��) 200000 ± 20000 20000 ± 2000 10000 ± 1000 20000 ± 2000 60000 ± 6000
3 I-31/1 (6 ��) 120000 ± 10000 17000 ± 2000 15000 ± 1000 30000 ± 3000 15000 ± 1000
4 38 �� 250 ± 20 280 ± 30 150 ± 10 150 ± 10 300 ± 30
5 110 �� 50± 5 30± 3 45 ± 4 < 13 45 ± 4

���	��� �	������������ ����C��� ��� �	!��, ��� ������������ ���!���� ��-
8�����	���� ����	� � ���	��	��� ����	�. Q��!���� ������	� ������	��� 3� � �	!�� 
I-24 (4 ��) ������!���� �� ���������� � ��!���� ����	 ����	�� 	�	�� ��	. "������� 
������	��� 3� � �	!��� I-26 (5 ��) � I-31/1 (6 ��) ���������� �����	��	, ���������-
��� ���!���� ��8�����	���� � ��� (200 000 $�/�� � �	!�� I-26 (5 ��)), ����������� – 
� �������. ����C!���� �	������C� ����������, �	��!����� � �������, ��� ���������-
�	� ���!���� ��8�����	���	 � �	!�� I-24 (4 ��) � �	�������� 100 000 $�/��.


��������� �	���	����� �	�����	����� �	� �	������, !�	 ���!���� ������	� 
������	��� 3� � �	!�� I-24 (4 ��) ������!���� �� ���������� � ��!���� ����	 ����	�� 
	�	�� ��	. "������� ������	��� 3� � �	!��� I-26 (5 ��) � I-31/1 (6 ��) ���������� 
�����	��	, ������������ ���!���� ��8�����	���� � ��� (200 000 $�/�� � �	!�� I-26 
(5 ��)), ����������� – � �������. ����C!���� �	������C� ����������, �	��!����� � 
�������, ��� ����������	� ���!���� ��8�����	���	 � �	!�� I-24 (4 ��) � �	�������� 
100 000 $�/��. )����	�	B������	, ��������� ������������ 3� �	������� �	� � ����	 
���� ��	���	��� � ����	����� �!������. ?���!����� �������	��� ����!��� �	��	�� 
	� ����	��	-�������!����� ���	���. @ ���	� � ���	��	��� ����	� 	���!����� ���� 
������	��� 3�.

�	���	
>���� 	���	�, ������	������� 2011 �. ������� ���	!��� ����������� �	����-

�	����� �	� 90Sr �� ����	��. @ 2012 �. ��	�	���	 �	��	���� ������	����� �	� «��	�-
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�	�	 	����», � ���B� ��	����� ������	����� �����	� �	 ������ �. G���� � �	���� 
	��	B����, �	������� �	� �� �	���B���� 90Sr.

I���������	� ���!���� ������	� ������	��� 3� � 2011 �. ��8�����	���	 � ��-
�	��	��� ����	� �� �����	���� 5 �� 	� «��	��	�	 	����» � �	������	 200 000 $�/��. 
?���!������	� 	�	���	���C �������	�	 ����������� ����� �. G���� �������� �����-
!��	��� ����� ����������	� �	���������� 3�. @ ����� � ���� ��	�	���	 ��	����� 
��	�� �	 �	��������� �!����� �	��������� � 	��	�� ������������ �	������� �	� 
� ����	 �. G����. 
��	��������� ���+����� ��=�����C=�� �	��� �	���	����� �� 
��C!���� �!������ � �����!��� 	D�� ��	� ��� ��	������� �	���	�� �� �	��	����� 
����	��� �	� (�	���	 ����	�������	�	 ��	����� ����	����������, 	=�� ����!�-
���� ������ � 	���������� ����� �	�	�	��). ��	�	���	 ���B� ����� �	���	����	-
��� ���C����� �� � 	������	 ������ �	!���, � �� 	������� ��������	�. R�	 �	��	��� 
�	��!��� 	��� �	���C ������� ���	���� �������� ������������� ������.

)	�����B���	, !�	 ����������� 3� � �	��� ��	���B������� �� ���� ��	��B���� 
����� ���	�� �	 �������� � �. ����+, � �	�������� 50 $�/��. )�� ��	�, �	��������� 3� 
� �. ����+ 8���������� ������!���� � ��!���� ����	 �������-������	 ����	��.

���
������
   1. ��������	� �.?. %	��	���� ��	������� �. G���� � 	��	���� ��������� 
��	 8	����	����� /�.?. ��������	�, %.�. *���+���	, %.$. %�	��� [� ��.] 
// ���������� �	��	�� ����	��	�	��� ���������� [%	����  ����	� �����-
���� �������	��	� ��	����	��� � ��	�	��� �� 2007 – 2009��. ] / �	� ���. 
    *���+���	 %.�. – @��. 2. – )���	���: #	� ��!���, 2010. – %. 9-55. - ISBN 
978-601-7112-28-8.
   2. %�	��� %.$. 
���	������	� ����������� ����	������� ����	�������-
�� �	��	����	� ��	������� ���� G���� / %.$. %�	���, %.�. *���+���	, 
�.?. ��������	�, �.@. *���	�	��, V.V. &�	����	 // )�	���� �	��	��-
��� � ��	����!���	� ��	�	���. – 2010. - _ 3 (14). – %.106 - 114.
(?%> 17.4.3.01-83. ?����� ����	��. )	!��. ?=�� ���	����� � 	�	�� 3. 
��	. - @���. 1984-01-07 // %	����. ?����� ����	��. )	!��. – I.: ���-�	 
��������	�, 1998.   
��!����	 �	��. ?���������� ������	��� ������, �		��������C=�� ����	� 4. 
�	���������� - B���	���	� ���	� �����������	��	�	 �!k��: I�B�����	�-
��� �������� ISO 9698/1989. –@���. 1989-12-01. – I	����: @') �>*�#, 
1990. -17�.
 I��	���� 	���������� ��	�	�	� ����	��� – (239+240), ���	����-90 � 5. 
��������-241 � 	D����� 	���B�C=�� ����� (�	!��, ��������, ����	���� 
�	��). _ 06-7-98 	� 04 ����� 1998�. –������: ���������	� () «'%I%», 
1998.
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R�M�� S;��Q L	��N�NO �����������Q 	����LN 
(2011-RQ �N	MN ������	�� J��N�R�)

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

T� U�� �������7*6V V��W%�W$�W' 8X�# &'�*�+�7 ��������6, 
���0���2, T�$�V���� 

I�������, G���� ��. ��������� ����	������� ������� ������� ��� ������� ������� 
����B����� �����������. G���� ��. ����������� 90Sr ������� ����� +	�������� «��	� �������» 
������� ��������� ���� ����� ���������. G���� ����� 	����� «��	� �������» /���� �������� 
�������� ���������� ����� ������ ��������� 	��� ������ ���������, �� B������ 	��� ������� 
����������� 50 $�/��-�� ������. �������� ������� ��������� ���������� ������ �������� 
	��� ���� B��� 20 �$�/��-�� ������.

)[!W��W �X����: G���� �����, ����	������� �������, ������, «��	� ����».

RADIOACTIVE CONTAMINATION OF SHAGAN RIVER WATERS 
(2011 RESULTS)

Aidarkhanov A.O., Lukashenko S.N., Genova S. V., Lyakhova O.N., 
Aidarkhanova A.K. 

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

The paper presents results of studies of character and levels of contamination in Shagan River. 
It has been revealed that the signi� cant concentrations of 90Sr in Shagan River waters are not directly 
related to the "Atomic Lake". Tritium was detected in the water all over Shagan River from "Atomic 
Lake" to a con® uence with Irtysh River, where its speci� c activity was 50 Bq/kg. Maximal tritium in 
channel waters occurred in spring and was 200 kBq/kg.

Keywords: Shagan River, radioactive contamination, tritium, "Atomic Lake".
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"#� 577.4:504.064:622.271.8:539.16

�����,������ �J������� �� ��������	��NK L�����K 
R��	�� 
����
� H���� ��
�	�� �� � ��	� ���������� 

��J�� �� L�	���� >�;�����K J�������

  ��%�'*��'# �.�.,   M��"#G*�# 
.�.,   ��*���' �.O., 
  ��*"%��#'(���� �.�.,   H��'���� O.O.

�������� �����������! "#$�%������� � &'�*�+�� ��, ��, 
���0���2, ��$�3����

@ ������ ��	� (2009–2010 ��.) �	 ���������� ��8����������� ������� ��������� � 
����� �����+���� ���	�� �����	��������� �����	�	 	��B�� ��	 ��	�����	 �	��	��	� �	�-
������	����� 8 +�	��� �	��	�	 ������� #������ %������������	�	 �����������	�	 �	���	��. 
'���C ������ ����	��	�	��!����� ������	����� �������� 	����� �	��	���� 	D���	� 	���B�-
C=�� �����, � ���B� �	��	B�	�	 ��������	�	 ������� ��	�������� ��	� �� ����	�������� 
�!������ ������ +�	���. )����������� ���������� ��������� ����	��	�	��!���	� 	����	��� 
�� ����	�������� �!������ ��B�	� �	���	������	� +�	����.

��?���9� �����: %�������������� ������������� �	���	�, �	���� ������ #������, 
+�	����, �	�	���������� ��=��� ��B������� �		��B����, ����	��	�	��!���	� 	����	�����, 
�������	���� 	����	���, �	=�	��� �����������	� �	��, ��	��	��� �	�	�� O-, j-!�����, ����	-
������, �������� ������	���

��
�
��

@ �	��� 90-� �� ������	��� %������������	�	 �����������	�	 �	���	�� ��� 

���	����� ���	������� �	 ���������� ��8����������� ������� ���������. )	���-
��C=�� 	����	����� �	��	���� ��B������� �		��B����, ����	�	B����� �� ��	-
=���� #������ (2001–2005 ��.), 	����B��	 �������� ��� ����+���� ��=����� �-
����	� �� ��B������� �		��B����� � ���	�	� 	��	�	� �����	� ��������	��� (?&#) 
�� ������C �	�����	���. #�� �����+���� ���	�� �����	��������� ?&# � 2009 �. �	 
������ 2010 �. ��� ���	����� �	�	���������� ��=��� 8 +�	���.

@ 2010 �. � �	����� ����	� ��������� �������	��	� ��	����	��� � ��	�	��� 
�� 2007–2009 ��. ��� 	�����	���� ������, � �	�	�	� 	�������	�� ������� ��	� �	 
�	�����C �	�	��������	� ��=��� ��B������� �		��B���� 9 +�	��� �	��	�	 ������� 
«#������», ��	�������� � ����	� � ������� 2006 �. �	 ������ 2009 �., �� �������	�-
��C 	����	��� ����	�������� �!����	� [1]. #����� ��	�� �������� �� ��	�	�B���-
�� � 	�������� ������� ��	�������� � ����	� � 2009 �	 2010 ��.  ��	� �	 �		��B���C 
�	�	��������	� ��=��� ��B������� �		��B���� �� �������	���C 	����	��� ���-
�	�������� �!����	� 8 +�	���.

1. �������H ��e��M�J�H

��	� ��	������� ��	� – �	���� ������ #������, ����������C=�� �		� ���	-

�	����	� �	���+���� �������	� �������	 18 �� � �������	� ���	�� �	 300 �. )	 ��-



Ðàäèîýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå áûâøåãî Ñåìèïàëàòèíñêîãî èñïûòàòåëüíîãî ïîëèãîíà è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé

258

	���8�!���	�� �	�	B���C �	���� ������ #������ ����	�������� � �����	-�	��	!�	� 
!���� �������	�	 ����	�	�	!���� � �������� ������	��� ��+��	 %������������	�	 
�����������	�	 �	���	��. %���� ����	�	B���� 	D���	� �� ��	=���� #������ � 8	�	-
���8�� �	����	� +�	��� �	 ��!��� ��	� ������������ �� 
������ 1. 

�*����� 1. 
���	�	B���� +�	��� �� ��	=���� #������

1.1.  M�"�$� ��!$#�*A $���(�*"�(D��F !#<*"� *�&���%��) 
���%�&��*F (2009–2010 @@.)
%	������ �	�	��������	� ��=��� ��B������� �		��B���� ����C!��	�� � ��-

�	������ �	�	���� +�	���� �����C=�� ��������	�, ����C!�C=�� �	��	B�	��� ��-
������	���	����	�	 �����!���� ?&#. @ �������	��� 	� ���	���� ������ � ������C �� 
��	�����	�����, �	������ �	�	��������	� ��=��� 	��=�������	�� ����� ���	����:

�	������ �	�	��������	� ��=��� ��B������� �		��B���� !���� ���������-• 
��� ����B���, ��	������� � �	�����	��� �	��	�	 ������� – ������������ 
���	�;
�	������ �	�	��������	� ��=��� ��B������� �		��B���� �	�������	� • 
�������� �	����� �		��B���� � �	�����C=�� �	��	� ����	��� +�	��� – 
�	���	�������� ���	�.
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@ �������	��� 	� ���	�� �	������ �	�	��������	� ��=��� +�	����� ��� 
�����	��� ���	���� 		���!����:

� �	���	�������� ���	�	� �	������ �	�	��������	� ��=��� – (5, (6;• 
� ������������ ���	�	� �	������ �	�	��������	� ��=��� – @6, @7, @8, @9, • 
@10;
� �	�����	������ ���	�	� �	������ �	�	��������	� ��=��� (�	���	�-• 
������� � ������������) – (@1.

1.2.  �#%#�"�%*�"*�# *�"�+�*�# %#$*�#�"*'��@� !#@%A!���*A
#����� ������������ ���	!���	� [2, 3] �	 ����������, ��	�	����� � �����-

������ +�	�����, ������������ � >����� 1. @ +�	����� � ���	����� ���������� 
@7, @8, @10 � (5 ��	�	������ �����	��� ������ � ���	���	������ ����	����� ����-
�	�, ������ �	�	��� ���: �	������ ��� �	���+�����	����� �����	�	 	��B�� (%&?), 
8�������������� � ���	��!����� ������	����� (JI�), ������	����� ��������� ��-
B��	� � ��������� �������� (��
). 

)������ 1.
��G�%�#�*A �; *���"#�*A), �%�'�$����) ' C"�(D�A) �5, �6, �6 – �10, ��1 

@�%��@� �#��*'# ��@�(��

L*G% 
C"�(D�*

M�<���"D 
A$�%��@� 

'!%�'#, �"
�#%#�"�%*�"*�# '!%�'#

J�(D 
�%�'�$��*A 
*���"#�*A

�#$*#�*���#A 
�*"�#�*A

(5
�	 20 �� �����	�	� ������� ����� �� 2-� �����	� %&?
0,001 �� ��
 @��

(6 �	 20 �� %&? @�)

@6
�	 20 �� %&? @�)

�	 0,01 �� ��
 @�)
@7 �	 20 �� �����	�	� &@ �� 3-� �����	� %&?, ��
 @�)

@8
�	 20 �� �����	�	� &@ �� 2-� �����	� %&?, JI� @�)

�	 20 �� �����	�	� &@ - 1 ����� � +�	���� F, 3 
������ � +�	���� 141 %&? @�)

@9
�	 20 �� %&? @��

����� 0,001 �� ��


@10

�	 20 �� �����	�	� &@ �� 2-� �����	� %&? @�)
�	 20 �� �)J @�)
�	 20 �� %&? @��
�	 20 �� @�)

(@1
�	 20 �� JI� @�)
�	 20 �� JI� @��
�	 20 �� JI� @��

%&? – �	������ ��� �	���+�����	����� �����	�	 	��B��,
JI� – 8�������������� � ���	��!����� ������	�����
��
 – ������	����� ��������� ��B��	� � ��������� ��������
�)J – ������	����� �	��B�C=�� 8���	�	� &@ � �� �	��������� �� �	����� � ���B������� 	D����
@�) – ����� �	��	�	 ����8����, @�� - ����� ���	��	�	 ����8����
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%	�����	 ���	���� ������ �	B�	 �!�����, !�	 � ����	�=�� ����� ���	!����-
�� ����	������	�	 ����������� ����C��� 	��	��� ������� 239Pu � 	������ ����=��	�� 
��=�����. @ +�	���� @9 ����� ����	 ����� ���	��	�	 ����8���� �	=�	���C 20 �� 
� ����	�����	� ��������� ��	 ����!����� �	���� �����	�	 ������. ?������ ��	� 
����� �� �������������� �	��	B���, �	��	�� ���!��� ��	�	������ ��� +������ ��-
�������, �	�	��� 8	�����C� ��B��� ������ 	����	!�	� ������	���. 

#	�	��������	� ����	������	� ����������� ������	��� +�	���� (5 ���� ��	-
�	� ����� �	=�	���C 0,001 ��, �	�	�	�, �	�����	 ��������������� ������, 	���	���-
�	 � 	��	��	� ��	�	���� Pu � 241Am. �	���������� ����	������	� 	� ����	�	 ������ 
�	��� ��� �	�������� � �	������������ 	� ������ �	=�	���C 20 ��.

I���	��� ���	�� 	��	��	� ���	����	�	 ������� 239Pu �	�	+	 ���!��� � ����-
�������� � ������������ ���	!����� [4]. ?��	������� �� ��	� � ���	����� ���	���� 
������ 	 ������, ��� ��	������ ���!��� ������	��� � �!��	� ����	�� �	��������� 
	��	��	� ������� 239Pu, ����� �	�	��� � 	=�C ������	��� ���!�� (>����� 2).

)������ 2.
�#�+�"�#A #�"*'���"D ����(��' $�(��*A 239Pu * ��"#"��' $�(A<�@��A '�<��"'# 

�# C"�(D�A) �5, �6, �6-�10, ��1 @�%��@� �#��*'# ��@�(��, =�

�5 �6 �6 �7 �8 �9 �10 ��1
Se-79 2,1×108 2,9×107 2,2·108 3,8 × 107 3,3×108 3,1×107 1,7×108 6,7×108

Sr-90 3,9·1013 1,8×1013 5,1·1013 2,4 × 1013 3,2×1013 1,9×1013 1,0×1014 6,9×1013

Y-90 3,9·1013 1,8×1013 5,1·1013 2,4 × 1013 3,2×1013 1,9×1013 1,0×1014 6,9×1013

Nb-93m 1,2×107 1,8×107 1,7·109 2,4 × 109 1,7×109 1,9×109 1,0×1010 7,4×107

Sn-121m 2,0·1010 2,7×1010 2,3·1010 3,5 × 1010 4,0×1010 2,8×1010 1,5×1011 8,8×1010

Sb-125 7,7×108 2,4×108 9,1·109 3,1 × 108 4,0×1010 2,8×108 1,4×109 1,3×1011

I-129 7,7×107 1,0×108 7,7×107 1,3 × 108 1,1×108 1,1×108 5,7×108 2,3×108

Cs-135 1,9·109 2,6×109 1,9·109 3,3 × 109 2,7×109 2,6×109 1,4×1010 5,5×109

Cs-137 5,3·1013 5,1×1013 6,6·1013 6,6 × 1013 8,9×1013 5,3×1013 2,8×1014 1,9×1014

Sm-151 2,2·1012 4,1×1012 2,4·1012 5,3 × 1012 5,3×1012 4,2×1012 2,3×1013 1,1×1013

Eu-154 1,2×108 1,1×108 2,3·108 1,5 × 108 5,9×108 1,2×108 6,4×108 1,3×109

Eu-155 1,4·1010 2,6×1010 5,8·1010 3,3 × 1010 4,6×1011 2,6×1010 1,5×1011 1,1×1012

T�-99 1,7×1010 8,2×1011 1,7·1010 1,1 × 1012 3,4× 1010 1,7·1010 4,6×1012 5,1×1010

Pu-238 2,4·1011 3,4×1012 2,7·1011 3,7 × 1012 7,5×1012 3,5×1012 1,5×1013 1,04×1012

Pu-239 9,6·1012 9,8 ×1012 9,6·1012 9,8 × 1012 1,9×1013 9,8×1012 3,9×1013 2,9×1013

Pu-240 2,2·1012 – 2,4·1012 3,2 ×1012 2,2·1012 – 2,4·1012 3,2 × 1012 6,4×1012 3,2×1012 1,3×1013 9,3×1012

Pu-241 6,8·1012 – 1,4·1013 3,1×1013 1,1·1013 – 2,3·1013 5,3 × 1013 1,1×1014 3,3×1013 2,6×1014 8,8×1013

Pu-242 1,8·107 3,6×107 1,8·107 3,6 × 107 7,2×107 1,8×107 1,4×107 5,5×107

Am-241 1,1·1012 – 2,3·1012 6,5�1012 9,4·1011 – 2,0·1012 6,1× 1012 1,2×1013 6,7×1012 2,8�1013 7,9×1012

�	��!����	 	����+��	�� ����=��	�� ��=����� � �	����� �����+���� �	������-
��� �����	�	 ������ 	����������� �88������	���C �����	�	 ������. R88������	��� 
�����	�	 ������ � �������	��� 	� ������� ��	������� ���������, ���� � �	��������� 
�����	�	 ����	����� �	B�� �������� 	� 1 �	 30 %. #�� ���!��� �	��!����� 	�����	� ��-



Ðàäèîýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå áûâøåãî Ñåìèïàëàòèíñêîãî èñïûòàòåëüíîãî ïîëèãîíà è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé

261

��=��	�� ��=�����, ����� 	��������� ��8	������ �	 ����	�� ������, �88������	��� 
��� ������� ����	� 20%. 

)	 ��	�������� ��	����!����� ���!���� �� 1 �� ������ � �	���� ������� �	-
��� ������ t=0 ������	��� 239Pu �	�������� 4,8·1011 $�/��. #����, ���� ����!��� ��	�	�-
��� �	���� 	��B���	�	 Pu, ��� ��!������ ������	��� ������ ��	 ��	�	�	�, ��	��=�� 
� ��=����	 ������ (>����� 2).

�� 	=���������� ������ �	 �����	��	� ��������� �������	, !�	 	��+��-
���	 ����	������ � ��	����� ��������� ��	�	�	� ���C� �	����	!�	 �	�	���� ����	� 
�	���������. )	��	�� � �!��	� �	����	!�	 ��������	�	 �������, ��	+��+��	 �	��� 
������, �	B�	 �!�����, !�	 ����� ��	����	� ��������� � 	=�C �����-������	��� 
�������B������	 ���. /���������	� ����C!���� �	B�� �	�������� 60Co, 152Eu, 154Eu, 
	����	 ����!����� �� ������	��� �� ������ �	���� �� �������������� �	��	B���. 
)	��	��, ��� ��	������� ��	���	���� ������	����� ��	 � ������	��� +�	���� ��-
	�	���	 �!������� �	��	B�	��� ����������� ����	�	 ����	������� � 	�������� ��	 
����� � 	=�C �������	���C 	����	��� �� ������	��� +�	����.

>���� 	���	�, �� ����	�������� �!������ ������ +�	��� ������� 	B����� 
�	��+���	� �	���B���� ����	������	� 90Sr, 99Tc, 137Cs, 151Sm, 241Am � ��	�	�	� 
����	���. 

�#$*#�*���#A �;�"#��'�# �# "�%%*"�%** �%*��%"#(D��) �(�<#$�� �� %�-
!�(D"#"#� �;�(�$�'#�*A 1999 @.

@ ����	� � 1996 �	 1998 ��. ��� ��	������ ���	������� �	 �������C +�	��� 
�� ��	=���� «#������». )	��� �������� +�	��� �� ������	���� ����	�������� ��	-
=��	� ��	 ��	�����	 ����	�����!���	� 	����	����� (1999 �.). ?����	����� ��	-
�	���	�� �	 ���� 20�20 ����	�, � ���������� IR#, ��	��	��� �	�	�� α- � β-!����� 
� ��B�	� �	!��. �� ��B�	� +�	���� �� ��	����� 	�	� 5 ��	 ������. 
��������� 
	����	����� ������������ �� 
������� 2, 3.

 �) )

�*����� 2. I����������� ���!���� ��	��	��� �	�	�� O- (�) � j-!����� () 
�	 ����������� 	����	����� +�	��� � 1999 �.
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�*����� 3. I����������� � ����������� ���!���� IR# 
�	 ����������� 	����	����� +�	��� � 1999 �.

)	 ����������� ����	��	�	��!���	�	 	����	����� 1999 �. ����� ���	��� ���-
!���� �������	���� ��������	� ��8�����	���� �� +�	����� (6 (IR# �	 2,7 ��Q�/!, 
��	��	��� �	�	�� β-!����� �	 570 !���/(���·��2)) � @6 (IR# �	 1,2 ��Q�/!, ��	��	��� 
�	�	�� β-!����� �	 235 !���/(���·��2)). ?����	 �����+���� �	�������� ���!���� ��� 
����	���� �����	��� � �� ��	 	����B��	 �� �� 	��	� �� +�	��� [4].

�*����� 4. I����������� ���!���� �������� ������	���� ����	������	� 
�� ����	� ����C!������	�	 	����	����� +�	��� � 1999 �., $�/��

@ ���������� ������� ������ ��	���	���� ������	����� ��	 �����	����	, 
!�	 �������� ������	��� ����	������	� 90Sr � 239+240Pu � 	�	������ ��	�� ������ �	-
��� ��	������� ��	� �� ����	�������� �!������ +�	��� �� �����+��� �	�������	�	 
��	��� IQ"� ��� ������ ����	������	� (IQ"� 137Cs – 1·104 $�/��, 90Sr -1·105 $�/��, 
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241Am – 1·103 $�/��, 239+240Pu – 1·103 $�/��, �
$-99). ����C!����� ����� 	����B����� 
�� ���� +�	����� @7 � (6 �!����� ����	������	�	 ����������� � �	��+����� �	-
���B����� ����	������� 241Am (4,1·103 $�/��, @7) � � �	��+����� �	���B����� 137Cs 
(5,8·104 $�/��, (6). I����������� ���!���� �������� ������	���� ����	������	� �	-
��� ��	������� �������� +�	��� � 1999 �. ������������ �� 
������ 4.

1.3.  ��'�$� �� �;�(�$�'#�*E C"�(�� 1999 @.
)	 ��	��� ����C!������	�	 	����	����� � 1999 �. �� ���� +�	����� �����-

�����	 ��8�����	������ ���!���� �������	���� ��������	� �� �����+��� �	�����-
��� ���!���� ��� ����	���� �����	��� � [5]. )	 ������ ��	���	���� ������	����� 
�����+���� ���!���� ���������	 ���!���� �������� ������	���� ��� ����	������ 
����	������	� ��	 ��8�����	���	 �	���	 �� ���� +�	����� – (6 � @7.

2. ������	
 e�����	, ���HOP�
 
�� e��M�������
 �����J�����Q �=�������� 
�� ���
�
��� ��=�� � �������O 
�������
����Q ��P��	
J���	��, ����C=�� �� 8	����	����� �������	��	� 	����	���, �	B�	 ���	�-

�	 ��������� �� 3 ������ � �������	��� 	� ���� �	������ �	�	��������	� ��=��� [1]: 
	=�� 8���	��, �� ������=�� 	� ���� �	������ �	�	��������	� ��=��� • 
(����	������	� ����������� �	�����	��� ��	!�� ��	=����, ����	�	B��-
��� � ���	����������	� ���	��� 	D���� �	��+���	� �������	��	� 
	����	���);
8���	��, ����������� ��� ����������	�	 ���	�� (�	��	B�	� ����������� • 
��	!�� ��	=���� ��� ������ ���������� ���	�� ����	������	�	 ������-
����� �� ���� +�	���� ��� �������C=�� �	���� �	�	� � ��	��� +���	� � 
���������� ���	�� ����, ����������������� ���C=��	�� ����	������	�	 
����������� � ���������� ��	��!�	�	 �����	�� ���������� �����	�D��� � ��-
���	�, �������B���� ������� � ����	����);
8���	��, ����������� ��� �	���	������	�	 ���	�� (���	����� ���	� ����	-• 
������	�	 ����������� �� ���� +�	���� � ���	���	� �	�	�	�, 	���	���-
�	� ��� ��	�	�� +�	����, ���	� ����	�������� ���	�	��� ��� ���������� 
+�	����, ����������������� ���C=��	�� ����	������	�	 ����������� � ��-
�������� ��	��!�	�	 �����	�� ����	���	� � ������	� ��� �� ���� +�	����, 
��� � � 	����	� ���	���	� �� +�	���� �	�	��).

3. M
��������H ���
�
��H �����J������� 
�=��
������H 
�� ������ ������	����� �	����� � ��	���	���� ������	����� �� ������	���� 

����	�������� ��	=��	� +�	��� ���	���� � ���!����� ������ �	��	���� �����	�	-
B���, !�	 � ���������� �	��	B�	�	 ���	�� ����	������	� �� +�	���� �� �	�����	��� 
������	��� +�	���� � �������C=�� �!����	� �	B�� ��� ���������� � 	��+�� �����-
�� �����C=��� ����	���������: 90Sr, 137Cs, 151Sm, 241Am � ��	�	���� Pu. 
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)	����� ������	����� � 	�	� ��	 �	�����	 ��	����!����� �����	�	B�����, 
��	�	������ �	 ����	����	� ����� � 	����������� IR# � �	�����	���	�	 ������-
����� ������ α-, β-!�������� � 8�����	������ �	!���, � ���B� 	����������� IR# 
� ��B��� «)	���» ��B�� �	!����. �� ������	��� +�	���, �	������ �	�	�������-
�	� ��=��� �� �	�	��� ������	���	�� ��	�	���� ������������ ���	�	�, ��	�	��-
���� �	�	���������� ��������� IR# � ��B��� «)	���» �� �!�����, ����	�	B���	� 
�	 	�� +�	���� 	� �	!�� ������, +����	� ~50 � � ����	� ~250 � [1].

?�	� ��	 	���B�C=�� ����� ��	�	����� � �	!���:
�� �����	������	� ��	!�� ��	=���� – �	!�!��� 	�	� ��	 ������;• 
�� ������	��� �����	������	�	 �	���	�	 ������ – �	!�!��� 	�	� ��	 • 
������;
� �	!���, ����	����	 ����	�	B����� �	 ����� �!����� 	����	����� – �	-• 
!�!��� 	�	� ��	 �	!�� (	�������	�	!�	� �	��!����	 �	!�� 	�	�� ��	 
�	�������� 5–8% 	� 	=��	 �	��!����� �	!�� ��������� �������	���� ��-
������	�);
�� 	������, ������� +�	���� – 	�	� 	D��������� ��	 ������;• 
� ������ ������������ ���!���� �������	���� ��������	� – �	!�!��� 	�-• 
	� ��	 ������;
�����	�������� �	!�� ������ – 	�	� ��	 �	����� ���	� � �	���+��� ���	-• 
�	���.

#�� ��	������� ��	���	���� ������	� ���	���	���	�� �����-, ���- � ���8�- 
������	�����!���	� 		���	�����.

Q���C!������	� 	����	����� ��	�	���	�� �	 �����, ����	��!�	� ��������-
�����	�� 	����	����C.

4. �����J�����H �=�������� �� �
�������� 
���������	� ��P���� L���
� 
�� ��K��� ��=�� (2009 @.)

4.1.  �#$*#�*���#A �;�"#��'�# �� %�!�(D"#"#� %#$*���"%*+���*) 
* $�!*��"%*+���*) *!��%��*F
)	 ����������� ��������� �������������	�	 	����	����� ��� �	���	��� 

�����-����� ������������� �������	���� ��������	� �� ����������� ��	=����� 
(
������ 7� – 22�). #����� �	 ������������ � ����������� ���������� ���!����� 
IR# �� ����	� �������������	�	 	����	����� +�	��� ������������ �� ����	������ 
(
����	� 5).

I���������� ���!���� ��	��	��� �	�	�� j-!�����, ��8�����	������ ��� ��	-
������� �������������	�	 	����	����� �� ������	��� ����	�������� ��	=��	� 
���� +�	���, �� ��������� 10 !���/(���·��2). I����������� ���!���� ��	��	��� 
�	�	�� j-!�����, ��8�����	������ ��� ��	������� �������������	�	 	����	�����, 
������������ �� ����	������ (
����	� 6).
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�*����� 5. I����������� � ����������� ���!���� IR# 
�� ����	� �������������	�	 	����	����� +�	���

�*����� 6. I����������� ���!���� ��	��	��� �	�	�� j-!����� 
�� ����	� �������������	�	 	����	����� +�	���

Q��!���� ��	��	��� �	�	�� O-!�����, ��8�����	������ ��� ��	������� ����-
���������	�	 	����	����� �� ���� �!������ 	����	�����, �� ��������� ������� 	-
����B���� ���	�������� ������� ��������� (1 !���/(���·��2)). 

)	 ����������� �������������	�	 	����	����� ������������ �������	�-
��� ��������� ��8�����	���� �� ������	��� ����	�������� ��	=��	� +�	��� (6 
(IR# – 1,02 ��Q�/!) (
����	� 9�), @8 (IR# – 0,98 ��Q�/!) (
����	� 15�), (5 (IR# – 
0,86 ��Q�/!, ��	��	��� �	�	�� j-!����� 220 !���/(���·��2)) (
������ 7� – 8�). �� ���-
���	��� ���� +�	��� �	 ����������� 	����	����� �	��� �����+���� ��	� �	 �		��-
B���C �	�	��������	� ��=��� �������	���� ��������� �� �����+��� �	�������� 
���!���� ��� ����	���� �����	��� � [5].
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�)

)

�*����� 7. �����-����� ������������� IR# �� ������	��� ����	������	�	 
�!����� +�	���� (5 ��� �������������	� (�) � ����C!������	� () 	����	�����
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�)

)

�*����� 8. �����-����� ������������� ��	��	��� �	�	�� j-!����� �� ������	��� ����	������	�	 
�!����� +�	���� (5 ��� �������������	� (�) � ����C!������	� () 	����	�����
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�)

)

�*����� 9. �����-����� ������������� IR# �� ������	��� ����	������	�	 �!����� 
+�	���� (6 ��� �������������	� (�) � ����C!������	� () 	����	�����
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�)

)

�*����� 10. �����-����� ������������� ��	��	��� �	�	�� j-!����� 
�� ������	��� ����	������	�	 �!����� +�	���� (6 ��� �������������	� (�) 

� ����C!������	� () 	����	�����
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�)

)

�*����� 11. �����-����� ������������� IR# �� ������	��� ����	������	�	 �!����� 
+�	���� @6 ��� �������������	� (�) � ����C!������	� () 	����	�����
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�)

)

�*����� 12. �����-����� ������������� ��	��	��� �	�	�� j-!����� 
�� ������	��� ����	������	�	 �!����� +�	���� @6 ��� �������������	� (�) 

� ����C!������	� () 	����	�����
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�)

)

�*����� 13. �����-����� ������������� IR# �� ������	��� ����	������	�	 �!����� 
+�	���� @7 ��� �������������	� (�) � ����C!������	� () 	����	�����
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�)

)

�*����� 14. �����-����� ������������� ��	��	��� �	�	�� j-!����� �� ������	��� 
����	������	�	 �!����� +�	���� @7 ��� �������������	� (�) � ����C!������	� () 	����	�����
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�)

)

�*����� 15. �����-����� ������������� IR# �� ������	��� ����	������	�	 �!����� 
+�	���� @8 ��� �������������	� (�) � ����C!������	� () 	����	�����
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�)

)

�*����� 16. �����-����� ������������� ��	��	��� �	�	�� j-!����� �� ������	��� 
����	������	�	 �!����� +�	���� @8 ��� �������������	� (�) � ����C!������	� () 	����	�����
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�)

)

�*����� 17. �����-����� ������������� IR# �� ������	��� ����	������	�	 �!����� 
+�	���� @9 ��� �������������	� (�) � ����C!������	� () 	����	�����
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�)

)

�*����� 18. �����-����� ������������� ��	��	��� �	�	�� j-!����� �� ������	��� 
����	������	�	 �!����� +�	���� @9 ��� �������������	� (�) � ����C!������	� () 	����	�����
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�)

)

�*����� 19. �����-����� ������������� IR# �� ������	��� ����	������	�	 �!����� 
+�	���� @10 ��� �������������	� (�) � ����C!������	� () 	����	�����
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�)

)

�*����� 20. �����-����� ������������� ��	��	��� �	�	�� j-!����� �� ������	��� 
����	������	�	 �!����� +�	���� @10 ��� �������������	� (�) � ����C!������	� () 	����	�����
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�)

)

�*����� 21. �����-����� ������������� IR# �� ������	��� ����	������	�	 �!����� 
+�	���� (@1 ��� �������������	� (�) � ����C!������	� () 	����	�����
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�)

)

�*����� 22. �����-����� ������������� ��	��	��� �	�	�� j-!����� �� ������	��� ����	������	�	 
�!����� +�	���� (@1 ��� �������������	� (�) � ����C!������	� () 	����	�����
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%�������� ���������	� 	����	����� +�	��� � 1999 �. � ������������ 	����	-
����� �	 ��!��� ��	� �	�������� 	=�C ��������C � ���B���C �������	���� ����-
����	� �� ������	���� ����	�������� ��	=��	� +�	���. �� ������	��� +�	��� (6, 
@6, @7, @9, @10, (@1 ��8�����	���	 ���B���� ������������ ���!���� IR# � ��	��	-
��� �	�	�� O- � j-!�����. R�	 �	B�� ��� ������	 � ������������������ �	�		����C-
=�� ����	������ ����	������	� �	 ������	��� ��	=����. ?����	 �� ����C!����� 
�	��	B�	��� ���	���	����� �����!��� ��	�		� ��	������� �	����� ������	����� � 
�����!��� ����	�� ������� (���	�������� ���	��, �� �	���+�	���, !��	��!����� 
8���	�), !�	 �	��	 �	���B��� ���!��	� �	��!���� �����!��� ���	���� ������. �� 
+�	����� (5 � @8 ��8�����	���	 �	��+���� �������	���� ��������	� ((5 �	 ��	�-
�	��� �	�	�� j-!����� � 21 �	 220 !���/(���·��2), @8 �	 IR# � 0,44 �	 1 ��Q�/!). )	-
��+���� �������	���� ��������	� �� ������	��� ����	�������� ��	=��	� �	B�� 
��� �������	 � ��	�������� ��������	���	����	� �	���������	� ��������	��� [1] 
��� ��	�������� ��������� �������	���� ��������	� � 1999 �. �	 	���������	� ���-
�� �� ��	������� ��	!����� ��������	� ����������� � ��B��� «)	���». 

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

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

%	���B���� ������������ ����	������	� �� ���������	� ������	��� +�	-
��� �	��	�	 ������� �		���������� ����������	�� 8	�� ����	�	 ���	�� (����-
��=�������	 �	���� �	�	�� ����	����	���� �������). @ 	��	+���� ����	���-
��� ����	������	� � ��!����� �	��������� 8	�� ��� 	��������� �����C=�� 
���!���� �������� ������	����: ��� 137%s – 30 $�/��, 90Sr – 20 $�/��, 241Am – 0,2 $�/�� 
� 239+240Pu – 1 $�/��. #�� 	���������� ������� 	����	��� 	D���� ��	���	���� ���-
��� �	 �	���B���C ����	������ ����	������	� � ������ ������������ � �	������-
���� ���������	 ���!��	� ������	� ������	��� �	�����	 �
$-99: 137Cs – 1·104 $�/��, 
90Sr –1·105 $�/��, 241Am – 1·103 $�/��, 239+240Pu – 1·103 $�/��.

�*����� 23. I����������� ���!���� �������� ������	���� ����	������	� 
�� ����	� �������������	�	 	����	����� +�	���, $�/��
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#����� �	 ������������ ���!����� �������� ������	���� ����	������	� 
137%s, 90Sr, 241Am � 239+240Pu �� ����	� �������������	�	 	����	����� +�	��� ��������-
���� � >����� 3 � �� ����	������ (
����	� 23).

%	���B���� 239+240Pu � 20% �	!�� 	�	�� ��	 ��	 	��������	 ����	����!�-
���� ���	�	�, �	��� !��	 ��� ��B�	� +�	���� ��	 	��������	 ������� �		��	+���� 
241Am � 239+240Pu, �	 �	�	�	�� ��	���	����� �������+�� ���!�� 	B�����	�	 �	���B�-
��� 239+240Pu � ������. 

I���������	� �	���B���� 90Sr � 241Am �� ������	��� ����������� +�	��� �� 
�����+��	 IQ"� ��� ������ ����	������	� – 1·105 � 1·103 $�/��.

)	 ����������� ��������� ������������ ���!���� �������� ������	���� ��-
��	������	� 137%s, 241Am � 239+240Pu � �	��������� ��	���� (IQ"�, �
$-99) +�	���� 
��� ��������� �	 ��������� �����������:

G�	����, �� ����������� ������	���� �	�	��� �	���B���� ����	�����-1. 
�	� � ������ �� �����+��� �	��������� ��	���� �	 ���� 	����������� 
����	�������� ((6, @9, @10).
G�	����, �� ����������� ������	���� �	�	��� ����������	� �	���B���� 2. 
����	������� 137%s �/��� 239+240Pu � ������ �����+��� �	��������� ��	���� 
IQ"� ((5, @6, @7, @8, (@1).

)����� ������ +�	��� �������� �������	��	-��	����	�. %	���B���� 137%s, 
90Sr, 241Am � 239+240Pu � ������ ���������	� ������	��� +�	��� (6, @9, @10 �� ���-
��+��� �	��������� ��	���� (IQ"�, �
$-99), ������, �		����������	, 1·104, 1·105, 
1·103 � 1·103 $�/�� (
������ 24� –26�). I���������	� ���!���� �	���B���� 137%s �� 
������ 	D����� �� �������������	� ����� ���	���	�� �� ��	��� 6,4·102 $�/��, 90Sr – 
7,0·102 $�/�� (+�	���� @10), 241Am – 3,0·102 $�/�� (+�	���� @9), 239+240Pu – 9,0·102 $�/�� 
(+�	���� @9 � @10).

@�	��� ������ +�	��� (5, @6, @7, @8, (@1 ��������������� �����+����� IQ"� 
�	 �	���B���C ����	������� 137%s �/��� 239+240Pu � ������. �� ������	��� 	D���	� 
@6, @7 � (@1 ���C������ �����+���� IQ"� �	���	 �	 239+240Pu (2,3·103, 1,2·104  � 
1,5·103  $�/�� �		����������	). 

)�� �������������	� 	����	����� +�	���� (5 �	���B���� 241Am, 90Sr � 137Cs 
�� ��������	 �	��������� ��	���, �������� �	�����	 �
$-99, �� ����C!����� �	!�� 
140, ��� �������� ������	��� 137Cs �	������� �	����� 5·104 $�/�� (
����	� 30 �, 
����	� 
31 �). ��-�� ���	�	�	 �	���B���� 137Cs � ����	� �	!�� 	���������� �	���B���� 241Am 
��	 	��	B���	, !�	 � ���������� ���	 ������ ������ !�����������	��� ���������� 
�	 ����	�� ����	������� (<10). @ �	!�� ����������	�	 �	���B���� 241Am (�.131) �	-
���B���� 239+240Pu, 	���������	� � �	�	=�C ����	����!���	�	 �������, �	������	 
90 $�/��. #����� 8��� ��������������� 	 �	�, !�	 �� ���������	� ������	��� � ������ 
�����+���� �	���B���� 239+240Pu ��� �	��������� ��	���� �� 	����B��	.
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�)

)

�*����� 24. �����-����� ������������� 137Cs �� ������	��� ����	������	�	 �!����� 
+�	���� (6 ��� �������������	� (�) � ����C!������	� () 	����	�����
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�)

)

�*����� 25. �����-����� ������������� 241Am �� ������	��� ����	������	�	 �!����� 
+�	���� (6 ��� �������������	� (�) � ����C!������	� () 	����	�����
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�)

)

�*����� 26. �����-����� ������������� 137Cs �� ������	��� ����	������	�	 �!����� 
+�	���� @9 ��� �������������	� (�) � ����C!������	� () 	����	�����
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�)

)

�*����� 27. �����-����� ������������� 241Am �� ������	��� ����	������	�	 �!����� 
+�	���� @9 ��� �������������	� (�) � ����C!������	� () 	����	�����
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�)

)

�*����� 28. �����-����� ������������� 137Cs �� ������	��� ����	������	�	 �!����� 
+�	���� @10 ��� �������������	� (�) � ����C!������	� () 	����	�����
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�)

)

�*����� 29. �����-����� ������������� 241Am �� ������	��� ����	������	�	 �!����� 
+�	���� @10 ��� �������������	� (�) � ����C!������	� () 	����	�����
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�)

)

�*����� 30. �����-����� ������������� 137Cs �� ������	��� ����	������	�	 �!����� 
+�	���� (5 ��� �������������	� (�) � ����C!������	� () 	����	�����
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�)

)

�*����� 31. �����-����� ������������� 241Am �� ������	��� ����	������	�	 �!����� 
+�	���� (5 ��� �������������	� (�) � ����C!������	� () 	����	�����
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)	 ����������� ��	���	���� ������	����� ��	 ������ �	 +�	���� @6 (
����-
�� 32� – 33�) �������	 �	�����	� ����������� ����	������ ����	������	� 239+240Pu � 
�������� �	!�� 110. "������� ������	��� 239+240Pu � ����	� �	!�� �����+��� ��	���� 
IQ"� � 2,3 ����. "�	���� ����������� ������	��� 137Cs � 90Sr �� �����+��� �	���-
������ ��	����. )	��!����� ������ �	������C� ���������	� ����� �����	�	B���� 
	 «���	��	�» �����	� ������ �� ����	� +�	����, ��� �	�	�	� ���C������ ������ 
������	��� ��	����	� ������� (137Cs � 90Sr) � �	����	!�	 ���	��� �������� ������	��� 
����=��	�� ��=����� (239+240Pu). @ ���������� ������� ������, 	�	����	�	 � �	!�� 209, 
��	 	����B��	 ��	�����	 ���	�	� �	���B���� ����	��	�	 Th �	 ��������C � 
	��������� �	!���� 	����	�����, �������� ������	��� �	�	�	�	 �����+��� ��	���� 
IQ"� ��� ����	�	 ����	������� � 2,4 ����. @ ����	� �	!�� ���C������ ���B� �	��-
+���	� �	 ��������C � ������� �	!���� �	���B���� 90Sr (1,3·103 $�/��). ����!�� � 
��	� ������ ������ ����	������	� �	��	 ����� ���!��	� �	��+���� �	�	�� !��-
���������	��� ��� 	���������� 241Am.

 �) )

�*����� 32. �����-����� ������������� 137Cs �� ������	��� ����	������	�	 �!����� 
+�	���� @6 ��� �������������	� (�) � ����C!������	� () 	����	�����
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�)

)

�*����� 33. �����-����� ������������� 241Am �� ������	��� ����	������	�	 �!����� 
+�	���� @6 ��� �������������	� (�) � ����C!������	� () 	����	�����
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�� ������	��� ����	������	�	 �!����� @7 ����������	� �	���B���� � ������ 
241Am �	������	 410 $�/��, ��� ��������� – �������� ������	��� 239+240Pu �	B�� �����-
���� �	��������� ��	���� IQ"�. %	���B���� 90Sr � 137Cs �� �����+��� �	��������� 
��	���, �������� �	�����	 �
$-99 (
������ 34� – 35�).

 �) )

�*����� 34. �����-����� ������������� 137Cs �� ������	��� ����	������	�	 �!����� 
+�	���� @7 ��� �������������	� (�) � ����C!������	� () 	����	�����
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 �) )

�*����� 35. �����-����� ������������� 241Am �� ������	��� ����	������	�	 �!����� 
+�	���� @7 ��� �������������	� (�) � ����C!������	� () 	����	�����

)�� �������������	� 	����	����� +�	���� @8 ��	 	����B��	 �����+�-
��� IQ"� �	 ���� ����	������ ����	�������� 137Cs � 239+240Pu. %	���B���� 137Cs 
� ���� �	!��� �����+��	 �����	������� ��	���� 1·104 $�/�� (�	!�� 214 � 216). @ �	!�� 
215 ��� 	����B��� ����	������� 60%	 (22±2 $�/��) � 152Eu (33±2 $�/��). @ �	!�� 
216 	����B��� ����	������� 238U (1600±100 $�/��) � 235U (70±20 $�/��). %	���B���� 
241Am � 90Sr �� ���������	� ������	��� �� ��������	 �	��������� ��	���, �������� 
�	�����	 �
$-99 (1·103 � 1·105 $�/�� �		����������	). @ ��	��, �������� ��� ����	-
����!���	�	 	���������� �	���B���� ��	�	�	� Pu, 	����B��	 ����������� ����	�	 
����	�������. ?����	, ��	 �	��!����	 �� �����+��� �	��������� ��	����, �� ����C-
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!����� �	!�� 214 (� 4,2 ����). @ 	�������� �	!��� �����+���� �	���B���� 239+240Pu 
��� �	��������� ��	���� �� 	B����	��. �����-����� ������������� ����	������	� 
137Cs � 241Am ������������ �� 
������� 36� – 37�.

�)

)

�*����� 36. �����-����� ������������� 137Cs �� ������	��� ����	������	�	 �!����� 
+�	���� @8 ��� �������������	� (�) � ����C!������	� () 	����	�����
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�)

)

�*����� 37. �����-����� ������������� 241Am �� ������	��� ����	������	�	 �!����� 
+�	���� @8 ��� �������������	� (�) � ����C!������	� () 	����	�����
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)	 ����������� �������������	�	 ����	��	�	��!���	�	 	����	�����, ��	�	��-
�	�	 �� +�	���� (@1, ��	 �����	����	, !�	 ������!���� �� ���� 	����	����	� ���-
���	��� ����	��	�	��!����� 	����	��� ��	�����	��������� (
������ 38� – 39�). %	-
���B���� 239+240Pu �� ���������	� ������	��� �� �����+��� 1,7·102 $�/��, !�	 � 5,8 ��� 
��B� IQ"� ��� ����	�	 ����	�������. ?����	, � �	�� ��	���	���� ������	����� 
��� 	����B��� �	!�� 152, � �	�	�	� �	���B���� 239+240Pu �����+��� ��	���� IQ"� 
� 1,5 ����, !�	 ���� 	��	����� 	������ ������ ����� � �����	��� ����	�������� 	�-
�	�	�.

)�� ��������� ������ �������������	�	 	����	����� � �������, �	��!����-
�� � 1999 �., ��	 �����	����	, !�	 ������������ ���!���� �������� ������	���� ���-
�	������ ����	������	� � ������ �	��� ���!������	 	���!�����. >��, ������������ 
�������� ������	��� 137Cs � ����	�=�� �	���� �	�������� 4,9·104 $�/�� (5,8·104 $�/�� 
� 1999 �.), 90Sr – 8,7·103 $�/�� (1,3·103 $�/�� � 1999 �.), 239+240Pu – 1,2·104 $�/�� (7,5·102 $�/
�� � 1999 �.).

@���� 	��������� �	!��� ������ 	 ���	���� � ���	��� ��	������� ������	��-
��� 10 ��� ����� �	B�	 �����	�	B���, !�	 ������ ��� 	���	!����, � ����C �����-
�	����� �������� 	����� �������	��	� 	����	��� �� 	D����� � ���	� �� �������	�	 
	����	����� ������	��� � ��������� �	������� �!����	� �����������. >���� 	��-
�	�, �������������	� 	����	����� ������	��� ����	�������� �!����	� +�	��� �	-
��	���	 �	��!��� 	��� �	!��� ������ 	 �������	��	� 	����	��� � ���	�� +�	����.

4.3.  �#$*����(*$��� !#@%A!���*� �%*!����@� �(�A #"���G�%�
% ����C �	��!���� ������ 	 ����	�������	� ����������� ���	�8���	�	 �	�-

���� �� ���������	� 	D���� ��� 	�	���� � ��	��������	���� ��	� �	���+��� 
���	�	���. 
��������� ��	���	���� ������	����� ������������ � >����� 3.

)�	�������� ��	���	���� ������	����� �� ������� ����������� �����-
����!�C=�� ����	������ ����	������	� � 	������ �	���+��� ���	�	���. ������ 
�	��!����� ������ �	�����, !�	 �	���B���� 	��	���� �	�		����C=�� ����	��-
����	� 241Am � 137Cs � ���	�8���	� �	����� ����������� 	D���	� ���	���	�� ��B� 
������� !�����������	��� ��������	� ����������.

4.4.  ��'�$� �� �%�$'#%*"�(D���� �;�(�$�'#�*E �%*��%"#(D��) 
�(�<#$�� C"�(��
?=�� ��������� � ���B���C �������	���� ��������	� �� ������	���� ���-

�	�������� ��	=��	� +�	��� (�	 ����������� 	����	����� � 1999 �. � �	 ��!��� ��-
	�) �	B�� ��� ������� � ������������������ �	�		����C=�� ����	������ ����	-
������	� �	 ������	��� ��	=����, ���	���	������ �����!��� ��	�		� ��	������� 
�	����� ������	����� � �����!��� ����	�� ������� (���	�������� ���	��, �� �	-
���+�	���, !��	��!����� 8���	�). �� +�	����� (5 � @8 ��8�����	���	 �	��+���� 
�������	���� ��������	�, !�	 �	B�� ��� �������	 � ��	�������� ��������	���	-
����	� �	���������	� ��������	��� [1] ��� ��	�������� ��������� �������	���� 
��������	� � 1999 �. �	 	���������	� �����, �� ��	������� ��	!����� ��������	� 
����������� � ��B��� «)	���».
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�)

)

�*����� 38. �����-����� ������������� 137Cs �� ������	��� ����	������	�	 �!����� +�	���� 
(@1 ��� �������������	� (�) � ����C!������	� () 	����	�����
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�)

)

�*����� 39. �����-����� ������������� 241Am �� ������	��� ����	������	�	 �!����� 
+�	���� (@1 ��� �������������	� (�) � ����C!������	� () 	����	�����
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)�� ��	������� �������������	�	 	����	����� ������������ ���!���� �����-
��� ������	���� ����	������	� ��� ��8�����	���� �� �!������ �	�����	�	 ������-
����� +�	��� (5 (137%s – 4,9·104 $�/��), @8 (90Sr – 8,7·103 $�/��), @7 (241Am – 4,1·102 $�/��, 
239+240Pu – 1,2·104 $�/��). I����������� ���!���� �������� ������	���� 137%s � 239+240Pu 
�����+�C� �	��������� ��	��� IQ"�. )����+���� IQ"� ��� 137%s ��8�����	���	 
�� ����	�������� �!������ 2 +�	���, ��� 239+240Pu – �� 4 +�	�����. 

%	���B���� ����	������ ����	������	� 137%s � 241Am � �	���+�	� ����� 	D-
���	� �� �	���� �������������	�	 	����	����� ���	���	�� ��B� ������� !������-
�����	��� ��������	� ����������.

5. �����J�����H �=�������� 
�� �
�������� ���������	� ��P���� 
L���
� ���
 ���
�L
��H ��=�� 

5.1. �#$*#�*���#A �;�"#��'�# �� %�!�(D"#"#� %#$*���"%*+���*) 
* $�!*��"%*+���*) *!��%��*F
)	 ����������� ��������� ����C!������	�	 	����	����� ���B� ��� �	���	�-

�� �����-����� ������������� �������	���� ��������	� �� ����������� ��	=����� 
(
������ 7 – 22).

#����� �	 ������������ � ����������� ���������� ���!����� IR# �� ����-
	� ����C!������	�	 	����	����� +�	��� ������������ �� ����	������ (
����	� 40).

�*����� 40. I����������� � ����������� ���������� ���!���� IR# �� ������	��� 
����	�������� ��	=��	� �	��� �����+���� ��	�

I���������� ���!���� ��	��	��� �	�	�� j-!�����, ��8�����	������ ��� ��	-
������� ����C!������	�	 	����	����� �� ������	��� ����	�������� ��	=��	� ���� 
+�	���, �� ��������� 10 !���/(���·��2). I����������� ���!���� ��	��	��� �	�	�� 
j-!�����, ��8�����	������ ��� ��	������� ����C!������	�	 	����	�����, ��������-
���� �� ����	������ (
����	� 41).

Q��!���� ��	��	��� �	�	�� O-!�����, ��8�����	������ ��� ��	������� ����C-
!������	�	 	����	����� �� ���� �!������ 	����	�����, �� ��������� ������� 	��-
��B���� ���	�������� ������� ��������� (0,2–1 !���/(���·��2)).
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�*����� 41. I����������� ���!���� ��	��	��� �	�	�� j-!����� �	��� �����+���� ��	�

)	 ����������� ����C!������	�	 	����	����� ������������ �������	�-
��� ��������� ��8�����	���� �� ������	��� ����	�������� ��	=��	� +�	��� (6 
(IR# – 1,02 ��Q�/!) (
����	� 9�), @6 (IR# – 0,78 ��Q�/!) ) (
����	� 11), @8 (IR# – 
0,65 ��Q�/!), (
����	� 15). �� ������	��� ���� +�	��� �	 ����������� 	����	����� 
�	��� �����+���� ��	� �������	���� ��������� �� �����+��� �	�������� ���!�-
��� ��� ����	���� �����	��� � [5].

5.2.  �#$*����(*$��� !#@%A!���*� ��'�%)���"��@� �(�A ��+'�
)	 ��	��� ����C!������	�	 	����	����� ����	�������� ��	=��	� �	��� 	�	�-

!���� ��B������� ��	� ��� ��	������ 	����� �	��	���� 	����	!�	�	 ����������� 
������	��� ����	�������� �!����	� +�	���, �	���	��� �����-����� ������������� 
����	������	� 137%s � 241Am (
����	� 26, 
����	� 37). I����������� ���!���� �����-
��� ������	���� ����	������	� 137%s, 90Sr, 241Am � 239+240Pu �� ����	� ����C!������	�	 
	����	����� +�	��� ������������ � >����� 3 � �� ����	������ (
����	� 42).

I���������	� �	���B���� 90Sr �� 	��������� +�	����� �� �����+��� IQ"� 
��� ����	�	 ����	������� 1·105 $�/��.

%�������� ������������ ���!���� �������� ������	���� ����	������	� 137%s, 
241Am � 239+240Pu � �	��������� ��	���� (IQ"�, �
$-99), ����	�������� �!����� +�	-
��� �	B�	 ��������� �	 ��������� ����������� �� ��� ������: 

G�	����, �� ����������� ������	���� �	�	��� �	���B���� ����	�����-1. 
�	� � ������ �� �����+��� �	��������� ��	���� �	 ���� 	����������� 
����	�������� ((5, @6, @7, @9, @10).
G�	����, �� �	�	�	� ����������	� �	���B���� 2. 137%s ���	����� �� ��	��� 
IQ"� (@8).
G�	����, �� ������	���� �	�	��� ������������ �������� ������	��� 3. 
���������	��� ����	������	� 241Am � 239+240Pu �����+�C� IQ"� ��� ���-
��� ����	������	� ((6, (@1).
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�*����� 42. I����������� ���!���� �������� ������	���� ����	������	� 
�� ����	� ����C!������	�	 	����	����� +�	���, $�/��

)����� ������ +�	��� �	 ��������C � IQ"� �������� �������	��	-
��	����	�. I���������	� ���!���� �	���B���� 137%s �� ������	��� ����	�����-
��� �!����	� +�	��� �� ����C!������	� ����� ���	���	�� �� ��	��� 1,9·103 $�/��, 
90Sr – 3,0·102 $�/��,241Am – 3,6·102 $�/��, 239+240Pu – 7,0·102 $�/�� (+�	���� @7).

)	 ��������� ����������� +�	���C @8 ��	�	���	 �������� � 	�������C 
������. )�� 	����	����� ����	������	�	 �!����� +�	���� @8 ��	 	����B��	 
�	�����	� ����������� (�	!�� 214, 
����	� 36) � �	��B����� 8	�	� ������������ 
����	������	�, �	�	�	� 	���	����	, ��	��� ����	, ��	����	� ���������� ����	�-
�	�	 ������ ����	������� 	��������, 	���	������� � ���������� ��������	���	-
����	�	 	B��� ������ � ������ �	��������� �� +�	����. @ ����� � !��, �	���B�-
��� ����	������ ����	������	� � ����	� �	!�� �	��+���	�. "������� ������	��� 
137Cs ��8�����	���� �� ��	��� ���!���� IQ"� ��� ����	�	 ����	������� � �	������� 
1,0·104 $�/��. I���������	� �	���B���� 239+240Pu ��	 ��8�����	���	 � �	!�� 141 � 
�	������	 350 $�/��, �	���B���� 241Am � 90Sr �� �����+��� �	��������� ��	����. 
@ ����	� �	!�� ��� ���B� 	����B��� ����	������� 60%	, 152Eu � 154Eu � �	��!������ 
80, 150 � 70 $�/�� �		����������	.

>����� ������ +�	��� ��������������� �����+����� IQ"� �	 �	���B�-
��C � ������ 	�������	� ������	��� ���������	��� ����	������	� 241Am � 
239+240Pu. I���������	� ���!���� ������	� ������	��� 241Am �	������	 2,7·103 $�/��, 
239+240Pu – 4,3·104 $�/�� (+�	���� (6). 

�� ����	������	� �!����� +�	���� (@1 ������������ �������� ������	��� 
241Am ��8�����	���� � �. 7 � �	������� 1,1·103 $�/�� � �����+����� IQ"� ��� ����	�	 
����	������� � 1,1 ����. @ ����	� �	!�� ���!���� ������	� ������	��� 239+240Pu �	���-
���	 4,1·103 $�/��. )����+���� �	�������	�	 ��	��� �	 239+240Pu ���������	 �=� ��� 
20% �	!�� 	����	����� ����	�	 ����	������	�	 �!�����. %	���B���� 137Cs �� ����	� 
+�	���� ��������� � �������� 	� 7 �	 240 $�/��, �������� ������	��� 90Sr �� �����+��� 
450 $�/��.

)�� ����C!������	� 	����	����� ����	������	� ������	��� +�	���� (6 �	-
���B���� 241Am 8�����	���	�� � �	��!������, �� �����+�C=�� IQ"�, �� ����C!�-
���� ���� �	!�� 	����	����� 70 � 77 (2,7·103  � 1,1·103 $�/��), ���	��=���� ����	-
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��� �	����� +�	���� �� ������	��� ��	!�� ��	=����. *�	���	���� � ���!����� 
������ �������������C� 	 �	�, !�	 �����+���� �	���B���� 239+240Pu ��� �	������-
��� ��	���� IQ"� �	B�� ��� ��8�����	���	 ���B� �	���	 � ���� �	!��� 70 � 77. 
I���������	� ���!���� ������	� ������	��� �	B�� �	������� 4,3·104 $�/��. @ �	!-
�� 35 �	���B���� ��	�	�	� ����	��� ���	����� �� ��	��� IQ"� 9,8·102 $�/��, � �!��	� 
�	���+�	��� ������� ����� � ����	� �	!�� ���B� �	B�	 	������ � �����	��� ����	-
�������� 	��	�	�.

"������� ������	��� 137Cs � 90Sr � ������ +�	���� (6 �� �����+�C� ���!���� 
���������	 ���!��	� ������	��� ��� ������ ����	������	�, 	����	 �	 �	���B�-
��C 241Am � 239+240Pu ������ ����	�������� �!���	� �������� ���	��� �������	��	-
	������ �� ������������ 8 +�	���.

5.3.  �#$*����(*$��� !#@%A!���*� �%*!����@� �(�A #"���G�%�
)�� ����C!������	� 	����	����� ����	�������� ��	=��	� +�	��� ������	-

����� ����������� �������	�	 ��	� ���	�8��� �� ����	 ��	�	���	���, ��� ��� ��� 
��	������� �������������	�	 	����	����� �� ��	 ��8�����	���	 ���!���� ���!�-
��� 	D����� ������	���� ����	������	� � �	����� ��B� ��� 	!��� ���	��� ���!���-
�� �	���B���� ����	������	� � ������. 

5.4.  ��'�$� �� !#�(E+*"�(D���� �;�(�$�'#�*E �%*��%"#(D��) 
�(�<#$�� C"�(��
@ ���������� ����C!������	�	 	����	����� 	��������	, !�	 ������������ 

���!���� �������	���� ��������	� ��8�����	���� �� ������	��� ����	�������� 
��	=��	� +�	��� (6, @6 � @8. �� ������	��� ���� +�	��� �	 ����������� 	����	��-
��� �	��� �����+���� ��	� �	 �		��B���C �	�	��������	� ��=��� �������	���� 
��������� �� �����+��� �	�������� ���!���� ��� ����	���� �����	��� � [5].

)	 ����������� ��	���	���� ������	����� ���	��+�� ����������� ����	���-
���� ����	��������� ��8�����	���	 �� ����	������	� �!����� +�	���� (6. I��-
��������� ���!���� �������� ������	���� ����	������	� 241Am � 239+240Pu �	������� 
2,7·103 � 4,3·104 $�/�� �		����������	. I���������	� �	���B���� 137%s � 90Sr ��	 ��-
8�����	���	 �� +�	���� @8 (1,0·104 $�/��). 

@ ���	�, �� 8 �������� � 2010 �. +�	��� �	���	 �� ���� ����	�������� �!������ 
��	 ��8�����	���	 �����+���� �	��������� ��	���� �	 ����	������ ����	�����-
���.

6. �J
��� ���H��H ���
�
��	� ��=�� 
�� �����J�����O �=�������� 
���������	� ��P���� L���
� 

6.1.  �!�����*� %#$*#�*����F �;�"#��'�* �� %�!�(D"#"#� 
%#$*���"%*+���*) * $�!*��"%*+���*) *!��%��*F
#����� �	 ������������ ���!����� IR# �� ����	� �������������	�	 � ��-

��C!������	�	 	����	����� +�	��� ������������ �� ����	������ (
����	� 43).
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�*����� 43. I����������� ���!���� � ������� ��	��	��� IR# 
�� ����	� �������������	�	 � ����C!������	�	 	����	����� +�	���

�*����� 44. I����������� ���!���� � ������� ��	��	��� ��	��	��� �	�	�� j-!����� 
�� ����	� �������������	�	 � ����C!������	�	 	����	����� +�	���
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�� ����	������ ����	, !�	 ������������ ���!���� IR# ��� ��8�����	���� 
��� ��	������� �������������	�	 	����	����� �� �!������ �	�����	�	 ����������� 
+�	��� (5, (6, @8, � ��� ��	������� ����C!������	�	 	����	����� ¯ �� �!������ 
�	�����	�	 ����������� +�	��� (6 � @6. )	��B���� ����������	�	 ���!���� IR# �	-
��� ��	������� ��	� ��8�����	���	 �� +�	����� (5, @7, @8, @10. %���	�������	, �	 
�����!�	� 	����� �	B�	 �������, !�	 ��	�	����� ��	�� �	��	���� ������� ��	��� 
�������	��	�	 ����������� �� ����	�������� ��	=����� ������ +�	���. )�� ����C-
!������	� 	����	����� �� +�	���� @6, � ��������� � ��������������� 	����	��-
����, ��8�����	���	 �	��+���� ���!���� IR#, �� !��	 �	B�	 �����	�	B���, !�	 
��	�	����� ��	�� ��������	 �	������ �� �������	���C 	����	��� �� ����	�����-
�	� ��	=���� ����	� +�	����.

?����	 ������������ ���!���� IR# � �	��	� ���� �� �����������C� �����-
��	���C 	����	��� �� ����	�������� ��	=�����, ��� ��� �� �!�����C� ��	=��� 
�����������. #�� 	����� ������� ��	=��� ����������� �� ��	����� ���!�� ������� 
��	��	��� ����������� [1]. 
��������� ���!��� ������� ��	��	��� ����������� ��� 
����	�������� ��	=��	� �	 ������ �������������	�	 � ����C!������	�	 	����	-
����� ������������ � ������ � �� ����	������ (>����� 3, 
����	� 43).

%�������� ��������� ������������ ���!���� IR# �	 � �	��� ��	������� ��-
	� � ���������	� ���!��	� ������� ��	��	��� �����������, �	B�	 ��������� +�	���� 
�	 ��������� ��������� �������	��	� ��������:

G�	����, ��� ��������� ���!���� IR# � ������� ��	��	��� ���	����� � 1. 
������ �	���+�	��� 	���������� ������ ����!�� ((6, @9, (@1), ����	��-
�����	, ��	�������� ��	�� ����� �� �	������ �� �������	���C 	���-
�	��� �� ����	�������� ��	=�����.
G�	����, ��������������� �	��B����� ������������ ���!���� IR# � 2. 
�	��B����� ������� ��	��	��� ����������� ((5, @7), !�	 �������� ������-
���	� ��	������� �����������	���� ���	������� �	 ��!��� ��	������� 
��	�.
G�	����, ��������������� �	��B����� ������������ ���!���� IR# ��� 3. 
����������, � ������ �	���+�	��� 	���������� ����	� ����!���, ���!�-
���� ������� ��	��	��� ����������� (@8, @10). R�	 �������� ���������	� 
��	������� �����������	���� ���	������� �	 ��!��� ��	������� ��	�, 
�	 ��� ��	� �	B�	 	�������, !�	 ����� ��!��	� ��	� �!����� � ���������-
���� ���!������ IR# �	���� �	������� ��������, �� ��	�� ���!������	-
�	 ������ � ���!���� ������� ��	��	���.
G�	����, ��� �	��+���� ������������ ���!���� IR# �	��	�	B������ 4. 
�����!�������� ���������� ������� ��	��	��� (� ������ �	���+�	��� 
	���������� ����	� ����!���) – @6. Q���������� ��	=���� ����� �	����-
��� ��������, !�	 	���	����	 ���	�	� ����������	�	 ������ � �B��!��� 
��� ��	������� ��	�.

#����� �	 ������������ � ����������� ���������� ���!����� ��	��	��� 
�	�	�� j-!����� �� ����	� �������������	�	 � ����C!������	�	 	����	����� +�	��� 
������������ �� ����	������ (
����	� 44).
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I����������� ���!���� ��	��	��� �	�	�� j-!����� ��� ��8�����	���� 
��� ��	������� �������������	�	 	����	����� �� �!����� �	�����	�	 ����������� 
+�	���� (5 (220 !���/(���·��2)). )	 �����!�	� 	����� �	B�	 �������, !�	 ��	�	��-
��� ��	�� �	��	���� ������� ��	��� �������	��	�	 ����������� �� ����	�������� 
��	=����� +�	��� (5, @8, (@1 � �	������ �� ����	�������� ��	=����� +�	��� (6 
� @6. �� ������	��� +�	��� @7, @9 � @10 ��	�������� ��	�� �� �	������ �� �����-
��	���C 	����	���.

>��B� �� ��	����� ���!�� ������� ��	��	��� ����������� ��� ����	�������� 
��	=��	� �	 ������ ��������� ��	��	��� �	�	�� j-!����� ��� �������������	� � 
����C!������	� 	����	����� (>����� 3, 
����	� 44). 
��������� ���!��	� ������� 
��	��	��� ����������� ����	�������� ��	=��	� �	 ���������� ��	��	��� �	�	�� 
j-!����� �	������, !�	 �������	���� 	����	��� �� ���� +�	����� �� ���������� � 
���������� ��	������� ��	�. 

%�������� ��������� ������������ ���!���� ��	��	��� �	�	�� j-!����� �	 � 
�	��� ��	������� ��	� � ���������� ���!��	� ������� ��	��	��� �����������, �	B�	 
��������� +�	���� �	 ��������� ��������� �������	��	� ��������:

G�	����, ��� ��������� ���!���� ��	��	��� �	�	�� j-!����� � ������� 1. 
��	��	��� ���	����� � ������ �	���+�	��� 	���������� ������ ����!�� 
(@7, @9, @10), ����	�������	, ��	�������� ��	�� ����� �� �	������ �� 
�������	���C 	����	��� �� ����	�������� ��	=�����.
G�	����, ��������������� �	��B����� ������������ ���!���� ��	��	-2. 
��� �	�	�� j-!����� ��� �����!�������� ����������, � ������ �	���+�	-
���, ������� ��	��	��� ����������� ((5, @8, (@1), !�	 �������� ���������� 
��	������� �����������	���� ���	������� �	 ��!��� ��	�. �����!�����-
��� ��������� ������� ��	��	��� �	�	��� 	 �	�, !�	 ������������ ���-
!���� ��	��	��� �	�	�� j-!�����, ��8�����	������ ��� �������������	� 
	����	�����, ��� �����	!��� � �	������� ������ ��	��+	�	 �������, 
����� �	�	��� � 	=�C �����CC ��	��	��� �����!������.
G�	����, ��������������� �	��+����� ������������ ���!���� ��	�-3. 
�	��� �	�	�� j-!����� ��� �����!�������� ���������� ������� ��	�-
�	��� ����������� ((6, @6), !�	 �	B�� �������� ���������� ����������� 
���-����!�C=��� ����	��������� �	 ����� ��	������� ��	�. �����!�-
������� ��������� ������� ��	��	��� ������� � ��	��+�� �����!����� 
������������ ���!���� ��	��	��� �	�	�� j-!����� ��� ����C!������	� 
	����	����� � ��������� � ��������������� 	����	������, � ���B� 
� �	������� ��������	� �����������, ��� �	�	�	� ����� � 	=�C �����CC 
��	��	��� �����!������.

@ ���������� ������� ��� ������� �����C=�� ���	��:
@9 – ��	������� ��	� �� �	�����	 �� �������	���C 	����	��� �� �����-1. 
�	��� +�	����.
(5, @7, @8, @10, (@1 – ������������, ��	�������� �� ������	��� ����	�-2. 
�����	� ��	=���� �	 ��!��� ������� ��	�, ���!+��� �������C �� �����-
�	��� ����	������	� ��	=����.
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�*����� 45. %�������� ������������ ���!���� �������� ������	���� ����	������	� ��� 
�������������	� � ����C!������	� 	����	����� ����	�������� �!����	� +�	���, $�/��

(6, @6 – ����������� ��	=����, ���������� ��	������� ��	�, �	��� �	-3. 
������� �������� � ��	��+�� �����!����� �������	���� ��������	�.

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

+�	��� ��� ���	����� 	����� ��������� ����	��	�	��!���	� 	����	��� �� �����-
������ �!������. %�������� ������������ �	��������� ��	��� ����������� �	!� ���-
�	������� ����	��������� ��������	 �� ����	������ (
����	� 45).

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

�� +�	����� � �	���	�������� ��	�		� �	������ �	�	��������	� ��=��� 
��8�����	���	 �����!���� �	������� ������������ �	��������� ������	��� �����-
����	��� ����	������	� 241Am � 239+240Pu, !�	 ��������������� 	 ����!�� ���	�� ��-
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��������� �� �	�	��� +�	���. Q��!������	� �����!���� ������	��� ���C������ �� 
�	�����	� �!����� +�	���� (6, �� �	�	�	� ������������ �������� ������	��� ��� 
����C!������	� 	����	����� 241Am �	������� 2,7·103 $�/��, � �������� ������	��� 

239+240Pu, ��� ������� �		��	+���� �� ����	� +�	���� 239+240Pu � 241Am 1:16, �	B�� �	-
������� 4,3·104 $�/��.

"����!���� ������������ ���!���� ������	� ������	��� 90Sr ���C������ 
�	���	 �� ���� +�	����� ((6 – � 1,4 ����, (@1 – � 4,5 ����), � 137%s – �	���	 �� ����	�-
�����	� �!����� +�	���� (6 � �����!����� �	�������� ������	��� ��� ������������-
�	� 	����	����� � 1,5 ����.

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

%������������ ������ ��������� ������� ���!���� �������� ������	���� ��-
��	������	� � ������ �	����� ���!+���� �������	��	� 	����	��� � ���!������	� 
���B���� ������� ������	� ������	��� ����	������ ����	������	� �� +�	����� � 
������������ ��	�		� �	������ �	�	��������	� ��=���. @ 	��+������ ���!��� 
�������� ������	��� ������ ����	������	� �����+����� �	��� ��	������� ���	���-
���� �	 ���B���C �������	��	� 	����	��� ������������ ����	�������� �!����	�. 
�� +�	����� � �	���	�������� � �	�����	������ ���	�	� �	������ �	�	�������-
�	� ��=��� �	��+���� ������� ���!���� ��������� �� ��	=���	� ����������������� 
����������	�	 ������ �	 ����	������	� ������	��� +�	���.

@ 	=��, �	 ��������C ������������ � ������� ���!���� �������� ������	-
���� ����	������ ����	������	� �� 	��������� ����	�������� �!������ +�	��� �	 
� �	��� ��	������� ��	� �	B�	 ��������� +�	���� �	 ��������� ��������� �������-
	��	� ��������:

G�	����, ��� ���C������ �����+���� ����������	�	 � �������	 ���!�-1. 
��� �������� ������	���� ����	������	� � ������, !�	 ��������������� 	 
���!+���� �������	��	� 	����	��� �	��� �	����� ���������� ��	������� 
���	������� �	 ���B���C �������	��	� 	����	��� ������������ ����	-
�������� �!����	� (@6 – @9).
G�	����, ��������������� �	��+����� �	���B���� �	���	 ���������	-2. 
��� ����	������	� 241Am �/��� 239+240Pu � ������, !�	 	���	����	 �������-
����������� ����������	�	 ������ �	 ������	��� ���������� ��	�	����� 
��	� ((5, @10, (@1).
G�	����, ��������������� �	��+����� �	���B���� ����	������	� 3. 137Cs, 
90Sr, 241Am � 239+240Pu, !�	 �������� ���������� ���	�� � ����������������� 
����	������	� �� ����	������	� ������	��� +�	��� � ��	����� ���	���-
��� ��	� �	 �	�����C �	�	��������	� ��=��� ((6).
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����OK
��

@ 2009–2010 ��. � ������ ��	� �	 ���������� ��8����������� ������� ����-

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

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

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

���
������
���������� �	��	�� ����	��	�	��� ����������. @����� 2. %	���� ����	� 1. 
��������� �������	��	� ��	����	��� � ��	�	��� �� 2007-2009 ��. / �	� 
���. *���+���	 %.�. – )���	���: #	� ��!���, 2010.– 528 �.
&������ ��������� %%%
/ �	�. ���. �	� ���. @.�. I�����	��. – I.: �����, 2. 
1997. - 304 �.
%�������������� �	���	�. %	������, ��������	���, �	�������: �	�	���-3. 
8�� /�	� ���. ��	8. @.%.G�	������. – ������, 2003. -344 �.
I������ %.�. >�	����!����� ���!�� ����	������ �	��!���� ����������-4. 
��� ������	�- ��	����	� ������� ��� ��	������� �����	� � �	����� ��-
�	��� �(��I � 	���������� ����	�	���������� ����=���� �����	��	� 
� ������=���� ���������� � �	�	=�C ����	�	� ���	���� / I������ %.�. 
–������, 1999. – 50 �. 
�	��� �������	��	� ��	����	��� (�
$-99). %) 2.6.1. 758-99. ������� 5. 
	8�������	�. – ������, 2000. -80 �.
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>�;���	NT ��T�LN	����N �PR���L J��N�R� 
�UHN��� S��Q;Q	
��
� ���Q� ���� ���Q� ��
�	�O ��L	N 
H���Q���
Q R��	���	���NO �����	�	�N ��	QH���Q�QO 

�����,��	NT K�	-�KL�	N

  ��%�'*��'# �.�.,   M��"#G*�# 
.�.,   ��*���' �.O., 
  ��*"%��#'(���� �.�.,   H��'���� O.O.

T� U�� �������7*6V V��W%�W$�W' 8X�# &'�*�+�7 ��������6, 
���0���2, T�$�V����

&��	��� ������� �������� ������� ��������� ���������� ���	��� ����������� 
��8����������� B	C 	���+� B���������� +�������� (2009–2010 BB.) %���� ����� 
�	���	������� #������ ����� ���������� 8 +�	������� ����� B�� B����� ���������. ������� 
����	��	�	������ ������������� ������� �	�+���� 	��� ������������ ���-�������, �	����� 
����� ������� +�	���������� �	�������� ������������ ���������� B���������� ����� ���� ��� 
����������� ������. $���������� ���� +�	������� �	������� ����������� ����	��	�	������ 
B�������� ����������� ����B����� ����������.

)[!W� �X����: %���� ����� �	���	��, #������ ����� �������, +�	�������, ��B������� 
������������ �	���+� �	����, ����	��	�	������ �������, ����������� ���-�����, ������������ 
�	�� �����, O-, j-��+�� �������� ���������, ����	������, ������� ����������, +�	�������.

RADIATION SITUATION AT NEAR-PORTAL AREAS OF THE TUNNELS 
AT DEGELEN MOUNTAIN MASSIF BEFORE AND AFTER WORKS T

O STRENGTHEN THE PHYSICAL BARRIER

Korovikova T. V. , Musta� na E. V., Ossintsev A. Yu., 
Dmitropavlenko V. N., Yakovenko Yu. Yu.

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

Within the operations (2009–2010) to eliminate the infrastructure of nuclear testing in order to 
reduce the threat of nuclear proliferation there has been re-canning of eight tunnels at Degelen mountain 
massif of Semipalatinsk test site. The purpose of these radio-ecological researches was to assess the 
state of the environment, as well as the possible negative impact of the works at these near-portal areas 
of the tunnels. Results are presented on changing of the radioecological situation at near-portal areas of 
the each tunnel controlled.

Keywords: Semipalatinsk test site, Degelen mountain massif, tunnels, additional protection 
for engineering structure, radiological survey, radiation situation, equivalent dose rate, the ® ux of O-, 
j-particles, radionuclides, speci� c activity, areal contamination
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��J������ >��H�������� ������������
� 
;�
��;����� ���������� H����������� 

���������� �	� ���N�L;

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

�������� �����������! "#$�%������� � &'�*�+�� ��, ��, 
���0���2, ��$�3���� 

@ ������ ��������� ���������� ����	��	�	��!����� ������	����� ������	��� ����	-
�	B����� �	������	� �	�� «H�������», ����	�	B���	�	 � ������� �����������	� ��	=���� 
«?����	� �	��» ��+��	 %������������	�	 �����������	�	 �	���	�� (%�)). ?���!������	� 
	�	���	���C ����	�	B����� �������� �������� 	���	����� ��	�������	�	 �	���	�	 ������, 
8	����	����� �	�	�	�	 �	��� ����������� ��������. >���� 	���	�, �	�����	��� 	����, �	�-
����+���� ����	������	�� ����������C � ���������� ��������� 	� ������� ��������� �	����� 
50 ��� �����, � ����	�=�� ����� ���	����� ���	�	 �	� ��	�� 	���	���+���� �	����� ��	��. 
"����	����	, !�	 	��	��	� �	�����	���	� ����	������	� ����������� ����	������ ����	��-
������� �	����	�	!��	 � �	!�	������� ����	�	� ����� ����	�	B�����. @ ��	�������	� ���-
��� ����	�	B����� ����!�� ���!���� �	���������� ����	������ ����	������	� �� �������	.

��?���9� �����: ����	�	B����� �	�� «H�������», %�������������� ������������� 
�	���	�, ����	������	� �����������, ����	�������, ��	=���	� �����������.

��
�
��

I���	�	B����� �	������	� �	��, 	���	 «H�������», ����	�	B��	 � 60 �� � 

C�	-������ 	� �. ���!��	��, � I����	� ���	�� )���	�����	� 	�����.
?���	 ����	!�	�, �� �	��	����� �	�	����	�	�, � ����� ����� ��	�����!�	-

	������C 8	���, ����	���	 ��������C � ������	�����	� ����������� ������	� 
2,3�3 ��. $����� 	���� �	�	���, ���	�	� �	 2–3 �, �����	��=�� � �	�	�!��	��C �	�	�� 
+����	� 40–50 �. ?���	����� �	���	�	 ������ ������� 	� ����!�� �	�����	���	�	 
����=���	�	 �	���	�	 �����	�� (����) � ��	 ���������.

*��	�	��!����� ������ �	 	���� �����C=��:
0,00–0,05 � – 	��	B���� �	�	����� (���	��	�����);• 
0,00–0,50 � – ����� ����	�����;• 
0,50–10,50 � – ������� � ��	�, �	�������	 �����	��=�� � ��, � ����� �����-• 
���� 	��	B���� [1, 2].

%����8�!���	� 	�	���	���C ����	�	B����� �������� ��	 ������	������	� 
����	�	B����. ?�	 ���	����� � �������� ��+��	 %�) � ���	����������	� ���	��� 
	� ������� �����������	� ��	=���� «?����	� �	��» (
����	� 1).

)�	��������� ����� ������	������� ��	 �����	����	, !�	 ��������� ����-
�	�	 	��B�� �� «?����	� �	��» ������� � ����	������	�� ����������C ������	���, 
����	�	B���	� �� ��������� �����������	� ��	=����. R�	 	��	��������	 �	��	��-
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�	 ������� �����	�	B����, !�	 � ������	��� ����	�	B����� ���� ���������� ����	-
������� ����	���������.

�*����� 1. )�	�����������	� ����	�	B���� 	���� «H�������»

'���C ����	�=�� ��	�� �����	�� ������	����� �	�������	� �������	��	� 
	����	��� �� ����	�	B�����, � ���B� �����	������ 8���	�	� 	�������C=�� �����-
��� ����	�������	�	 ����������� ������	���.

#�� �	���B���� �	��������	� ���� ��� ���	����� �����C=�� ��	��:
������	����� ��	���� ����������� ����	������� ����	��������� �	!�	-1. 
�����	� ����	�	� �	��.
������	����� ��������� ����������	�	 � �	���	������	�	 ������������� 2. 
����	������	� � �	���	� ������.
������	����� 8	�� ���	B����� ����	������	� � �	���	� ������.3. 
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1. ���
��M
�������H K����

1.1. �(�'�� %#;�"�
@ ����	�	� �	�� 	���� �� ��	����� 	�	� �	�����	����� ��	 ������. )�	-

� 	�������� ����	����	 �	 ��������� 	���� �� �����	���� 100 � 	� ��	��� 	����. 
>��	� �����	���� ��	 �����	 ��� ����C!���� 	�	�� ��	 � �	�	�!��	�	� �	��, 
�	����B���	� �	��	�����C � ���	��	��� ����	�. %���� 	�	�� ��	 ��������� �� 

������ 2. (����� 	�	�� ��	 �	�������� 0–5 ��, ��	=��� 100 ��2. )	��� 	�	�� 
��	� ����	�������� � �	��������	��� ����� � ���B����� ����	��	�, � �	�	�	� 
����������� �����C=�� ������: ���� 	�	��, ����	 	�	��, ��	���8�!����� �		�����-
��, �������	���� ��������� � ����� 	�	�� ��	� � �.�. ?�	� � ����	��� ��	 ��	-
�	������ � �		��������� � ���	������� � 	�	�� ��	 �	!�� ��� 	=�� � �	������� 
������������ [3]. )�� 	�	�� ��	 ��	�	������ ��������� IR# �� ���	�� 0,03 � � 1 � 
	� ��	��� �	�����	��� ������ � ��	��	��� �	�	�� β-!�����.

�*����� 2. %���� 	�	�� ��	
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?�	� ��	 �	���	�	 ������ � �	�����	��� 	���� ��	�	����� �	 ���� ��	=��� 
�	 ���� � +��	� 500×500 �. @ ��B�	� �	!�� ��	� 	�������� �	��	��	 �� �����!��C 
������ (
����	� 2). )�	� 	�������� ������������ �������������, �	��	��C=�-
�� ��	���	���� �	��	���� 	�	� � ������	� ������. >�� ��� ��B��� ��� �	����� 
	��	B���� ����������� ������	����	, ������� ��B�	�	 ��	� 	����������� �������-
�	 ���	����������	 � �	���� 	�	�� ��	. (����� ��	� «�	�	�����» �	�������� �	 
10 ��, ��	� «����	�����» �� �����+�� 40 ��, ��	� «��������» – 90 ��, «�	���� 	�-
�	B����» – 130 ��.

?�	������ ��	� ������������ � ��	���	��C ��� 	���������� ������	� ��-
����	��� ����	������ ����	������	�.

1.2. �#;�%#"�%��� *��(�$�'#�*A

'����	���� ���� ����9 � ����
���+���2'� %��" ' *�"��������<� �-�%#'���<#���0#�'�<� ���*�$� ��	�	-

������ �� 	��	�� (?%> 17.4.4.02-84 [4] � �����C=�� �	����	�������	���:
?�������� ���C!���� (����������	��� � ������) 	� 	��	��	� ����� ���
��	�.
@���+������ ��	� �	 �	��	���	�	 ����.���
)�	�������� ��	� !���� ���	 � �������	� �!��� 2 ��.���
��������� 8������ ����� 2 �� �� �������� �	 �����	��� 200 ��+ ���
(≤0,074 ��).
�����	�����.���
?�	� ������� 	D��	� ²500 � � �	��� �����	����	� ��	������ (!�+�� 	��
)����) ��� �-������	�����!����� ���������.

���+���2'� %��" ' �����3�<�0#�'�<� ���*�$� �� 239+240Pu � 90Sr ��	�	������ 
�	 �����C=�� �����:

?�	� ������� (�� ����� 50 �) �� ��	�, ��	+��+�� ��� γ-������	�����!����� 
������.
)�	������� 	�	����� ������� � ��8����	� ��!� � ��!���� 8 !��	� ��� ���
����������� 600º% ��� ����	��!���	� �	��+������.

3����������� ���� +�	���+ γ-����	��+�	���
#�� 	���������� �	���B���� γ-����!�C=�� ����	������	� ���	���	������ 

�-������	����� 8��� Canberra � Ortec. 
#�� ��������!���	� �����	��� ������	����	� ���	���	����� �	������ ����-

������� γ-���	!���	� (?%(�), ��� �����	��� ��	������ ���	���	������ 	D����� 
���� ������	��� ���������	�	 �����!���� (OMACH), �	���B�=�� �����C=�� ��-
��	�������: 137Cs, 152Eu, 241Am. )	��!����� � �	�� ��		�	��	�	��� 	����� ����	� 
²500 � �	��=���� �� ��	��	� 	��	 ������	�� ��� ���������. ��������� ��	�	������ 
� �		��������� � ������	����	� ���	���	� [5].

%���������� �����8���� 239+240Pu � ��M��	�� ���
8�?5�! ����9

���	����!����� ������ ��	 	���B�C=�� ����� �� 	���������� �	���B�-

��� ��	�	�	� ����	��� ��	�	����� � �		��������� � ����	����!���	� ���	���	� [6]. 
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O-������	�����!����� ��������� ��	���	������ �� O-������	������ ��	���	����� 
Canberra. ?��	��� ���������	� ��	���	������ � �	�	=�C ������ ��	������	�	 	�-
���!���� Genie-2000, �����	����	�	 8���	� Canberra ��� O-������	�����. 

%���������� �����8���� 90Sr ��M��	�� ���
8�?5�! ����9
?���������� 90Sr � ��	�� 	���B�C=�� ����� (�	!��, �	��, �	���+��� ���	�	-

��� � ����������	���) ��	�	���	�� � �		��������� � ������	������� ���	��!������ 
���������� � ���	���	� [7, 8] � ���	���	������ j-������	����� TRI-CARB 2900TR � 
������ ��	����� QuantaSmart.

?��	��������� �88������	��� ����������� ���	�������� ��� ������� ������	-
����	� – �� ��B� 20 %. @���� ��������� ��B�	�	 	����� �	�������	 �� ����� 2 !.

%���������� -��+ ����8����� ������
������
#�� 	���������� 8	��� ���	B����� ����	������	� ������ 	����� 

�	�� � ���	��+�� ������	� ������	���C ����	������ ����	������	�. )�� ��	� 
�����	!����� 	������	�� 	������, 	�	������ � ������ �	!��� �	���	�	 ������ 
����	�	B����� �� �����!�	� ������. Q���� ���� 	D�� 	�	����	� ��	� �	����� 
1–1,5 �� �����	���� � ���������	����	� �	�� ��� ����������. )	��!����� �����	�� 
	�8�����	���� !���� ��	��	� ��	� 8�����	�����	� �����. J������� ����������� �	-
	� ��	���!��C ��������C B���	���. %��	� 	����	� �� 8������ ����������� �		� 
�����	-����C ����� � ���� ���. J������� � ���	� 	����	� �� 8������ ������������ �� 
�-������	�����!����� � ����	����!����� ������	�����.

@ �	�� �������!����� ��	� ��� �	��!��� �����C=�� ���!���� ���������	-
������������� �������� ������	���� (>����� 1). �� ����!��� �������� 	� ����� 	-
�����, ������������	�	 ��� ������	�����, � ������� ���������.

)������ 1.
��#+��*A �*�*�#(D�� $�"��"*%����) �$�(D��) #�"*'���"�F (M���)

=�/�@
137Cs 241Am 152Eu 154Eu 60Co 239+240Pu 90Sr

3 3 2 2 2 1-3 1

2. �
�������	 ����
������Q
)�	��������� ����	�����!������ ����������� �����	����	, !�	 ���!���� 

�������	���� ��������	� �� ������	��� 	���� � ����	�	� ����� ���	����� � ���-
��C=�� ����������: IR# 	� 0,10 �	 0,14 ��Q�/!��, ��	��	��� �	�	�� ���-!����� 
<10 !��� (���*��2). "!����	� ����	������	�	 ����������� �� �������	.

2.1. ���(�$�'#�*� %#$*����(*$��@� ���"#'# ��+'�@%��"�'

��������� ��	���	���� �-������	�����!����� ������	����� ������������ 

� >����� 2. #�� ����	����!����� ������	����� �� �	���B���� 239+240Pu � 90Sr ��� 
������ 3 ��	�, � �	�	��� ��8�����	���	 ����������	� �	���B���� 241Am.
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)������ 2.
��$�%&#�*� "�)��@����) %#$*����(*$�' ' ��+'�

��+�# �";�%#
��$�%&#�*� @#��#-*!(�+#E<*) %#$*����(*$�', =�/�@

241Am 137Cs 152Eu 154Eu 60Co 239+240Pu 90Sr
)-1 <3 7 ± 1 < 2 <3 <3 - -
)-2 7 ± 1 7 ± 1 < 2 < 2 <3 - -
)-3 <4 7 ± 1 < 2 < 2 < 2 - -
)-4 100 ± 10 40 ± 4 < 2 <3 < 2 - 17 ± 1
)-5 90 ± 9 35 ± 3 < 2 < 2 <3 - -
)-6 15 ± 1 25 ± 2 <3 <2 <3 - -
)-7 200 ± 20 45 ± 4 <5 < 2 <3 320 ± 40 37 ± 1
)-8 55 ± 5 60 ± 6 < 2 < 2 < 2 - -
)-9 250 ± 20 150 ± 10 <6 < 2 <3 830 ± 60 23 ± 1

)-10 70 ± 7 35 ± 3 <3 < 2 <3 - -
)-11 60 ± 6 10 ± 1 < 2 < 2 < 2 - -
)-12 <3 10 ± 1 < 2 < 2 < 3 - -

#�����, �������������� � ������, �	������C�, !�	 �	!�	������ ������!���� 
�	��������	 ���������� ����	������� ����	��������� 241Am � 137Cs. )�	����	� ��-
����� � ��������� 152Eu, 154Eu, 60Co �� 	����B��	. ����!�� 239+240Pu � 90Sr ��8�����	-
���	 �	 ���� ���!��� 	����������.

�	��!��������� ������ �	���B���� ����	������	� � ������� �	�=� �	�� 
	����B��� ��+� � ���� �	!��� ��			�	��, � 	�������� ���!��� �������� �����-
�	��� – ��B� ���������	-�����������	�.

@ ���8�!���	� ���� ���������� 	���������� ����	������ ����	������	� � �-
���	��� ������� � �	�����	���	� ��	� �	�� ������������ �� 
������ 3.

�� ������������	�	 ������� 	�!�����	 ����	, !�	 � �������� �	�����	���	�	 
��	� 	���� ���!���� �	���������� 137Cs � 241Am �� ���C������, �������� ������	��� 
�� �� 	��+�� !���� ���������	� ������	��� �	�������� ����� 4 $�/��.

�	��!��������� ���!���� ������	� ������	��� ����	������ ����	������	� 
	����B��� � �	!�	������� � ������	������	 �����	!��� � ����	�	� ����� 	����.

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

	����B��� �	���	 ����	������� 241Am � 137Cs. #����� ��	���	���� �����-
������	�����!����� ��������� ������������ � >����� 3.
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) 

�*����� 3. �����-����� ��	=���	�	 ������������� �) 137Cs � ) 241Am

�)
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)������ 3.
��!�(D"#"� (#;�%#"�%��) @#��#-����"%���"%*+���*) *!��%��*F

��+�# 
�";�%#

�(�;*�# 
�";�%#, �� �*� �(�A

241Am 137Cs ��+�# 
�";�%#

�(�;*�# 
�";�%#, �� �*� �(�A

241Am 137Cs
=�/�@ =�/�@

�-1/1 0-5 �	�	����� <3 <3 �-16/2 3-10 �	�	����� <3 <3
�-1/2 5-15 �	���� 10±1 30±3 �-16/3 10-20 ����	����� 9±1 4±1
�-2/1 0-10 �	�	����� <3 <3 �-16/4 20-30 ������� <3 4±1
�-2/2 10-20 ����	����� 7±1 <3 �-16/5 60-70 �	���� <3 3±1
�-2/3 20-30 ������� 20±2 <3 �-17/1 0-10 �	�	����� <3 <3
�-2/4 90-100 �	���� <3 <3 �-17/2 10-20 ����	����� 5±1 <3
�-3/1 0-10 �	�	����� <3 <3 �-17/3 20-30 ������� 3±1 <3
�-3/2 10-20 ����	����� <3 <3 �-17/4 40-50 �	���� <3 3±1
�-3/3 40-50 ������� <3 <3 �-18/1 0-10 �	�	����� <3 <3
�-3/4 90-100 �	���� <3 3±1 �-18/2 10-20 ����	����� 15±1 <3
�-4/1 0-10 �	�	����� <3 <3 �-18/3 20-30 ������� 3±1 3±1
�-4/2 10-20 ����	����� <3 <3 �-18/4 100-120 �	���� <3 <3
�-4/3 20-30 ������� 3±1 3±1 �-19/1 0-10 �	�	����� <3 <3
�-4/4 80-90 �	���� <3 <3 �-19/2 10-20 ����	����� <3 <3
�-5/1 0-10 �	�	����� <3 <3 �-19/3 20-30 ������� <3 <3
�-5/2 10-20 ����	����� <3 <3 �-19/4 120-130 �	���� <3 <3
�-5/3 20-30 ������� <3 <3 �-20/1 0-5 �	�	����� <3 <3
�-5/4 40-50 �	���� 7±1 3±1 �-20/2 5-15 ������� 20±2 25±2
�-6/1 0-5 �	�	����� <3 <3 �-20/3 60-70 �	���� 7±1 10±1
�-6/2 5-15 �	���� 9±1 50±5 �-21/1 0-10 �	�	����� <3 3±1
�-7/1 0-3 �	�	����� <3 <3 �-21/2 10-20 ����	����� 4±1 <3
�-7/2 3-10 �	�	����� 4±1 4±1 �-21/3 20-30 ������� <3 3±1
�-7/3 10-20 ����	����� 15±1 10±1 �-21/4 50-60 �	���� <3 3±1
�-7/4 20-30 ������� 3±1 4±1 �-22/1 0-10 �	�	����� <3 <3
�-7/5 60-70 �	���� <3 <3 �-22/2 10-15 ����	����� 3±1 5±1
�-8/1 0-10 �	�	����� <3 <3 �-22/3 15-25 ������� 5±1 9±1
�-8/2 10-20 ����	����� <3 3±1 �-22/4 40-50 �	���� <3 <3
�-8/3 20-30 ������� <3 6 �-23/1 0-10 �	�	����� <3 <3
�-8/4 60-70 �	���� <3 <3 �-23/2 10-20 ����	����� 3±1 3±1
�-9/1 0-10 �	�	����� <3 <3 �-23/3 20-30 ������� <3 3±1
�-9/2 10-20 ����	����� 4±1 3±1 �-23/4 50-60 �	���� <3 <3
�-9/3 20-30 ������� <3 3±1 �-24/1 0-10 �	�	����� <3 <3
�-9/4 40-50 �	���� 3±1 6±1 �-24/2 10-20 ����	����� 6±1 4±1

�-10/1 0-10 �	�	����� <3 <3 �-24/3 20-30 �	���� <3 5±1
�-10/2 10-20 ����	����� 8±1 5±1 �-25/1 0-3 �	�	����� <3 <3
�-10/3 20-30 ������� 3±1 4±1 �-25/2 3-10 �	�	����� <3 <3
�-10/4 70-80 �	���� <3 <3 �-25/3 10-20 ����	����� 3±1 <3
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��+�# 
�";�%#

�(�;*�# 
�";�%#, �� �*� �(�A

241Am 137Cs ��+�# 
�";�%#

�(�;*�# 
�";�%#, �� �*� �(�A

241Am 137Cs
=�/�@ =�/�@

�-11/1 0-3 �	�	����� <3 <3 �-25/4 20-30 ������� <3 <3
�-11/2 3-10 �	�	����� <3 <3 �-25/5 70-80 �	���� <3 <3
�-11/3 10-20 ����	����� <3 3±1 �-26/1 0-3 �	�	����� 3±1 <3
�-11/4 30-50 ������� 7±1 4±1 �-26/2 3-10 ����	����� 3±1 4±1
�-11/5 70-80 �	���� <3 <3 �-26/3 20-30 ������� <3 7±1
�-12/1 0-10 �	�	����� <3 <3 �-26/4 40-50 �	���� <3 3±1
�-12/2 10-20 ����	����� <3 <3 �-27/1 0-3 �	�	����� <3 <3
�-12/3 40-50 ������� 5±1 <3 �-27/2 3-10 ����	����� <3 <3
�-12/4 70-80 �	���� <3 <3 �-27/3 30-40 ������� <3 <3
�-13/1 0-5 �	�	����� <3 <3 �-27/4 50-60 �	���� <3 <3
�-13/2 5-10 ����	����� <3 <3 �-28/1 0-3 �	�	����� <3 <3
�-13/3 40-60 �	���� <3 3±1 �-28/2 3-10 ����	����� <3 <3
�-14/1 0-10 �	�	����� <3 <3 �-28/3 30-50 ������� <3 3±1
�-14/2 10-15 ����	����� 50±5 <3 �-28/4 70-80 �	���� <3 <3
�-14/3 15-20 ������� <3 4±1 �-29/1 0-10 �	�	����� <3 <3
�-14/4 60-70 �	���� <3 <3 �-29/2 10-20 ����	����� <3 3±1
�-15/1 0-10 �	�	����� 10±1 5±1 �-29/3 30-40 ������� <3 3±1
�-15/2 10-20 ����	����� 6±1 6±1 �-29/4 40-50 �	���� <3 3±1
�-15/3 20-30 ������� <3 <3 �-30/1 0-3 �	�	����� <3 <3
�-15/4 40-50 �	���� <3 4±1 �-30/2 10-30 ������� <3 <3
�-16/1 0-3 �	�	����� <3 <3 �-30/3 80-100 �	���� <3 <3


��������� ��	���	���� ������	����� �	��	���� �	���	��� ������� ������-
������� ������	� ������	��� ����	������	� 241Am � 137Cs � ������� �	�����	���	� 
��	� (0–5 ��) ��� �� ���	� 	����, ��� � �� �������C=�� ������	���. �� 
������ 4 
������������ �����-����� ������������� ����	������ ����	������	� 137Cs � 241Am 
� �	�����	���	� ��	� (0–5 ��).

���	��� ������������� ����C��� �!�����, ��� � 	B����	��, ����	�	B����� 
�	 ��	�	�� ��	=���� «?����	� �	��». M������� �����	��������� ����	������	� 
241Am � 137Cs ����� ��	B�� ���. �� �����	��������� �	��� �	���!��� ��������, ��� 
�	� !�	 �� ���	� 	���� ����������� 	����������.

"����	����	, !�	 �������� ������������� 241Am � ��	8��� �	���	�	 ������ 
����	���	 	���!����� 	� ��������� ������������� 137Cs. I���������� �	���������� 
241Am 	���!��� � ��	� �	�	�����, � ������������ – � ��	� ��������. )�� ��	� 
������������ �	���������� 137Cs 	���!����� � ��	� �	���� 	��	B����, �	�	��� 
�������� ��B��� � ����������	� �	���	� ��	8���.

% ����C ������� �	��!����� ������, ���������� >����� 3 ������������ 
� ���� ����	������ (
����	� 5).

#�� �	���	���� ����	������ ���	���	������ 	��	+���� �	��!����� 
!�������� ���!���� ������	� ������	��� � 	=��� !���� ��������� 
� �������	��� 	� ������ ��	�.
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)

�*����� 4. �����-����� ������������� 137Cs (�) � 241Am () � �	�����	���	� ��	�

�)

�*����� 5. U���	�� �����!���	��� !�������� ���!���� 241Am � 137Cs �	 ���������� �����
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�� ������������	� ����	������ ����	, !�	 ����������� ����	������ ����	��-
����	� ���C������ �	 ���� ������ ��	�. ���	��� !���	 !�������� ���!���� 241Am 
	���!�C��� � ��	� 10–20 ��, ��� ��	� 137Cs � 	��	��	� ����������� � ��	� 10–60 ��.

>��	� ������������� ����	������	� ��	��� �	B�� 	D�������� �����C=��� 
8���	����:


����!���� �������	����� ��	�	�	����� 1. 241Am � 137Cs.
I���������� 8	����	����� �������	��	�	 �����������.2. 

2.3. ��%�$�(��*� G�%� �#)�&$��*A %#$*����(*$�'

��������� ��	���	���� ������	����� ������������ � >����� 4.

)������ 4.
��!�(D"#"� @#��#-����"%���"%*+���*) *!��%��*F &*$��F 

* "'�%$�F G#!� �;%#!��' ��(A��@� �(#�"#

��+�# �";�%#
�$�(D�#A #�"*'���"D "�)��@����) %#$*����(*$�', =�/�@

e*(D"%#" ��#$��
241Am 137Cs 241Am 137Cs

5/4 <2 <4 3±1 9±3
14/2 <2 <4 180±20 18±2
15/1 <2 <4 27±3 6±1
18/2 <2 <4 85±9 22±2
20/2 <2 <4 25±2 55±5

������ �	��!����� ������ �	�����, !�	 ����	�������	� ����������� �	 ���� 
���!��� 	���	����	 �������C ����������	� �	!��, ��	� ��� �	���� 	��	B����, 
�	�	��� � ����	� ������������ ��� ������������ 	����	�, �	��!����� �	��� 
8�����	����� �����	������ 	����	� �	��. %	����� �	������C=�� 	����	�, �	�	��� 
��� �����	����� 	����	� ����+�� � 8�������, �� ����� � ��	�� �	����� ����������� 
����	������ ����	������	�. ������	��� 241Am � 137Cs � ��� �	 ���� 	������ �	������� 
����� ������� 	����B���� ���	������	� ����������.

R�� ������ ��� �	�����B���� ������������ 	���������� 90Sr � 239+240Pu 
� �	����� ��	��. #�� ��	������� ������	����� ������ �	��	���� ��	� �	 ���� 
������ �� �	!�� 26, 2, 1, 6, � �	�	��� ��� ��8�����	���� !�������� ���!���� 
������	� ������	��� 241Am ��� 137Cs. 
��������� �	������, !�	 �	���B���� 90Sr 
� 239+240Pu � �����	���	� 8������ �	�� �	�������� ����� ������� 	����B���� ���	��-
����	� ���������� � ���	���.

3. �=��>�
��
 �
���������
#����� �	 ������	� ������	��� ����	������	� � �	�����	���	� ��	� �� �	-

��	��C� 	��	���!�	 �����B����, !�	 �� ������	��� 	���� 	���������� ����	������	� 
�����������. R�	� 8��� ������ � ����������� 	���	����� �	���	�	 ������ � 8	���-
�	����� ����	������	�	 �����������. @ ����	� ���!�� 	��� �	�������� ���� ���-
���������� ��	=���	� ����������� ���������	� ������	���, �.�. 	��������� ������ 
����	������	� �	 ���� ������ ���	�	��!���	�	 ��	�.
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#�� 	���������� �����	� ����	������	� ��� ��	������ ��	��� ���� ���C-
=���� ������ �	 ������������C 241Am � 137Cs, ������� �� �����	������� � �������	-
��� 	� ���������	�. Q����, �� ��	������� �������!�� ������	� ������	��� �� ��	=��-
��C, ��� �	!�� � �	��	����� ��	��� ������	��� ����	������	� ������	������ �	 
���� ������.

)	 �	��!����� ������ ��� �	���	��� �����-����� ��	=���	�	 
������������� 137Cs � 241Am (
����	� 6), ����B����� � �$�/�2.

 �) )

�*����� 6. )�	=���	� ������������� 137Cs (�) � 241Am ()

)������������� �� �������� ������ �	������C� ������� 	=��	 ��	=���	�	 
����������� ������	��� ����� C�	-�	��	!�	� !���� ��	=���� «?����	� �	��». ?�-
��!��� ����	���	 ����� � �	��+������ ���!������. %�	�� 	�������, !�	 ��� ���	� 
������������� ������ ������	��� 	���� �� �������� «����» ����	�. %���� ����	-
������	�	 ����������� ��+�� ��	� ��	�	�B���� �� 	����. ������	��� ����	������	� 
��� �� ���	� 	����, ��� � �� �������C=�� ������	��� ��	��� �	��������. R�	 �	�	��� 
	 �	�, !�	 ����������� �� ������	��� 	���� �8	����	���	 � ���������� ��	�	B����� 
	��� ����	� 	� �������� ������� ��������� �� ��	=���� «?����	� �	��». Q� �!�� 
��	����	� ����������	�	 �	��	���	����� (���	��� �	�	�	 ��	� �	��) ��	���	��� ��	-
���� �	������� ����	������	� � 	��� ������ ������.

����OK
��


���	��	�	��!���	� ������	����� ������	��� ����	�	B����� �	�����	, !�	 

� ����	�=�� ����� ����������� 	���� ������	 ����	������� ����	��������� 137Cs, 
241Am, 90Sr � 239+240Pu. @���� �	�	, !�	 � �	����� ��	������� �	�������	 ��������� 
��	+�	 �B� �	����� 50-�� ���, � ��	���� 	���	����� �	�� �������� �	��	�����, 
�	�����	����� ��	� �	�� �� �	���B�� ����	������ ����	������	�. ?��	���� !���� 
����	�������	�	 ����������� ����	����� �� ������� ��	� �	���	�	 ������, !�	 
�	�	��� 	 ����������	� ����������	� ����������������� ����	������ ����	������	� 
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�	 ������. >	, !�	 �	���B���� ����	������	� 137Cs � 241Am � ��	� �	���� 	��	B���� 
����+�, !�� � ��	�� ����	����� � ��������, �	B�� �	�	���� ��+� 	 �	�, !�	 ��	���� 
���������� ����	������	� � ����	�=��� �	����� ������� �=� �� ���	�!��.

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

@ ����	�=�� ����� ���	�	-��	 ��=�������	�	 ��������� �������	��	� 	���-
�	��� � ���+�C ��	�	�� �� �!�� ��	��!�	�	 �����	��, �������� � �.�. �� ��	���	���.

���
������
?�!�� �	 �������������	� �������� ����	�	B����� 	�. H������� � �	��!�-1. 
�	� �����	� �	������	� �	�� �	 �	��	���C �� 01 �C�� 1999 �	��. –%�����-
������� : >?? «�����», 1999. 
>����!����� ��	��� �����	��� ����	�	B����� �	������	� �	�� 	���� 2. 
«H�������» 	������� ��	�		�. – ������ : )�	����	-�	���������	��� 
8���� «�����», 2003.
(?%> 17.4.3.01-83. ?����� ����	��. )	!��. ?=�� ���	����� � 	�	�� 3. 
��	. – @���. 1984-01-07.  – I.: ���-�	 ��������	�, 1998. – %. 29-31.  
(?%> 17.4.4.02-84. I��	�� 	�	�� � �	��	�	��� ��	 ��� ����!���	�	, 4. 
������	�	��!���	�	, ��������	�	��!���	�	 �������. – @���.1986-01-01. – 
I.: ���-�	 ��������	�, 1998. – %.48-54.  
������	��� ����	������	� � 	D����� 	������. I��	���� ���	������ 5. 
��������� �� ����� – ������	�����: I� 2143-91. – @���. 1998-06-02. – 
��. 
_ 5.06.001.98. – I.: �)? @���J>
�, 1991. – 17 �.  
I��	���� ���	������ ��������� ������	��� ����	������	� ����	���-6. 
(239+240) � �!����� 	������, ����	�	������� �� ��	 	D���	� 	���B�C-
=�� �����. – I.: J(") «�)? 
������� �������� ��. @.(. M�	����».
���������� � ���	��!����� �������� �	 	����� �������	��	� 	����	��� 7. 
�� ����������	� ������	���: 17.03.89 �. – I.: (	��	�����	��� %%%
, 1989.
I��	���� 	���������� �	���B���� ������������� ����	������	� ����	-8. 
��� (239+240), ���	����-90, �����-137 � ����	���� �	���: KZ.07.00.00732-
2007.
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��TN�U; ��U;N ������N�NO �LH�MN��� �����������Q 
	����L�NO T�	N���L ����R�	Q
Q

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

T� U�� �������7*6V V��W%�W$�W' 8X�# &'�*�+�7 ��������6, 
���0���2, T�$�V���� 

I�������, ������ %���� ����� �	���	�� (%%)) ����������� «>�B���� ������» 
����� �������� +���������� 	��������� «H�������» ������ ���	������ �������� B������� 
����	��	�	������ ������� ����B����� �����������. ���	������ �����+� ����+�����, ������ 
����� ��������� ������ ��������� 	��� �������, 	��� ���������� �������� �������. ?��-
���+�, 50 B�� ���� ���	��� ����������� ���������� ����	������� ��������� �+������ 
������ ���� �����, ������� ������� B������ �������� ����� ��������� ����� �������� B����. 
>���	����� ����	������������ ������� ���� ����	������� �������, ���	������ B������������ 
������ �	������� +	���������. ���	������ ������� ���������� ����	����� ����	������������ 
�	����� ����� +	�������� ���������� B	�.

�W�	 �X����: «H�������» ��� ���	���, %���� ����� �	���	��, ����	������� �������, 
����	���������, ������� �������.

FEATURES OF RADIOACTIVE CONTAMINATION 
OF THE ZHAKSYTUZ SALT DEPOSIT AREA

Aidarkhanov A.O., Lukashenko S.N., Lyakhova O.N. 

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

The paper presents � ndings of radioecological investigations in "Zhaksytuz" salt deposit area, 
located at the border of "Experimental � eld" site of the former Semipalatinsk Test Site (STS). The 
distinctive feature of the deposit is the mechanism of formation of productive salt bed, the formation 
of which is continuous. Thus, the surface of the lake contaminated by fallout from nuclear testing 
about 50 years ago, is now deep in the newly formed salt beds. It is established that the major surface 
contamination with arti� cial radionuclides is concentrated in soils and subsoils of the deposit’s shoreline. 
In the deposit’s productive strata no signi� cant concentrations of arti� cial radionuclides were found.

Keywords: "Zhaksytuz" salt deposit, Semipalatinsk Test Site, radioactive contamination, radio-
nuclides, areal contamination.
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"#� 577.4: 551.578.46:504.064:546.11.02.3

�;L����� ��������� ������ � �����H ������� 
���	���NK �L�����, ���	�
����K � ���������� ��

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

�������� �����������! "#$�%������� � &'�*�+�� ��, ��, 
���0���2, ��$�3���� 

@ ��	�� ������������ ���������� ������	����� �	���B���� ������ � ���B�	� �	��	�� 
�� ������	��� ������� ���������� �����	�, �������C=�� � ������	��� %�). )	��!��� 
�	��!��������� ������ �	 �	���B���C ������ � ���B�	� �	��	�� ����� �����������	� 
��	=���� «#������» � �� ������	��� ���������� �����	�. @ ����	� 	����	����� �� ������	��� 
���������� �����	� �	�	�� ���!��	�, �	����	� %��B�� � ������ �� �	��!��	 !�������� 
�	���������� ������ � ���B�	� �	��	��. Q� ��������� ������� �����������	� ��	=���� 
«#������», � CB�	� � C�	-�	��	!�	� �����������, �	���������� ������ �� �����+��� ������ 
	����B���� – 11-16 $�/��. 

��?���9� �����: ����	��� �	��, ������, ���B��� �	��	�, %�), �������� ������, �	-
�����	����� ��	� ���B�	�	 �	��	��, ��������� ��	� ���B�	�	 �	��	��.

��
�
��
 
@ ����	�=�� �	���� �� ������	��� %�) �������� �!����� �	�	�	�	�, ���C-

=�� ���	��� �	���������� ������ � ����	�	� � �����	�	� �	�� [1], ��� ��	� �	�-
�	����� ����	� ��	������� (��������, ���	�8����� � �	!������ �	����) ���B� ��-
�������� ������� [2]. )����	��������, !�	 ������, 	����� ���	���� �������	����� 
��	�	�	����� � �	��	������ ��	�������, �	B�� �����	���������� �	���+��� ����� 
	� ������������ �!����	� � 	�������� ��������	� ������� �� �	���+��C �����. >���� 
	���	�, ������������	 ��B��� �������� ��	������� 	����� �	��������� ������ ��-
�	�8����� ����� �� �������� %�) �	 ����������C � ������� ���������� ������� 
�	�	�� ���!��	�, �	����	� %��B�� � ������ � ������	� � CB�	� !���� %�).

#�� 	����� ������� ������, ���	��=��	�� � �	���+�	� ����� ������������� 
��	=��	� «$������» � «#������», ��	�	���	 ��	������� �	��	B��� ��	 ���� �����-
��� �	 ����������C � ������� ���������� ������� �� ��������� ������� %�).

'���C ��	�� �����	�� �	��!���� �	��!��������� ������ 	 �	���������� 
������ � ���B�	� �	��	�� �� ������	��� ���������� �����	�, �������C=�� � �����-
�	��� %�), � ����� ������� ������������� ��	=��	� %�). 

?��	����� ����!��� ����	� ��	�� �����	��:
������	����� �	���B���� ������ � ���B�	� �	��	�� �� ������	��� �������-• 
��� �����	�;
������	����� �	���B���� ������ ����� ��	=���� «#������».• 



Ðàäèîýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå áûâøåãî Ñåìèïàëàòèíñêîãî èñïûòàòåëüíîãî ïîëèãîíà è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé

330

1. �=�
��	 � M
���	 ����
������H
?D������ ������	����� ��� ������ ���	��� ������� ���������� ������, 

�������C=�� � ������	��� %�). �� 
������ 1 ������������ ����� ����	�	B���� 
���������� �����	� ����� %�) � �!����	� 	����	����� �� ������	��� %�). 

�*����� 1. 
���	�	B���� ������	���������� �!����	� %�) � ���������� �����	�, 
�������C=�� � ������	��� %�), ����� ����	�	B���� �	!�� 	�	�� ��	: 

�) �. ���!��	�, ) �. %��B��, �) �. ������, �) «8	�	��� �!�����» %�)

@ ��������	� ������ �	�	� ���!��	� (
����	� 1, �) 	�	� ��	 ���B�	�	 �	��	�� 
��	�	����� �� ��	��B���� ����	 ������	 ����	�� 2011 �	��, ������	���������� �	!�� 
�	������� ��C ������	��C �	�	�� ���!��	�� (	������, ����B��� ������, ������� 
� C�	+����� ��	������� +�	�� «#V%G» � �����B���). @ 2012 �	�� ��	� ����� 
	�������� �	���	 �� ������	��� ��������� (�	�� ?
%I?%). @ �	������ %��B�� � 
������ (
����	� 1,  � �) 	�	� ��	 ����� ��	�	����� �	���	 � ����� 2012 �	��, �	!�� 
	�	�� ��	 ����� ��� ����	����	 ������������ �	 ������	��� ��B�	�	 �	�����.
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#�� ������	����� �	���B���� ������ � ���B�	� �	��	�� �� ��������� 
�����������	� ��	=���� «#������», � CB�	� � C�	-�	��	!��� ������������ 	� 
��	=���� «#������» (�	 ����������C � ���������� ������� ������ � %��B��), 
���	B��	 2 ������	���������� ��	8��� (
����	� 1, �). #���� ��B�	�	 ������	�������-
�	�	 ��	8��� (��!�) �	�������� 10 ��, � +��	� ��B�� �	!���� 	����	����� 1 ��. 
)�	� ����� 	�������� � ����� 2012 �	�� �� ���!��� ����������	�	 ���	������ 
������ � ���B�	� �	��	�� � ����	� ����.

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

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

#�� 	���������� ������	� ������	��� ������ � ��	�� ����� ���	���	����� 
B���	�����������	���� ������	���� TriCarb 2900 TR �	 ���������	� ���	���� [3].

2. �
�������	

2.1. ���(�$�'#�*� ��$�%&#�*A "%*"*A ' ���&��� ���%�'� �# 
"�%%*"�%** �#��(����) ����"�'
@ >����� 1 ������������ ���������� ������	����� ���B�	�	 �	��	�� �� 

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

)������ 1.
��$�%&#�*� "%*"*A ' ���&��� ���%�'� �# "�%%*"�%** @�%�$# ��%+#"�'#

�%*�$ �";�%# 
���@#

�(�F ���&��@� 
���%�'#

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

���M�� �O�L �#%#&�#A 
@%���# =�(D�*�# �#;�%�&�#A

J������ 2011 �	�����	����� <13 <13 <14 <14

I��� 2011
�	�����	����� <13 <13 <14 <13

��������� <13 <15
#����� 2011 �	�����	����� <12
&����� 2012 �	�����	����� <12

J������ 2012 �	�����	����� <12

I��� 2012
�	�����	����� <12

��������� <12
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@ >����� 2 ������������ ���������� ������	����� ���B�	�	 �	��	�� �� ���-
���	��� �	����	� %��B�� � ������.

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

�#��(����F 
����"

�(�F ���&��@� 
���%�'#

�$�(D�#A #�"*'���"D "%*"*A, =�/�@
1 2 3 4 5

%��B�� �	�����	����� <12 <12 <13 <12 <13
��������� <12 <12 <13 <12 <12

������ �	�����	����� <11 <12 <12 <13
��������� <12 <13 <13 <12

Q� ���� ����	� ������	����� ���B�	�	 �	��	�� (� 2011 �	 2012 �	�) �� �����-
�	��� ���	��� ������� ���������� �����	� �� 	����B��	 �� 	��	�	 !������	-
�	 ���!���� �	���������� ������, ��� ��	� ������ 	����B���� ������ �	������� 
12–16 $�/��. R�	 ���!��, !�	 � �	���+�	� ����� �	�	�� ���!��	�, �	������ %��B�� � 
������ 	���������� ������, � ������������� ��	=���� %�) �� 	������C� ��������	-
�	 ������� �� ���������� ������.

2.2. ���(�$�'#�*� ��$�%&#�*A "%*"*A ';(*!* @%#�*�� �(�<#$�* 
«��@�(��»
@ >����� 3 ������������ ���������� ������	����� �	���B���� ������ 

�� �!������, ��������� � CB�	� � C�	-�	��	!��� ������������ 	� ��	=���� 
«#������». 

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

�#�%#'(��*� 
�" �(�<#$�* 

«��@�(��»

�(�F ���&��@� 
���%�'#

�#��"�A�*� �" @%#�*�� �(�<#$�* «��@�(��», ��
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

�$�(D�#A #�"*'���"D "%*"*A, =�/�@

VB�	�
�	�����	����� <12 <13 <12 <12 <12 <12 <11 <11 <12 <13 <11

��������� <12 <12 <12 <12 <11 <12 <11 <12 <11

V�	-�	��	!�	�
�	�����	����� <12 <12 <16 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <11 <11

��������� <11 <11 <12 <12 <12 <11 <12

��� ����	 �� �	��!����� ���������	�, �� ��	��B���� 10 �� 	� ��	=���� «#�-
�����» � CB�	� � C�	-�	��	!�	� ����������� � ���B�	� �	��	�� 	���������� ������. 
#�B� ���	���� � ���	����������	� ���	��� 	� ��	=���� «#������», �	���B���� ���-
��� �� �����+��	 ������ 	����B���� 11–16 $�/��. 

3. �=��>�
��
 �
���������
�� ���� ��	��B���� ������	����� � ���������� ������� ���!��	�, %��B�� � 

������ �� 	����B��	 �	��!��������� �	���������� ������ � ���B�	� �	��	��. )	 
���� �	�=��� ���B�	�	 �	��	�� �	���B���� ������ �� �����+��	 ������ 	����B�-
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��� 12–14 $�/��. @ CB�	� � C�	-�	��	!�	� ����������� � ���������� ������� 	� 
��	=���� «#������» �	���������� ������ ���B� �� �����+��� ������ 	����B���� 
11–16 $�/��. R�	 ���!��, !�	 ��B� � ���	����������	 ���	��� 	� ��	=���� «#������» 
������ ����������� � �	���+���� ������� � �� �����	���������� �	���+��� ����� 
�� ������� ��	=���� «#������». 

@ ��!���� ����	 ������	 ����	�� ���B��� �	��	� ������������� � ���	�����-
��, ��� ��	� � �	�����	���	� ��	� ����� ������������� ������, �	���B�=���� � �	�-
��+�	� �����, � � �������	� ��	� – ������ � �	������C=�� �	�����	��� �	!����	�	 
�	��	��. >���� 	���	�, ���B��� �	��	� �������� ������������ �	��������� ������-
����	��� ��� �	���+�	� �����, ��� � �	������C=�� �	�����	���.

�	���	
)	��!��� �	��!��������� ������ �	���B���� ������ � ���B�	� �	��	�� 

���������� �����	�, �������C=�� � ������	��� %�) � ����� ������� ��	=���� 
«#������». @ ���������� ������� �� 	����B��	 �� 	��	�	 !������	�	 ���!���� 
�	���������� ������ � ���B�	� �	��	��. Q� ��������� ������� ��	=���� «#������», 
��� B� ��� � � ���������� �������, �	���B���� ������ � ��	�� ���B�	�	 �	��	�� �� 
�����+��	 ������ 	����B���� 11–16 $�/��. >���� 	���	�, ���	��=���� � �	���+�	� 
����� ������������� ��	=��	� ������ ����������� � �	���+���� ������� � �� 
�	������� ������	��� ������� ���������� �����	� �	�	�� ���!��	�, �	����	� %��B�� 
� ������. 

$�	��9 �	�	�� �9��8�?	 �����������	� ��	�
�����+ 3��	�	
	� �����-
������! ����������	� � @������� Z�������
 ".$., *��+�����
 $.6., �� ��+�5� ��� 
����������� � ���������� @�����������9� ����	, ������! %.. � ��
��� ��5�! ��+�� 
%��&%� �� ����������	���
 �������� �����.

���
������
   1. %�	��� %.$. ���	�	��� 	�	���	��� ����	������	�	 ����������� �	�-
������ � �	�����	����� �	� �� ������	��� ��+��	 %������������	�	 
�����������	�	 �	���	�� / %.$. %�	���, %.�. *���+���	 [� ��.].  // 
�-
�����	���� ����� � ���������	� ����: �	���� �� �������� ��>?, 20-22 
�C��. – ������: �&J �&' 
�, 2006. 
   2. *��	�� ?.�. ������	����� �	���B���� ������ � 	D����� 	���B�C=�� ���-
�� �� ������	��� �����������	� ��	=���� #������ / ?.�. *��	��, %.�. 
*���+���	, I.�. "���	�, �.?. ��������	� // @������ �&' 
�. – 2007.  – 
@��.4. – %.80 – 86. 
��!����	 �	�� – 	���������� ������	��� ������, �		��������C=�� ����	� 3. 
�	���������� – B���	���	� ���	� �����������	��	�	 �!���: I�B�����	�-
��� �������� ISO 9698:1989 (E). – @���.1989-12-01.– I	����: @') �>*�#, 
1990. – 17�. – ���. _ >-1008.
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� �LH�MN�� ��TN� ���T�� �	�Q-H��������QO T�� 
��HN	MNN���MN �������QO TU��HN� ;�����L

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

T� U�� �������7*6V V��W%�W$�W' 8X�# &'�*�+�7 ��������6, 
���0���2, T�$�V���� 

$�� ��������, %%) �������� B���� B����� ��� ����-����������� �������������� ��� 
B����������� ��������� ������� ������� ����B����� �����������. «#������» ����� ������� 
B���� B������ B��� ����-����������� �������������� ��� B����������� ��������� ������ 
	���+� ���+����� �������� ������. Q������ ���������, ���!��	� ������, %��B�� B���  ����� 
�������� ����-������������ ����������� ��� B������������� ������ ������ +	����������� 
���+��� ������� B	�. «#������» ����� �������� +����������, 	������� B��� 	�������-+���� 
������, ��������� +	�������� – 11–16 $�/�� ������� +������ ����� B	�.

�W�	 �X����: �������� ��, ������, ��� B��������, %%), ��������� B��������, ��� 
B����������� ������� �����, ��� B����������� ���� �����.

TRITIUM CONTENT IN THE SNOWPACK IN SETTLEMENTS 
ADJACENT TO STS

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

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

The paper presents the study of tritium in the snow cover in the large settlements adjacent to 
the territory of STS. Quantitative data on the content of tritium in snow near «Degelen» site and in the 
residential areas were obtained. The survey in the Kurchatov city, towns of Kaynar and Sarzhal did 
not receive numerical concentration of tritium in the snowpack. Outside the boundaries of «Degelen» 
site, in the south and south-east, the concentration of tritium does not exceed the detection limit – 
11–16 Bq/kg.

Keywords: river bed water, tritium, snow cover, STS, migration of tritium, surface layer of 
snow, near-the-ground layer of the snow cover.
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"#� 504.4.054:577.4:546.11.02.3

�;L����� ��������� ������ 
� �����H ������� �� ���� R�
��

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

�������� �����������! "#$�%������� � &'�*�+�� ��, ��

@ ��	�� ������������ ���������� ������	����� �	���B���� ������ � ���B�	� �	��	�� 
�� ���� G����. ���!��	 ��	�����������	� ������������� ������ � ���B�	� �	��	�� 	��	��-
�����	 ����� ���� G����. @������� ���	�	����	���, !�	 ������������ �	���������� ������ 
����	����C��� � ������ ����� � �	�����C� 15 000 $�/��. Q� ��������� ����� �	�	�	�� �	���B�-
��� ������ �	�������� 	� 20 �	 150 $�/��. ?��������� ��������� �	��������� ������ � ���B-
��� �	��	�, ���	��� ���!���� ��������	� �	��������� ������ �� ��������� ����� �������� 
�	��������� �������	���B�=�� �	����� ���	� �� !������� ����� � �	���� ��������� ���	�-
8����� 	����	�.

��?���9� �����: ����	��� �	��, �����	��� �	��, ������, ���B��� �	��	�, ���� G����, 
%�), �������� ����	������	�, �����	� �	��	�, �	�����	����� ��	� ���B�	�	 �	��	��, ���-
������ ��	� ���B�	�	 �	��	��, �������� ������ �� �	!��.

��
�
��
 
������	����� �	���B���� ������ � ���B�	� �	��	�� �� ��	=���� «#������» 

[1] �	�����	, !�	 ����� �	�	�	�� ��!��, ���C=��	 ���	�	� �	���B���� ������ � �	��, 
���� ����� ���	��� �	���������� ������ � �	�����	���	� � �������	� ��	� ���B�	�	 
�	��	��. )�� ��	� �� ���� �!������ 	����	����� �	���������� ������ � �������	� 
��	� 	��+�, !�� � �	�����	���	� ��	� �����. Q� ��������� 	��	��	�	 ����� �	����-
������ ������ � ���B�	� �	��	�� ������ �	 ���!���� 8	�	��� ��	����. ��� �	�����	, 
�� ��	=���� «#������» 	��	���� ��������	� �	��������� ������ � ���B��� �	��	� 
�������� �������� � �	������C=�� �	�����	���. 

�� ���� G���� ���B� ���C��� �!����� � ��	�����	-���	���� �	������������ 
������ � �	�����	����� � �����	��� �	��� [2], ������ � ���, �� ���� B� �!������ 	���!�-
�� �	��+����� �	���������� ������ � �	��	������ ��	������� (��������, �	!������ 
� ���	�8����� �	����). @ ������ ��	������� �	������� ������� �����	� ������� �	-
��������� ������ � ���B��� �	��	� �� �	������C=�� �	�����	��� �	!����	�	 �	��	�� 
[3]. 
��������� �������=�� ������	����� �	������, !�	 ���� �������� ������������ �	-
��������� ����������	��� ������� �	���+�	� � �	!����	� �����. 

'���C ����	� ��	�� �����	�� ���!���� ������� ��������	� �����	�� �� ��	-
�����������	� ������������� ������ � ���B�	� �	��	��, � ���B� 	����� 8	�	��� �	�-
��������� ������ �� ���� G����.

?��	����� ����!��� ����	� ��	�� �����	��:
������	����� ��	�����������	�	 ������������� ������ � ���B�	� �	��	�� • 
����� ����� ���� G���� (��	�	����� ��	8���);
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������	����� ��	�����������	�	 ������������� ������ � ���B�	� �	��	�� • 
�	 ��	=��� ���������
����� ����� ���� G���� (�	����!��� ��	8���);
	���������� 8	�	��� �	���������� ������ � ���B�	� �	��	�� ��	�� ����� • 
���� G����.

1. �=�
��	 � M
���	 ����
������H
?D���	� ������	����� �� ����� �!���	� 	��	��	�	 ����� ���� G���� ��	-

��B���	���C 9–15 �� 	� «��	��	�	 	����» (����� «�?»). )	����� ��	�� ���	���-
���� � 2 �����: 

� ������ ��	�	������ 	����� 8	�	��� �	���������� ������ � ���B������-• 
+�� 	������ �����; 
� 8������ � ����� ��	�	������ 	����� �	���������� ������ ���	������� �� • 
���� ������ ����	�. 

�� ��	��B���� ����	 ������	 ����	�� 	=�� �	�=��� ���B�	�	 �	��	�� ����-
���� � �������	��� 	� �����8� �����	���. �� �	���� � �	���+���	���� �	�=��� ����� 
�� �����+��� 5–10 ��, �� �������� – 10–20 ��, � ������ � ������� – 20–30 ��. 

�� 
������ 1 ������������ ����� ����	�	B���� ��	�	����� � �	����!��� ��-
����	���������� ��	8���� �� ���� G����. #�� ������	����� ��	�����������	�	 ���-
���������� ������ � ���B�	� �	��	�� ����� ����� ���� G����, �� 10–15 �� �!����� 	� 
«�?», ���	B��	 2 ��������9� ��	8���, 	���C=�� 	��	��	� ����	 ���� G���� (40 � 
	� ����� ������ ����, 40 � 	� ����� ����� ����). 
����	���� ��B�� �	!���� 	����	-
����� � ��B�	� ��	�	���	� ��	8��� �	�������	 200–300 �. �� ��	�	���	� ��	8��� 
����	�	 ����� 	�	� ��	 ����� ��	�	����� � 8������ 2012 �	��, �� ���	� ����� – 
� ����� 2012 �	��. 

)	��!����� ������	���������� ������ ���	���	������ ��� 	����� ��������� 
��	�����������	�	 ������������� ������ � ���B�	� �	��	�� �	 ��	=��� ��������-
������	 	��	��	�� ����� ���� G����.

#�� ������	����� ��	�����������	�	 ������������� ������ � ���B�	� �	��	-
�� �	 ��	=��� �� �!������ � ���	���� �	������������ ������ � ���B�	� �	��	�� 
(4,7 ��, 6,5 �� � 6,5 �� 	� «�?») ���	B��	 3 ������	���������� ��	8���, ����	�	B��-
��� ���������
����� ����� ���� G���� (
����	� 1). '���� ��	8��� ����	������� � 
������ ����� ���� G����, �����	���� ��B�� �	!���� 	����	����� � ��	8��� �	����-
���	 50 �. >	!�� ������	��������	�	 ��	8��� ����	�������� �� ����	� � ���	� ��	�	-
�� ���� G����. #�� 	��� �������	�	 ������	����� ��	�����������	�	 ������������� 
������ � ����� �� ��	8��� 5,6 �� � ����� 2012 �	�� ��	�	����� �	��	���� 	�	� ��	 
����� � +��	� 20 �.

#�� 	����� 8	�	��� �	���������� ������ � ���B�	� �	��	�� �� �����	���� 
�� ����� 150 � 	� ����� ���� G���� � ������ 2011 �	�� ���	B�� ��������9! ������	-
���������� ��	8��� 	=�� ��	��B���	��� 9 �� 	� «�?». 
����	���� ��B�� �	!���� 
	����	����� �	�������	 200–300 �.

?�	� ��	 ���B�	�	 �	��	�� ��	�	����� �	��	��	 �� ������ 0–10 � 10–20 ��. 
@ ���!���, �	��� 	=�� ��	� ����� �� ����� 20 ��, 	�	� ��	 ��	�	����� �� ������ 
0–10 �� (�	�����	����� ��	�) � �� 	����+�C�� ������ �	 �	������C=�� �	����-
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�*����� 1. 
���	�	B���� �!����	� 	����	����� �� ���� G����

�	��� (��������� ��	�). )�� 	=�� �	�=��� ����� 30 �� 	������� �	�����	�����, 
��	��B��	!��� � ��������� ��	�. ��������� �	�=��� ���B�	�	 �	��	�� ��	�	��-
�	�� �	�������	� ����	� �������. 

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

?���������� ������	� ������	��� ������ � ��	�� ����� ���	����	�� �� B��-
�	�����������	��	� ������	����� Tri-Carb 2900 TR �	 ���������	� ���	���� [4]. 
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2. �
�������	

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

������ � ���B�	� �	��	�� �� ������	���������� �!������ ��	�� ����� ���� G�-
���. #�� �	���	���� ���8��� ��������� ��	�����������	�	 ������������� ������ 
� ���!���, �	��� �	���B���� ������ �	�������	 ����+� ������� 	����B���� 
12–13 $�/��, ���!���� �	���������� ������ �����������	�� � ������� 	����B����.

�*����� 2. )�	�����������	� ������������� ������ ��	�� ����� ���� G����

��� ����	 �� �	��!����� ���������	� (
����	� 2), �� ��	��B���� ����	 15-
���	����	�	�	 �!����� 	� «��	��	�	 	����» ��	�� ����� ���� G���� ����	�	 � ���	�	 
����� ������� �!���	� (� 4,7 �	 6,5 �� 	� «�?») � ��	�����	 �	��+������ �	����-
�������� ������ � ���B�	� �	��	��, �	�����C=��� 5500 $�/��. )�� ��	� ���C����-
�� �	�������� � �����!���� �	���������� ������ �� ����	� � ���	� ����� ���� G�-
���. >��B� ��B�	 	�������, !�	 �	 ���� ���!��� �	���������� ������ � �	�����	���	� 
��	� ��� 	��+�, !�� � �������	� ��	� ���B�	�	 �	��	��.

)�	���� ������ �	��!����� ���������	�, �������	��, !�	 �� �����	���� 40 	� 
����� ���� G���� ������������ �	���������� ������ ���	����C� �� �!����� 
� 4,7 �	 6,5 �� 	� «�?» � �	�����C� 5500 $�/��. �� ��	� �!����� �	���������� ������ 
� �	�����	���	� ��	� ����� 	��+�, !�� � �������	� ��	�. I	B�	 �����	�	B���, !�	 
������ �	������� ���	�8����� ����� �� �	�	�	�� ���� G���� � ���������� �	������-
��� �������	���B�=�� �	����� ���	� �� !������� �����. 
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2.2. ���(�$�'#�*� �%��"%#��"'����@� %#��%�$�(��*A "%*"*A 
' ���&��� ���%�'� ��%���$*��(A%�� ����'���� %��(� 
%��* L#@#�
�� 
������ 3 �����������	 ��	�����������	� ������������� ������ �	 ��	=�-

�� ��������������	 ����� ���� G���� �� �!����� (� 4,7 �	 6,5 �� 	� «�?») � ��	����-
�	 ���	���� �	������������ ������ � ���B�	� �	��	��.

�� ���� ������	���������� ��	8���� ������������ �	���������� ���-
��� � ���B�	� �	��	�� ���	����C� � �	�� �����	�	 �	��	�� � �	�����C� 
5 000-15 000 $�/��. >��B� �	B�	 ��������, !�	 �� ��������� 	��	��	�	 ����� �	����-
������ ������ � �	�����	���	� ��	� ���B�	�	 �	��	�� 	��+�, !�� � �������	� ��	�. 
@��	���	, !�	 �� ����	� �!����� �	��������� ������ � ���B��� �	��	� ��	���	��� 
���B� ���	�8����� �����. �� �����	���� 100–150 � 	� ���� G���� �	���������� 
������ � ���B�	� �	��	�� �����+����� �	 ���!���� 8	�	��� ��	����.

�*����� 3. )�	�����������	� ������������� ������ � ���B�	� �	��	�� �� ���� G����

2.3. ��%�$�(��*� G���'�) ������"%#�*F "%*"*A 
' $��#;%� 2011 @�$#
�� 
������ 4 ����������� �������� ��	�����������	�	 ������������� ������ � 

���B�	� �	��	�� � �����	�	� �	�� �� �����	���� 150–300 � ��	�� ����� ���� G����.
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�*����� 4. %������������ ������ �	���������� ������ � ���B�	� �	��	�� � �����	�	� �	��

%������ �	���������� ������ � ���B�	� �	��	�� �� �����+��� ������ 	��-
��B���� – 13 $�/��, � ����	����� ���!��� 	���!��� �	��+����� �	���������� ���-
��� � �����, �	�����C=�� 25–40 $�/��. @��	���	, �	��+����� �	���������� ������ � 
���B�	� �	��	�� ������� � ��	��+	� �����	� ��������� �����	��� �	�, ���C=�� 
���	��� �	���������� ������ (
����	� 4).

�� ���� ��	��B���� 9-���	����	�	�	 �!����� 	� «�?» �	���B���� ������ � 
�����	�	� �	�� �	�������� 	� 1 000 �	 40 000 $�/��. (����� ��������� �����	��� �	� 
� ������	!��� ����B���� �	�������� 	� 3,6 �	 5,4 � [5]. >���� 	���	�, ���	����� 
�	��!����� ������ ���	��	B�	 �	��	����	 	������ ������� �	������	�	 ��������� 
�	��������� ������ � ���B��� �	��	�. I	B�	 ��+� �����	�	B���, !�	 �� ����	� 
�!����� ������� ������� ����	����� ��������	� �	��������� ������ � ���B��� �	-
��	�: �������� ������ �� �	������C=�� �	�����	��� �	!����	�	 �	��	�� � �	������-
��� ������ ���	�8����� �����.

3. �=��>�
��
 �
���������
�� 
������ 5 ������������ 		=�C=�� ������ �	���������� ������ � ���B-

�	� �	��	�� � ����	�	� �	�� ���� G����, �� 15-���	����	�	� �!����� 	� «�?».
)	 ����������� ����	, !�	 �� ��	��B���� ����	 15-���	����	�	�	 �!����� 	� 

«�?» ���C������ ���!�������� �	�������� �	���B���� ������ � ����	�	� �	�� � 
���B�	� �	��	��. R�	 �	B�� �	�	���� 	 �	�, !�	 	��	���� ��������	� �	��������� 
������ � ���B��� �	��	� �������� �	��������� �������	���B�=�� �	����� ���	� �� 
!������� ����� � �	���� ��������� 	����	� ����� (���	�8����� �����). 

�� 
������ 6 �����������	 ��	�����������	� ������������� ������ � ���B�	� 
�	��	�� 	��	�������	 ���� ���������������� ������	���������� ��	8����. #�� ��B-
�	�	 ���!�� (��	8���) �	���������� ������ �	����	���� �� ����������	� ���!���� 
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�*����� 5. %������������ ������ 	 �	���������� ������ 
� ���B�	� �	��	�� � ����	�	� �	�� �� ���� G����.

�*����� 6. )�	�����������	� ������������� ������ ��������������	 ����� ���� G����

� ��	8���. ������ ����	�������� �� 
������ 6 �	�������� �������� ������������� 
����������� ������� 	��	�������	 ����� ���� G����.


��������� ������	����� ��	�����������	�	 ������������� ������ �	����-
��, !�	 ������������ �	���������� ������ 5000 $�/�� ���	����C� � ������ ����� 
���� G���� � 	�����!���C��� ����	� �	�	�	��. Q� ��������� �	�	�	�� �	�������-
��� ������ � �	�����	���	� ��	� ���B�	�	 �	��	�� 	��+�, !�� � �������	� ��	�. 
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R�	 ���!��, !�	 � ���B��� �	��	� ������ �	������� ���	�8����� ����� ��� ����	-
�	� �����	�� !����� ����� �� 	��� ������������ �!����	� ����� ���� G����. @����� 
� ���, �B� �� �����	���� 100–150 � 	� ����� ���� �	���������� ������ �	 ���� ��	�� 
���B�	�	 �	��	�� �����+����� �	 ���!���� 8	�	��� ��	����. 

?��	+���� �	���������� ������ � �������	� ��	� ����� � �	���������� 
������ � �	�����	���	�� ��	C �������	 �	�������� ������� ��������	� �	������-
��� ������ � ���B��� �	��	�. )�� ���!���� 	��	+���� 	� 1 � 	��� 	��	���� ��-
������	� �	��������� ������ �������� �������� �� �	������C=�� �	�����	���, � 
��� ���!���� 	��	+���� ����+� 1 ������ �	������� � ���� ���	�8����� ����� [6]. 
�� 
������ 7 ������������ ������� 	��	+���� �	���������� ������ � �������	� ��	� 
(%�������	�	) ����� � �	���������� ������ � �	�����	���	� ��	� (%�	�����	���	�	) ���B�	�	 
�	��	��, ����!������� ��� ��B�	�	 �!����� %�). �� ���� ��!��� ��	=���� «#������» 
�	�88������ 	��	+���� �	�������� 	��+� 1 (	� 1 �	 14), 	��	���� ��������	� �	-
��������� ������ � ���B��� �	��	� �������� �������� ������ �� �	������C=�� �	-
�����	��� �	!����	�	 ��� �����	�	 �	��	�� [6].

�*����� 7. )�	�����������	� ������������� ������ ��������������	 ����� ���� G����

�� ���� G���� ������� 	��	+���� %�������	�	/%�	�����	���	�	 ���B�	�	 �	��	�� �	-
�������� 0,65, !�	 ��������� �� �������� �	��������� ������ ���	�8����� �����. 
@ ����� ���� G����, �� �!������ � �	��+����� �	���B����� ������ � �	��, �������-
C� 	� ��������� �	���������: ���	�8����� ����� � �������� �� �	������C=�� �	-
�����	���. Q� ��������� 	��	��	�	 ����� ������ �	������� � ���B��� �	��	� ���	�-
8����� ����� � ���������� ��������� � 	��B����� �������	���B�=�� �	����� ���	� 
�� !������� ����� � �	���� ��������� � ���	������.
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�	���	
)	��!��� �	��!��������� ������ 	 �	���B���� ������ � ���B�	� �	��	�� 

��	�� 	��	��	�	 ����� ���� G����. �� �����	���� 	� 1 �	 15 �� 	� «�?» 	���!��	 
����	���	 �!����	� 	��	��	�	 ����� ���� G����, ���C=�� �	��+���	� �	���B���� 
������ � ���B�	� �	��	��, �	�����C=�� 5000 $�/��. "!����� � ���	��� �	���B����� 
������ � ���B�	� �	��	�� �	�����C� � �!�������, ���C=��� ���	��� �	���������� 
������ � ����	�	� �	��. 

M������� ��	�����������	�	 ������������� ������ � ���B�	� �	��	�� ������-
��������	 	��	��	�� ����� ���� G���� �	��������, !�	 ������������ �	���������� 
������ � ���B�	� �	��	�� �	���B��� � �	���� ����!�� �����	�	 �	��	�� � �������� 
����� (0–50 �). Q� ��������� 	��	��	�	 ����� (50–200 �) �	���������� ������ �����-
+����� �	 ���!���� 8	�	��� ��	���� – 12–20 $�/��. 

@ �������� ����� ���� G���� ������� ������� ���� ��������	� �	��������� 
������, ����� ��� �������� �� �	!����	�	 � �����	�	 �	��	��, � ���B� ���	�8����� 
����� � ���������� 	��B����� �������	���B�=�� �	����� ���	� �� !������� ����� � 
�	���� ��������� � ���	������. Q� ��������� 	��	��	�	 ����� ���� G���� ������ 
�	������� � ���B��� �	��	� ���	�8����� �����. ������� ���B� �����	�	B����, !�	 
��� ��	��+	� ��	��� ��������� �����	��� �	� ������ �	B�� �	������� �� �����	��� 
�	� � ���B��� �	��	�. 

$�	��9 �	�	�� �9��8�?	 �����������	� ��	�
�����+ 3��	�	
	� �����-
������! ����������	� � @������� Z�������
 ".$., *��+�����
 $.6. �� ��+�5� ��� 
����������� � ���������� @�����������9� ����	, *��+���� *. �� ���	������ ���	�-
���-�������� +�	������, ������! %.. � ��
��� ��5�! ��+�� %��&%� �� ��������-
��	���
 �������� �����.
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��!����	 �	�� – 	���������� ������	��� ������, �		��������C=�� ����	� 4. 
�	���������� – B���	���	� ���	� �����������	��	�	 �!���: ISO 9698-
1989 ///.
/�����	� �.H. ?���������� � �	��������� �����	� �	��������� 5. 3� � 
�	�� ���� G���� / /�����	� �.H.,    ��������	� �.?., ������ I.
., #�	�-
�	� �.@.
  6. >��!���	 #.@. ���!���� �	���B���� ������ � ���B�	� �	��	�� �� ��	=���� 
«#������» / #.@. >��!���	, %.�. *���+���	, �.? ��������	�, ?.�. *��	��.

R�M�� S;��Q�QO T�� ��HN	MNN���MN �������QO 
TU��HN� ;�����L

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

T� U�� �������7*6V V��W%�W$�W' 8X�# &'�*�+�7 ��������6, 
���0���2, T�$�V����

$�� B������, G���� �������� ��� B������������� ��������� ������� ������� 
����B����� �����������. G���� �������� �������� ������� ��� B������������� ��������� 
����������� ������� ���������. >�������� ���������� +	�������� ������� 	���������� 	�-
��������� B��� 15000 $�/��-�� B������ ������� �������� ���������. ���� ����� ������-
��� ��� B���� ��������� ������ 20-��� 150 $�/��-�� ����� B������� ���������. >�������� ��� 
B���������� ���� ������������ ���������, ������� ��� B���� ��������� �������� ���������� 
���������, ���	�8������ B����-+�+�������� ����� ���������� ������ ��+����������� �� 
�������� ����������� ��������� �	����������� 	��� �������.

�W�	 �X����: ������� ��, �	��������� ���, ������, ��� B��������, G���� �����, 
%%), ����	������������ B��������, ��� B��������, ��� B����������� ���� �����, ��� 
B����������� B������ �����, �	�������� ��������� �������������.

TRITIUM CONTENT IN THE SNOWPACK AT THE SHAGAN RIVER

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

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

The paper presents the results of a study of tritium in the snow cover on the Shagan River. 
Spatial distribution of tritium in the snow was investigated relatively to Shagan riverbed. We revealed 
regularity that the maximum concentrations of tritium are located in the center of the bed and reached 
15,000 Bq/kg. Outside the bed tritium concentrations reach 20 to 150 Bq/kg. Mechanisms of tritium 
in® ow in the snow cover were identi� ed; the most signi� cant tritium in® ow mechanism outside the 
channel is the condensation of tritium-containing water vapor on the particles of snow at the time of 
precipitations.

Keywords: river bed water, ground water, tritium, snowpack, Shagan River, STS, migration 
of radionuclides, ice cover, surface layer of snow, near-the-ground layer of snow, emanation of tritium 
from the soil.
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"#� 577.4: 551.49:546.11.02.3:539.16

�;L����� ��������� ������ 
� �����H ������� �� �	������ «��
�	��»

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

�������� �����������! "#$�%������� � &'�*�+�� ��, ��, 
���0���2, ��$�3����

@ ��	�� ������������ ���������� ������	����� �	���B���� ������ � ���B�	� �	��	�� 
�� �	�	�	��� ��������, "������� � $������ ��	=���� «#������». I����������� �	�������-
��� ������ � ���B�	� �	��	�� 	����B��� � �����, ����	����C��� � ������ ����� � �	���B��� 
� �	���� ����!�� �����	�	 �	��	�� � �	������C=�� �	�����	���. ���!��� �������� ������-
��� �	���������� ������ � ���B�	� �	��	�� �� ��	��B���� ����	 ������	 ����	��. #������	 
���!��� ��������� �	��������� ������ � ���B��� �	��	� �� �����!�	� 	�������� 	� ����� 
��!��� "������� � $������. 

��?���9� �����: �	������� �	��, ������, ���B��� �	��	�, "�������, ��������, $���-
���, %�), �������� ����	������	�, �����	� �	��	�, �	�����	����� ��	� ���B�	�	 �	��	��, 
��������� ��	� ���B�	�	 �	��	��, �������� ������ �� �	!��.

��
�
��

)�	�������� ������	����� �	���B���� ������ � ���B�	� �	��	�� �� ��	=��-

�� «#������» [1] ������� ����!�� �����	����� ��B�� �	���B����� ������ � ����	-
�	� �	�� ��!��� � �	���������� ������ � ���B�	� �	��	��. @������	��, !�	 ���-
�� �	�	�	�� ��!�� ���B��� �	��	� �	B�� ����� ���	��� �	���������� ������ ��� 
� �������	� ��	�, ��� � � �	�����	���	� ��	� ���B�	�	 �	��	��. )	 ���� 	�������� 
	� ������ ����� � ��������������	� ����������� �	���������� ������ � ���B�	� 
�	��	�� ������ �	 ���!���� 8	�	��� ��	����. 
���� ��	 ������	 �����	�	B����, 
!�	 � �������� 	��	��	�	 ����� ��!��� 	��	���� ��������	� �	��������� ������ � 
���B��� �	��	� �������� �������� � �	������C=�� �	�����	���. 

)	��!����� ����� ������ �	 ���B�	�� �	��	�� ��	�	������ � ��!����� �����!-
�	� 	����� ���+��	� ����������	��� ������� 	���B�C=�� �����. )	��	�� � ��	�� 
��� ������������ �����!��� ������ �	 ��������� ��	�����������	�	 ����������-
��� ������ ��������������	 ����� ��!��� ��������, "������� � ������, ��	����� 
��������������� ��	��	� 	 ��������� �������� �	���������� ������ � �����!��� 
�B�����!��� ����	�� ����, �������� 8	�	��� �	���������� ������ � ���B�	� �	-
��	�� �� ��	=���� «#������». ?����	 �������������� ������ ���	����	!�	 ��� �	-
��!���� �	��	����	�	 ��������� ��	�����������	�	 ������������� � �������� ����-
����� �	���������� ������ � ���B�	� �	��	�� � �����!��� ����	�� ����.

'���C ��	�� �������� 	����� ��������� ��	�����������	�	 ������������� 
� �������� ���	������ ������ � ���B�	� �	��	�� � ��!���� ����	 ������	 ����	��.
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1. �=�
��	 � M
���	 ����
������H
?D������ ������	����� ��� ������ ��!�� ��������, "������� � $������. 

�� 
������ 1 ������������ ����� ����	�	B���� ������	���������� �!����	� �� ��	-
=���� «#������».

�*����� 1. 
���	�	B���� �!����	� 	����	����� �� ��	=���� «#������»

#����� ������	���������� ��	�� �	��	��� �� �����C=�� ����	�:
������	����� ��	�����������	�	 ������������� ������ � ���B�	� �	��	�� • 
�	 ��	=��� � �����!��� ���	���� ����	�� (�B�����!�	);
������	����� �������� �	���B���� ������ �	 ������ ���B�	�	 �	��	��.• 

#�� ������	����� ��	�����������	�	 ������������� ������ �	 ��	=��� �� ��-
!��� ��������, "������� � $������ ��	������ �������� ������	���������� ��	8�-
��� ��������������	 	��	��	�� ����� �	�	�	��. >	!�� ������	��������	�	 ��	8��� 
����	�������� �� ����	� � ���	� ��	�	�� 	� ����� ��!��. '���� ��	8��� ����	������� 
� ������ �	�	�	��	�	 �����, �����	���� ��B�� �	!���� 	����	����� �	�������	 50 �, 
������ 	�	�� ��	 ���B�	�	 �	��	�� �	�������� 0–10 �� (�	�����	����� ��	�), 
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10–20 �� (��	��B��	!��� ��	�) � 20–30 �� (��������� ��	�). ?�	� ��	 ����� ��	-
�	����� �B�����!�	 � �����-�������� ����	�, � ������ �	 ����.

�*����� 2. >	!�� � ������	��������	� ��	8���

�*����� 3. %�	� ���B�	�	 �	��	��

#�� ������	����� �������� �	���B���� ������ �	 ������ ���B�	�	 �	��	�� 
�� ��!��� "������� � $������ ���	B��	 �	 3 ������	���������� �!�����, ����	�	-
B�����:

���	����������	 � ����� ��!��;• 
�� �����	���� 50 � 	� 	��	��	�	 ����� ��!��;• 
�� �����	���� 300 ��� 800 � 	� 	��	��	�	 ����� ��!��.• 

)�	=��� �!����	� 	����	����� �� �����+��� 4 �2. #�� ��������	� 	����� ��	-
�� ���B�	�	 �	��	�� ������� ��	� ����� �	��!���� ��	�� ����� �	�=��	C 0,1÷0,3 �� 
(
����	� 3). ?�	� ��	 ����� ��	�	����� �	��� ���	������ ���B������+�� 	����	� 
�����.

#�� ������	����� ��	�����������	�	 ������������� ������ �	 ��	=��� 	�	� 
��	 ���B�	�	 �	��	�� ��	�	����� �	��	��	 �� ������ 0-10 � 10-20 ��. @ ���!���, 
�	��� 	=�� ��	� ����� �� ����� 20 ��, 	�	� ��	 ����� ��	�	����� �� ������ 
0-10 �� � �� 	����+�C�� ������ �	 �	������C=�� �	�����	���. ��������� �	�=��� 
���B�	�	 �	��	�� ��	�	���	�� ����	� ������	�. 

)�� ������	����� �������� �	���B���� ������ � ���B�	� �	��	�� 	�	� 
��	 ����� ��	�	����� �	��	��	, �� ��!�� "������� ������ 	�	�� �	�������� 
0–10, 10–20 � 20-30 ��, � �� ��!�� $������ − 0-1 �� (����), 1-3 ��, 3-6 �� � 6-10 ��. 
>	�=��� ���B�	�	 �	��	�� ���������� ����	� ������	�. 
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#�� 	���������� �	���B���� ������ ��	� ����� �	��=����� � �	��������	-
��� ����� � ����	��B������� �	 B���	�	 �	��	����. )	��!����� 	����� �	��=����� 
� �������	��C ��	���� 	D��	� 20 ��. #�� �������� ������!����� �������� ��	�	-
������ 8��������� 	����	� ���B�	�	 �	��	�� � �	�	=�C 8�����	� «%���� �����». 
)	��!����� 	�8�����	������ 	����� �	��=��� � �������	��C ���	��� 	D��	� 
20 �� � �	������ �����������	���� �	������ � ��	�	���� 3:12 �� �		����������	. 

#�� 	���������� ������	� ������	��� ������ � ��	�� ����� ���	���	����� 
B���	�����������	���� ������	���� TriCarb 2900 TR �	 ���������	� ���	���� [2]. 

2. �
�������	

2.1.  %��"%#��"'����� %#��%�$�(��*� "%*"*A �� �(�<#$*

2.1.1. ��0#! ����"�*�'
�� 
������ 4 ������������ 		=����� ������, �	��!����� ����� [1] � � 

2012 �	��, �����������C=�� ��	�����������	� ������������� ������ � ���B�	� �	-
��	�� ��������������	 ����� ��!�� �������� � ������ ����	� � 2011 �	 2012 �	�.

�*����� 4. )�	�����������	� ������������� ������ � ���B�	� �	��	�� 
�� ��!�� �������� � ������ ����	� � 2011 �	 2012 �	�: 

�) ���� 2011 �., ) ������ 2012 �., �) ������ 2012 �., �) ���� 2012 �.
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��� ����	 �� �	��!����� ���������	�, �� 	��	� � �	� B� �!����� 	����	����� 
�	���B���� ������ � ��	�� ���B�	�	 �	��	�� �����!������� � ��!����� �������. I��-
��������� �	���������� ������ � ���B�	� �	��	�� ����	����C��� � �	�� �����	�	 
�	��	�� �	�	�	��	�	 �����. �� ��	��B���� ����	 �����-��������	 ����	�� �	�������-
��� ������ � �������	� ��	� ����� ��� ������ 	��+�, !�� � �	�����	���	� ��	�. 

3.1.2. ��0#! L$6�"�*�'
�� 
������ 5 ������������ ���������� ��������� ��	�����������	�	 ��������-

����� ������ ��������������	 ����� ��!�� "�������. �� ����	� �!����� ������� ��-
���	�	 �	��	�� �������� � ��!����� �������. @ ������ �����	� �	��	� �� �����+��� 
+����� 50 � � �	��	���C �	������� �	�����	��� �	�	�	��. @ ������ � 8������ �� 
	���	���+���� �	����� �� �	�����	��� �����	�	 �	��	�� �	������� ����	��� �	��, 
�	�	��� ����	����	 �����������, ��������� � 	�������� �=k 	��+�� �	�����	��� ��-
���	�	 �	��	�� +����	C 75–100 �. @ ����� �	�	�	��� ��������� �	��	������ 	��	�-
�	�	 ����� ��!��, ������� �����	�	 �	��	�� �	B�� �	������� +����� 	��� 200 �.

�*����� 5. )�	�����������	� ������������� ������ � ���B�	� �	��	�� �� ��!�� "�������: 
�) ���� 2011 �., ) ������ 2012 �., �) ������ 2012 �., �) ���� 2012 �.

% ������ 2011 �. �	 ���� 2012 �. �	���B���� ������ � ��	�� ���B�	�	 �	��	�� 
�����!�������. I����������� �	���������� ������ � ���B�	� �	��	�� ���	����C� 
� �	�� �����	�	 �	��	��. @ ������ (
����	� 5, �) �	���������� ������ � �����	� �	-
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��	�� �	�������� 40 000–50 000 $�/��, � ���B�	� �	��	�� �� �����+��� 15 000 $�/��. 
��� � � �������=�� ���!��, �	���B���� ������ � �������	� ��	� 	��+�, !�� � �	-
�����	���	� ��	� ���B�	�	 �	��	��. 

2.1.3. ��0#! J�!�*#�
G����� 	��	��	�	 ����� � �����	�	 �	��	�� � ��!���� ������	 ����	�� 

�� �����+��� 50 �. �� 
������ 6 ������������ ���������� ��	�����������	�	 
������������� ������ 	��	�������	 ����� ��!�� $������.

�*����� 6. )�	�����������	� ������������� ������ � ���B�	� �	��	�� �� ��!�� $������: 
�) ������ 2011 �., ) ������ 2012 �., �) 8������ 2012 �., �) ���� 2012 �.

>��B�, ��� �� �������=�� 2 �!������ 	����	�����, ������������ �	�������-
��� ������ � ���B�	� �	��	�� ���	����C� � ������ 	��	��	�	 ����� � �	���B��� 
� �	���� ����!�� �����	�	 �	��	�� � �	������C=�� �	�����	���. �� ��	��B���� ���-
�	 ������	 ����	�� �	���B���� ������ � �������	� ��	� ���B�	�	 �	��	�� 	��+�, 
!�� � �	�����	���	� ��	�. 

@ �������� ����	� ��������� ��	� ���B�	�	 �	��	�� ����������� ���!�����-
��� �	���������� ������, �	�	��� �� �����+�C� �	���������� ������ � �����	� 
�	��	�� � ����	�	� �	��. )	�����	����� ��	� ����� � ��!���� ���� ����	��!���� 
	�	�������, �	��	�� � ��!���� ���� �	���B���� ������ � ������� ��	�� ����� �	B�� 
�����+�����, �	 ����� ��	�� �����!�������. @ �������� ����� �	���������� ������ 
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�	������� 40 000 $�/��, �� ��������� ����� ������� �	���������� ������ �	������C� 
	� 60 �	 250 $�/��.

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

3.2. ���(�$�'#�*� $*�#�*�* ��$�%&#�*A "%*"*A ' ���&��� 
���%�'�

3.2.1. ��0#! L$6�"�*�'
@ 8������ 2012 �	�� �� 	��������� �!������ 	���!��� ����������� �	�=��� 

���B�	�	 �	��	��, �� �����+�C=�� 10 ��. �� 
������ 7 ������������ ���������� 
������	����� �������� �	���B���� ������ � ��	�� ���B�	�	 �	��	�� �� 3-� �!������ 
	����	����� ����� ��!�� "�������.

�*����� 7. #������� �	���B���� ������ � ���B�	� �	��	�� �� ��!�� "�������: 
�) � ����� ��!��, ) 50 � 	� �����, �) 300 � 	� �����.

@ ����� � �� �����	���� 50 � 	� ����� ��!�� "������� ���C������ ���-
������ �����!���� �	���������� ������ � ��B��� ��	�� ���B�	�	 �	��	�� (���-
����	� � ��	��B��	!�	� ��	�). @ �������	� ��	� �	���������� ������ �	������� 
18 000 $�/��, � ��	��B��	!�	� – �	 500 $�/��. �� ���� B� �!������ � �	�����	���	� 
��	� ����� �	���B���� ������ �	�������� 30–90 $�/��. �� �!�����, ����	�	B���	� 
� 300 � 	� ������ �����, �	���������� ������ �	 ���� ��	�� ���B�	�	 �	��	�� �� ���-
��+��� 30 $�/��. 

3.2.2. ��0#! J�!�*#�
"!���	� 	����	�����, ����	�	B����� ���	����������	 � ����� ��!�� $������, 

����	��!���� ������������ �	�	� � �	�������� ���	�, �	��	�� ���B��� �	��	� 
�� �����+�� �	�=��� 3 �� � ����������	��� �	���	 ���	������ ������ � ����	� 
�	�������	 ����		��	B����. �� 
������ 8 ������������ ���������� ������	����� 
�	���B���� ������ � ��	�� ���B�	�	 �	��	�� �� 3 �!������ 	����	����� ����� ��!�� 
$������.
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�*����� 8. #������� �	���B���� ������ � ���B�	� �	��	�� �� ��!�� $������: 
�) � ����� ��!��, ) 50 � 	� �����, �) 800 � 	� �����.

��� ����	 �� ���������	� (
����	� 8, �), � ����� ��!�� $������ ���B� �����-
�� ��������� �����!���� �	���������� ������ � ��!����� ������� ��� � �������	� 
(1–3 ��), ��� � � �	�����	���	� ��	� (0–1 ��). �� ����	� �!����� ���	������ ����-
���� �������� ������ � �	������C=�� �	�����	���. 

�� �����	���� 50 � 	� ����� ��!�� �	���������� ������ �	 ���� �	�=��� 
���B�	�	 �	��	�� �	�������� 30–80 $�/��, � ��+� � ����� � �	�����	���	� ��	� 
���B�	�	 �	��	�� �	���B���� ������ �	B�� �	������� 190 $�/��. @	��	B�	, �� ��	� 
�!����� �������C� 	� ��������� �	��������� ������: �������� �� �	������C=�� 
�	�����	��� � ���	�8����� ����. 

)������������� �������� �������	��� �	B�� ��� 	D����� ���, !�	 �� ��	� 
�!����� ���	����������	 � ����� ��!��� "������� � $������ 	��	���� ��������	� 
�	��������� ������ �������� �������� ������ �� �	������C=�� �	�����	��� 
�	!����	�	 ��� �����	�	 �	��	��. �� �����	���� 50 � 	� ������ ����� �������C� 
	� ��������� �	��������� ������ � ���B��� �	��	�, ����� ��� �������� ������ 
�� �	������C=�� �	�����	��� � �	��������� �������	���B�=�� �	����� ���	� 
�� !������� ����� � �	���� ��������� ���	�8����� 	����	�. �� �����	���� 	�	�	 
300 � � 	��� 	� ������ ����� �	���������� ������ � ���B�	� �	��	�� �� �����+��� 
8	�	�	�	 ��	��� – 12–35 $�/��. 

4. �=��>�
��
 �
���������
#����� ��	�� �	��	���� �	��!��� !���	� ������������� 	 ��������� ��������-

����� ������ ����� �	�	�	�	� ��	=���� «#������» � �	��!��� �	������C 	����� 	 
����������	��� �	���+�	� ����� �������. 

�� 
������ 9 �����������	 ��	�����������	� ������������� ������ � ���B�	� 
�	��	�� 	��	�������	 ���� ������	���������� ��!��� ��	=���� «#������» �� ����	� 
� 2011 �. �	 2012 �. #�� ��B�	�	 ���!�� (��!��) �	���������� ������ �	����	���� �� 
����������	� ���!����. ������ ����	�������� �� ������� �	�������� 	=�� �������� 
������������� ����������� ������� 	��	�������	 ����� �	�	�	�	�.

������	����� ��	�����������	�	 ������������� ������ � ���B�	� �	��	�� �� 
��	=���� «#������» �	�����	, !�	 �� �!������ �	�	�	�	� ������������ �	�������-
��� ������ � ��	�� ����� ���	����C� � ������ �����, � ���	����������	� ���	��� 
	� �	�	�	�� ��!�� � �����	�	 �	��	��. @ ������ ����	� �	�� ����������� ������� 
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�*����� 9. )�	�����������	� ������������� ������ � ����� 	��	�������	 ����� 
������	���������� ��!���, �	����	���	� �� ����������	� ���!���� �	���������� ������

?��	+���� �	���������� ������ � �������	� ��	� ����� � �	���������� 
������ � �	�����	���	�� ��	C �������	 �	�������� ������� ��������	� �	��������� 
������ � ���B��� �	��	�. )�� ���!���� 	��	+���� 	� 1 � 	��� 	��	���� ��������	� 
�	��������� ������ �������� �������� �� �	������C=�� �	�����	���, � ��� ���!���� 
	��	+���� ����+� 1 ������ �	������� � ���� ���	�8����� ����� [3]. �� 
������ 10 
������������ ������� 	��	+���� �	���������� ������ � �������	� ��	� (%�������	�	) 
����� � �	���������� ������ � �	�����	���	� ��	� (%�	�����	���	�	) ���B�	�	 �	��	��, 
����!������� ��� ��B�	�	 �!����� %�).

�� ��!��� ��	=���� «#������» (
����	� 10) �	���������� ������ � �������	� 
��	� ���B�	�	 �	��	�� �	 ���� ���!��� 	��+�, !�� � �	�����	���	� ��	� �����. ?�-
�	+���� %�������	�	/%�	�����	���	�	 ���B�	�	 �	��	�� �	�������� ����!��� 	� 6 �	 14. #��-
��� 8��� �	��	���� �����	�	B���, !�	 	��	���� ��������	� �	��������� ������ 
�������� �������� �� �	������C=�� �	�����	��� �	!����	�	 ��� �����	�	 �	��	��. 

������	����� �������� �	���B���� ������ � ���B�	� �	��	�� ��	�	���	�� 
��� ��	!����� ��������	� �	��������� ������ �� �����!�	� �������� 	� ������ ����� 
��!��� "������� � $������. @������	��, !�	 � ����� ��!��� "������� � $������ 
	��	���� ��������	� �	��������� ������ �������� �������� ������ �� �	������C=�� 
�	�����	��� �	!����	�	 ��� �����	�	 �	��	��. �� �����	���� 	�	�	 50 � 	� ������ 
����� �������C� 	� ��������� �	��������� ������ � ���B��� �	��	�, ����� ��� 
�������� ������ �� �	������C=�� �	�����	��� � �	��������� �������	���B�=�� 
�	����� ���	� �� !������� ����� � �	���� ��������� ���	�8����� 	����	�. �� 

���B�	�	 �	��	�� � 	��	��	� �� �����+��� 20 � 	� ������ �����. @ ����	� ��������	 
�	�	�	��� ��-�� 	����	�	 ������ ����� ��	���	��� �����	������ �������	� �	�	� 
	��	��	�	 ����� �	�	�	��, � ���������� ���	�	��� �!����� �	�	�	�� �	������C��� ��-
��������C �������, � ��	� ���!�� ���B��� �	��	� ����� ���!�������� �	���������� 
������ �� �����	���� 300 � 	� ������ ����� ��!��. 
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�����	���� 300 ��� 800 � 	� ������ ����� �	���������� ������ � ���B�	� �	��	�� 
�� �����+��� 8	�	�	�	 ��	��� – 12–35 $�/��. R�	 ���!��, !�	 �� ����	� �!����� 
	���������� ������� ��!��, � �������� 	� ����� �	�	�	�� �� �����	���� 500 � � 	���, 
�	���������� ������ ���� ���	������ �� ��	��� ������� 	����B����.

�*����� 10. %������ 	��	+���� �	���������� ������ � �������	� ��	� 
� �	���������� ������ � �	�����	���	� ��	� ���B�	�	 �	��	��

�	���	

��������� ������	�����, �	��!����� � ����	� ��	��, �	��	���� ��	!���� 

�������� ��	�����������	�	 ������������� ������ �	 ��	=��� �� ���� �	�	�	��� 
��	=���� «#������». I����������� �	���������� ������ � ���B�	� �	��	�� 
(�	�����C=�� ������	� �$�/��) ����	����C��� � ������ ����� �	�	�	�� � �	���B��� � 
�	���� ����!�� �����	�	 �	��	�� � �	�����C=�� �	�����	���. �� �����	���� �� 	��� 
100 ����	� 	� ������ ����� �	���������� ������ � ���B�	� �	��	�� �����+����� �	 
���!���� 8	�	��� ��	���� – 12–60 $�/��.

)����	�	B���� 	 ��=����	����� 2-� ��������	� �	��������� ������ � ���B��� 
�	��	� �	�����������, 	��� �	�	, �������� �!�����, �� �	�	��� ������� �������� 
		�� ��������	� �	��������� ������, �������� �� �	������C=�� �	�����	��� 
� �	��������� ������ ���	�8����� �����. @ ����� ��!��� ��	=���� «#������» 
���	������ �������� ������ �� �	������C=�� �	�����	��� �	!����	�	 ��� 
�����	�	 �	��	��. �� �����	���� 	�	�	 50 � 	� ������ ����� �������C� 	� ��������� 
�	��������� ������ � ���B��� �	��	�, ����� ��� �������� ������ �� �	������C=�� 
�	�����	��� � �	��������� �������	���B�=�� �	����� ���	� �� !������� ����� � 
�	���� ��������� ���	�8����� 	����	�. �� �����	���� 	�	�	 300 � � 	��� 	� ������ 
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����� �	���������� ������ � ���B�	� �	��	�� �� �����+��� 8	�	�	�	 ��	��� – 
12–35 $�/��, !�	 �	�������� 	��������� �� ����	� �!����� ����������� �������.

$�	��9 �	�	�� �9��8�?	 �����������	� ��	�
�����+ 3��	�	
	� �����-
������! ����������	� � @������� Z�������
 ".$., *��+�����
 $.6. �� ��+�5� ��� ���-
�������� � ���������� @�����������9� ����	, ������! %.. � ��
��� ��5�! ��+�� 
%��&%� �� ����������	���
 �������� �����.
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%.�. – >. 2. – @��. 4. – )���	���: #	� ��!���, 2012.

«��
�	�O» �	�ON�NO T�� ��HN	MNN���MN 
�������QO TU��HN� ;�����L 

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

T� U�� �������7*6V V��W%�W$�W' 8X�# &'�*�+�7 ��������6, 
���0���2, T�$�V����

$�� ��������, «#������» ��������  �������, µ������� B��� $������� ���� 
��������� ��� B������������� ��������� ������� ������� ����B����� �����������.  �� 
B������������� ��������� ���������� +	�������� ������ ������ �������, 	��� ������� 
	���������� 	��������� B��� ���� ����� ���������� ��� B�������� ��������� 	��� ����-
��� ���������.  �� ������� 	����� ��� B������������� ��������� +	��������� ��+�� 
������� ���������. µ������� B��� $������� �������� ����������� ����� �����+��������� 
��� B���������� ��������� ���� ��������� B��� ���������.

�W�	 �X����: B������ ������, ������, ��� B��������, µ�������,  �������, $�������, 
%%), ����	������������ B��������, ��� B��������, ��� B����������� ���� �����, ��� 
B����������� B������ �����, �	�������� ��������� ������������.
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TRITIUM CONTENT IN THE SNOWOVER AT «DEGELEN» SITE

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

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

The paper presents the results of a study of tritium in the snow cover on the waterways Karabu-
lak, Uzynbulak and Baytles within «Degelen» site. The maximum concentrations of tritium were found 
in the snow cover in March, located in the center of the channel and are associated with zones of the ice 
cover the underlying surface. There was studied dynamics of measuring the concentration of tritium in 
the snow cover throughout the winter period. Detailed knowledge was obtained about the mechanisms 
of tritium in® ow into snow cover at various distance from the stream beds of Uzynbulak ad Baytles.

Key words: ground water, tritium, snow cover, Uzynbulak, Karabulak, Baytles, STS, migration 
of radionuclides, ice cover, surface layer of snow, near-the-ground layer of snow, emanation of tritium 
from soil.
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�	�������� ��������	�
�����
� ������� 
K����	��� ����J����R�
� ���	��� �������� �
�

  �#F$#F+�� �.�.,   ��%A'�� �.�.,   M�C*� M.M.,   K�%�A$D�' �.�.

�������� ���<��! &�#�+�� ��, ��, ���0���2, ��$�3����

)����������� 	=�� �������� 	 �������=� 	���	���+��	 �	����� ������	��������	�	 
�����	�� �(
, �	��!����� � ����	����� ��	 �!��� ��������. )�������� ���������� ���	������� 
� 2012 �	�� ������	����� ����	��	�	��!���	�	 �	��	���� �������=� � �������C=�� � ���� 
������	���, �	�	��� �	������ 	�������� ������	�	 ���	�� ����	�������� ��	����	� �� �����-
�� �������=� � 	��������� 	����	��� ����	��!���� ����	���� �����	��	�	 �	������� �(
, 
��	��C=��	 � ���B��� � �������=�� �	��=�����.

��
�
��

#�� �	��!���� ����B�	� ��8	������ 	 �	�������	� ����	��	�	��!���	� �	-

��	���� ������	��� ��+��	 %������������	�	 �����������	�	 �����	�	 �	���	�� 
��	�	����, ���B�� ����	, ����	������ � �����	�	���� ������	����� ��	�	��!���	� 
	����	��� �� ����� ��	 	��	���� �������	��	-	������ 	D�����, ��� ������������� 
��	=���� «$������», «?����	� �	��» � «#������», � ���B� �� ������	 	����B���	� 
	D���� «I	�������», ����	�	B���	� � 	����	� ���	��� 	� �	�	�� ���!��	��. @ �	 
B� ����� ��8	������ 	 �	��	���� ������	��� %�) �� ���� �	��	� �� ��8	������ 
	 ����	��	�	��!���	� �	��	���� ����	�	B����� �� ������	��� %�) (
����	� 1) ���� 
�	������	� ������	���������� �����	�	� ��������� ��	��	� ������� �&' 
� – �	�-
������ ��
 «$�����-1» � �	������� ��
 �(
. 

)	������� 	���	����	 ���, !�	 ��� �����	���� �	������� ���C!�C� � ��� 
��	��� �������	��	-	������ 	D����: �	-������, ���� ������� �����	�� – �������-
C=�� ������	���������� �	�		���B������ �����	������ �����	� �@(.1I, �������-
C=�� ���������� ���8��	��� �����	� �(
 � ���	��=���� � �	��	���� ��������	�	 
	����	�� ��������� �����	� 
�, � �	-��	���, ��������� ���� �������= �����!�	�	 
���������!���� – ���������, ��	��B��	!��� � �	��	����� �������=� ���	!���	� 
�	������C=��	 ����!���� [1, 2], �������=� ����	�������� 	��	�	�, �������=� 
������� ��������	�, �������=� ���B��	 �����	��	�	 �	�����, �������=� 	���	���-
+��	 �����	��	�	 �	�����.


������	���� 	����	��� �� ��������� �������	��	-	������ 	D����� �	�-
�����	� ��
 «$�����-1» � ��
 �(
 �	���	�������� �		��������C=��� �	��������-
����� ��R �&' 
�, !�	 �	�B�	 ��������	���� ��������	� ����	��	�	��!���	� �	-
��	���� ���� ���� 	D���	� � �������C=�� � ��� ������	���. @ ����� � 	���!����� 
� ����	�=�� ��	�� � ��!����� ������� ������������ ���������� ������	����� ����	-
��	�	��!���	�	 �	��	���� 	��	�	 �� ����� 	D���	� ��������� – �������=� 	���	-
���+��	 �	����� �����	�� �(
, � �	�	�	� 	�	�	 43 ��� �	���B���� ����-���8��	��� 
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�*����� 1. �����-����� ����	�	�	B���� �����	���� �	������	� 
� 	��	���� ������������� ��	=��	� �� %������������	� �����������	� �	���	��

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

1. �=P�
 ��
�
��H � �������P
 
����=����L
�� ������ �
������ ���
M������=� ����	�	B��	 �� �	������� ��
 �(
 � �	��	�	� �	��=���� 	��-

�	����	�	 ������ 	��	���B�	�	 ����	�	��!���	�	 ������ � 	��	������� ����������� 
(
����	� 2). >���� ����� ��	�	� � �	��=���� �������=� �������� 	��	�������	 � 
�����	� ����� �������� ���	�	� �� ����	�	��!���	�	 ������.
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 �) )

�*����� 2. @�	� � ����	�	��!���	� ������ (�) 
� ���+��� ��� ������ () �	 ��	�	�� ������	�	 ���	��

@ �	��=���� �������=� ���C��� ��� �!���� �������� �����	�	 �	�����: �!��-
�	� _1 �������� ������	!��� +���� �������=�, � �!���	� _2 – �����	� �����	� 
1,5 �, �������� ��	��	� ��=���	� ����	�. #�� �	����� � �������� ��������	!�	-
�� �������!���	�� �C�� ������	!�	� +���� ������� �������� � �������� (
����	� 
3�), ��	B����� ���	����������	 �� 	���	��� ������, �	��	���� ��	� �C�, 	��	��-
�	������ ��!���C I�(�>R, ���	����� �� ���������� ����	�	��!���	�	 ������ (
�-
���	� 3).

@ ������	!�	� +���� (� �!���� _1) �������� � ��� ��	� �	���� 	��	���	���-
��� �������!����� �	�������	�-	!�� � 8���������� (	��	�����) ����-���8��	��� 
�	������� �	�	�. �	��������� ���� �	�������	�-	!�� (Ø660×1350 �� – 6 +�, 
Ø420×1770 �� – 2 +�) �������� �	���������!�	� (���+�� �	�������� ��	��	 ���-
B������� 	����� � �	�������� !���� �����	��C ��	������).

 �) )

�*����� 3. *������� ��� �	�D��� �� ���������� ������ (�) 
� 	��	���	������ ������� �C� +���� ()

#�� �	����� � ������� �������=� (� �!���� _2) ��	�	���	 ����� � ����	-
�	��!���	� ������ !���� ��	���C ����� � ����� (
����	� 2�), ��	��� �	 	��	��	�� 
�	���	�� (
����	� 4�) � �	��� ������ �	 ������ ����� �������=�� � �������� ��-
�	�	�, ������� ��	���C ����� �������=� (
����	� 4) � ����� � �	��=���� ��	�	 
�������=� (
����	� 4�). 
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�� �	������� ������ ��	�	 ������� ����	, !�	 �����	� �������=� ������ !�-
������ �������� ��	��	� ��=���	� ����� (� �	��	-���	��	� ����� ��B��� �� ���-
��� �������� ��	�	�B����� �	������, ���!�� � ����	����� ��	��	����� �	����	�-
�	�����). Q�=����� ����� 	��	���	���� ��!���C I�(�>R (�	���	����� ��	�	�	�� 
��	���� ���	�� !����� ���-	���, ����!����� � ������� ������ ��=���	� �����). �� 
��	� ������ ����� ���B� 		���!���� �	���	� �!��� �������� �����	��	�	 �	����� 
(_2 � _1): �� 	��	� �� ������ ��=���	� ����� ������� �������� ������� ��8�� «2», 
� �� 	��	���	����	� ��!���C I�(�>R �����	� �������!���	� ���+�� �� ��	��� 
������	!�	� +���� �������=� – ������� ��8�� «1» (��� ����	 �� 
������ 3, ��8-
�� «1» �������� � �� ������� ��������	!�	� �C�� ��	� +����). ���	����������	 �� 
��	��	� ������	!�	� +���� ���	����� �����	��� ��=����� ������ �	�=��	� 100 ��, 
�	������ �� �����	��� �	�	�-«�����!��» �	�=��	� 50 ��, �� �	�	�	� �������� ��-
�����!����� �	��������-	!�� � 8���������� �����	��	�	 �	�����.

 �) ) �)

�*����� 4. �	���	� ����	�	��!���	�	 ������ (�), 
��	���� ����� �������=� (), �������� �������=� (�)

#�� ����� �������� ������� � �������=� ������� ������!����� ����-���� 
����	�	�D���	���C 1 �	��� � ��!�	� ����C, � �	�	=�C �	�	�	� � ������� �����-
���� ��	�	���	� �	��!����	 ������ ��	��	� ��=���	� �����. @ ������� ������-
�� �	���� 	��	���	������ �������!����� �	���������!��� �	�������	� (������� 
��B�	�	 – 410×410×760 ��) � ����-���8��	���� �	�������� �	����. >	������� 
�	�� � �	��������� �������� �����C=�� 	���	�. )��� �	�	� (��������� �����-
�� ��B�	�	 �	�� – 98×98×130 ��), �����	������� ���� �� �����, 	����C� �����	-
��C �	�	���. @ �����, 	���	���+���� �	 	�� ��B�	� �	�	���, �������� �������!��� 
�������!����� ����� � �	��	������� – �	�	+�	� ������ 	��. G���������� ����� 
�	�	�� �	��=��� � 	��� �������!����� �	�������, �.�. ��B��� �	������� �	���B�� 
�	 �	���������� ����-���8��	��� �	�	�. @�� �	���� �	�������	� � �	����	� �	��-
=��� � �������!����� ������ � �������!���	� 	�������C=���� ���+�	�, �� �	�	-
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 �) ) �)

�*����� 5. ������ � �	���������� � ������� (�), �	���� �	�������	� 
� �	�������� �	���� (), �	������� �	�� � 	��	� �� �������� �	�������	� (�)

��C ��	B��� �����	��� �	��-«�����!�», 	����C=�� �	�	���������� ��=����� 
�����	��� ��	� �	�=��	� 50 ��. 

)	��� �������� ���� �����	��� �	�	� � ���+�� ������� (�� 
������ 5� ��� 
��������� �	�� ��	B��� ���� �� ����� �� ���C �������) �	�������� �	��	B�	��� 
�	����� � �	��������� � �	�������� �	���� (��� !��	 �	����	!�	 	������� ���+�� 
�������). @ ���� �	���� �	���������!��� �	���������, �	�������� �� 
������ 5, 
�������� 	���	���+�� ����-���-8��	��� �	��, �	���B�=�� � 	=�� ��	B�	��� 
1085 �� ��	������	�	 ���	�			��=����� ����	� ���8��� [3, 4]. (% �!��	� 8������-
�	� �	������� �	�	� � �	���� �	���������-	!��� � ������	!�	� +���� 	=�� �	��-
!����	 �����	��	�	 �	����� � �������=� �	�������� 2604 ��.)

%������ ����� � ����, !�	 �	���� � �	������� �	��� �C	�	 �	�������� 
� ������� �	��	B�� �	���	 �	��� ������ � ��	�	 �	�������� ���+��, �	�	��� !���� 
�����	��C ��	������ ��	��	 ���������� �� �	�������� +����������C 	�����. )�� 
���	������ 	������������	����� ������� � ��������	� ��	�	 �������=� � 2001 �	�� 
[4] ���+�� � 	��	�	 �� �	�������	� ��� �����. �� �������	� � �	���� 	���������-
���	����� ������ (
����	� 5�) �	�	+	 ����� +���������� �	�	�� �	������� �	�	� 
�	 ������������ � ��� ����	������� 	����!���� �����	� ��	����	��� ��� �������-
�	� �������� �	�����.

?������� 	������ �������� �� �	, !�	 � 	�������	� �������=� 	��	���	-
������� ��!����� I�(�>R ����C��� �	���	 ��	���� ��=����� ����� ������� � �	-
����	�, �������!����� ���+�� �� ��	��� ������	!�	� +���� � �������!����� ����-
��� ��������	!��� �C� ��	� +����. @�� 	�������� ��	���	����� 	��=������C��� 
�		��������C=��� ���B��� ��������� ��	��	� ������� �&' 
�. )�� ��	� ������-
�	�� I�(�>R ��� � ������� �	���	����C� �	�����	��� ���� ��	�� ��	� � ��� � �	� 
���������������� ��	�		� ��������	��	 ��	����C� ����!�� 	��!���	�	 �	����� 
� ������� � � ������	!�	� +����.

2. �����J�����H �=�������� � �������P

 � �� ���
��OP
Q �
��������
@ �	�� ���	�����	�	 � 2012 �	�� ������	����� ��	 ��8�����	���	 (
����	� 6) 

��	��� ��	�����	�������	� ����	��	�	��!���	� �	��	���� �������=� � �������C=�� 
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� ���� ������	���. ����������� ��	��	���� �	�	�	� j-!����� �� ��������� ����	-
�	��!���	�	 ������, ����� ��	�	� � ������, � ������ ��	��, � �	���	��� ������ � �	 
���� ��	 �	��=����� ���	�� �	 ������ ����� �����C �	��=���� �������=� ��	 
�����	����	 	��������� ������	�	 ���	�� ����	�������� ��	����	� �� ������� ���-
����=�: ����!��� �	�	�	� � �����!��� �	!��� �����	� �	������� � �������� 	� 0 �	 
16 !���./(��2·���) � ����B���	� ���������� � �����+���C � ����������� 	� �����-
��=�. )�� ��	� � ���	� �	��=���� �������=� ���!���� ��	��	���� �	�	�	� j-!����� 
��� ��=�������	 ��+� � ���	������ � �������� 	� 50 �	 105 !���./(��2·���).

%�	�� �����	��� ����������	��� �	��=���� �������=� � 	��������� 
������	�	 ���	�� ����	�������� ��	����	� �� ��	 ������� ��	��� 	D������. @	-
������, �	��������� �	�������	� � �	����	� � � �������, � � ������	!�	� +���� 
�������� �	���������!�	�, !�	 ������!���� �	��	���C ����C!��� ���	� ��	����	� 
�� ����� �������� � 	��	���	������ ���	����. @	-��	���, ���!�� �������� ���� 
�	�������	�, �	 ���� ����� �	��	���� ��������, �	��� ���	���	��� ���	�� ��	����	� 
���	��� ���	��, � �������� �������=� ��� !�����!���	 �������. >��, �	��������-
	!�� � ������	!�	� +���� �������=� �� ���� �� ����������� �� ��� 43 �	�� ��������, 
� �� �	���� �	�������	� � ������� �������=� ����������� �	���	 ��� �	��������: 
!����� ���� ���������� �	������� I-204 (�� 
������� 5 � 5� ��	� �	������� �	B�	 
������ �	 �����	� ��8�� «4» �� ��	 ���+��) � 	��� ��� ���������� �	������� I-206 
(�� 
������ 5 ��	� �	������� �	B�	 ������ �	 �����	� ��8�� «6» �� ��	 ���+��). 
Q���� ������	 	�������, !�	 ��� �B��	��	� ��������������	� ��	����� ����!�� 
	�!���	�	 �	����� � ������� � � ������	!�	� +���� �������	�� I�(�>R �������� 
�	�������	� �� ��	���	���.

�*����� 6. I	����� 	����	����� �������	��	�	 �	��	���� �������=�

"����	����	 ���B� 	��������� 	����	��� ����	��!���� ����	���� �	������� 
��
 �(
, ��	��C=��	 � �	��=����� ����	�	��!���	�	 ������. #	�������!����-
�� ����������� ��	 �	�����	, !�	 �	=�	��� ����	����	��	� �	�� � �����!��� 
�	!��� �����	� ��� �� ��������� ������, ��� � ������ ���	 �����, ���	�� �	 ������ 
����� �������=��, �� �����+��� 0,2 ��Q�/!. ���	����������	 � ����� �������=� 
IR# �	������� 0,5 ��Q�/!, � �� �	�	�� �������=� (� �����	� ��	���) – 0,8 ��Q�/!. 
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@����� �	��=���� �������=� IR# �	 ���� �	!��� ���	������� �����	� ��� �����-
�	 ��+� 0,8 ��Q�/!, ���!�� ����������	� �� ���!����, �	�����C=�� 10,4 ��Q�/!, 	��-
���	�� �� �	�����	��� ��	��	� ��=���	� ����� ��� ������	� � �	����	� (�������-
�	 	�������, !�	 ��� ����	� � ������� ��	��	� ��=���	� ����� IR# �� �	�����	��� 
�����	�	�	 ��=���	�	 ��	� �� �	��������� ��������� ��	 ���!���� �� ��� �	����� � 
�	������� 	�	�	 10 �Q�/!).

@ 	����	����	� �������=�, ��	�� ������� �������� �	�����, ������� �	�	�-
��������� �����	� �����	� 0,8 �, ���������!����� ��� �������� ����	�������� 
	��	�	�, � �	�	�	� ���	����� �� �������� ��� 	��	���	������ �������!����� �	-
���������!��� �	�������� � 	���	���+��� ����	��������� 8�������� �����	�� 
�(
. )����	� ������ ��=���	� ��	��	� ����	� (�	�	���������� ��=����� �����	-
��� ��	� ��B�� �	���������� � ��	��	� ����	� 	����������). R�� ���������	���C 
��	���C ����� �	B�	 ������ �� ������� ������ �� 
������ 6, ��� �� ���������	� 
������ ����� �������� ������� ��8�� «3», 		���!�C=�� �	��� ��	� �	�	�������-
�	� �!���� ��������. )�� ��������� �	� �-����!���� �	��� �	�	��������	�	 ������� 
�������� ��	 �����	����	, !�	 ����������	� ���!���� IR# �	��������� �� �	����-
�	��� ���������	� ������ ����� � �	�������� 6,2 ��Q�/!. 

����OK
��

)����������	 	������� ����	����� �������=� 	���	���+��	 �	����� �����	�� 

�(
 � ���	��� �������� � ��� ���	�			��=����� ������� ��������	�, ��������� 
���������� ���	�����	�	 ����	��	�	��!���	�	 	����	����� �	��	���� �������=� 
� �������C=�� � ���� ������	���. "����	����	 ��	��� ��	�����	�������	� ����	-
��	�	��!���	� �	��	���� �������=� (	��������� ������	�	 ���	�� ����	�������� 
��	����	� �� ������� �������=� � 	��������� 	����	��� ����	��!���� ����	���� 
�	������� ��
 �(
, ��	��C=��	 � �	��=����� ���	� � �������=��). )	��!����� 
�	�	B�������� ��������� 	����	����� �������=� �	��	���C �	�������� �	� 8���, 
!�	 � ���	��� �������� �	�����, � ���	��� ������������ �������=�, � 	��=�������-
��� �		��������C=��� �	������������� ��������� ��	��	� ������� �	���	�� �����-
��	��	� 	����	��� � �������=� � �� �������C=�� � ���� ������	��� ������������	 
���������C� ��������	� ����	��	�	��!���	� �	��	���� ��	�	 �������	��	-	����	�	 
	D����.

���
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  �#F$#F+�� �.�.,   ��%A'�� �.�.,   M�C*� M.M.,   K�%�A$D�' �.�.

T� U�� ���< &�#�+�7�6 ��������6, ���0���2, T�$�V����

�(
 ������� �����	����� ������������� 	��� �	�����, ���� B��� 	��� ������ 
��+��������� �	�������� ������ B���� ���������� ��������. 2012 B��� 	��������� 
�	������ B��� 	��� +������� �������� ����	��	�	������ B������� ������� ����B����� 
����������, �	��� +������ ����	������� ��������� ����� ���� +������� B	����� B��� 
�	������ +����� B������� B���� �������� �(
 �����	���� ��+�� ����	������� ��� ��������� 
�������������� B	������ ��������. 

RESEARCH OF RADIOECOLOGICAL CONDITION 
OF SPENT FUEL STORAGE OF THE IGR REACTOR 

Gaydaychuk V. A., Deryavko I.I., Meshin M. M., Chernyadev V.V.

Institute of Atomic Energy of NNC RK, Kurchatov, Kazakhstan

The general information about the research reactor IGR spent-fuel storage, quantity and the 
arrangement of its storage cells are is provided in the paper. The paper also provides research results 
of a radioecological condition of spent-fuel storage and adjoining territory, executed in 2012, which 
have shown absence of appreciable subtraction of radioactive products outside of spent-fuel storage 
and absence of overdosage to the personnel of reactor complex IGR, working in premises adjacent to 
spent-fuel storage.
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"#� 614.876:577.4:539.26

	������,�� ��	������ �����NK ��N����� 
�� �	��� L����

  �(�C�� �.�.,  �(�<���� �.�.,     ���#C���� �.�., 
  ��'�%*����� M.�.,   �*��(#�' �.M.,   ��'#C�' M.�., 

  �(�<���� �.M.,   M*(D� �.�.,   ��!�*��'# �.�.

�������� 7�#���! 5�$�'� ��, ��, �*<��6, ��$�3����

@ ������ ������������ ���������� ��	������� �	������� ����	�		������� ���	����-
��� � ������ ��	������� ������ ������� �����	� �� ����	 "��C�� � �����	���� ���	��, 
I��������, ��������, ���C!�C=��	 	����� ����	������	�	 �����������, ��	�����	����� � 
���	������ ������������	���� ��	�. )�������	 	������� ��������	� ������� �����	�. 
��-
��	����� ����������� ����	�	��� ������������	���� ��	�. �� 	��	����� ���������	� �	���-
������������	��	�	 �	���	�� �	�����	, !�	 �	��������� �������	���� 	����	��� �� ���	��� 
�� ������� �����	������� ��������	-�������!����� �	������	�. %����� ���	� 	 �88�����-
�	��� ����������� ���	�	� � ����	�	��� ���B���� �������	���� ����	�.

��
�
��

��	�	���	��� ����������� �!����	� ������� ��������� �� ����	 "��C�� 

(I������������ 	�����) 	���	����� �����C=��� ���!�����: 
�	������� ������� ������ ()&@) ���	����� � ������ �����=�	�	 ��	�	-• 
�	����� � ���	�� ����	�	B���� «������	�» � �	�	���� ��� ��	��;
�� 	��+	� ��	=��� ����	����	-��������	� ��	=���� ��	����� ���	�	�-• 
����	������ ���� �������	, !�	 ����+��� ��	�	��!����� ����� ���	��;
����	��� ��	��� ����� ����������� ����	��� � ����������C ����������	���;• 
�	�����	 ���	��������� I�B�����	��	� �	������ �	 �������	��	� ��=�-• 
�� − ����!�� �	���������	-	����	�	 	D���� �� ������	��� ��	B������ ��-
������� �������� ��� ���	 �	��	����� ������	��� 8���	�	�.

I����	���, � �	�	�	� � 70-� �	��� ��	+�	�	 ���� ��� ��	������ ��� �	����-
��� ������� ������ � ������ �����, ���	����� � 290 �� 	� �. ����� � ����	�	B��� �� 
����	 "��C�� � 110 �� C�	-�	��	!��� �. %��-"���, � 105 �� 	� ��. "��C�� � I��������-
��	� 	�����.

'��� ��	������� )&@ �� ����	 "��C�� – �	������ �	�	�������= � ��	������� 
�	�	���� � ���!���� ��B�����	� �����	�	���. >���� �	�	��� �� �	�����	��� ����� 
�	��� 	���	�������� � ���������� ���	������� �	�	��� ������ � ���� ��	�	��!����� 
�	�	�, ��B�=�� ��� ��	� ��	��	���C, �	��	�� ���!�������� !���� 	D��� �	�	��� 
��	�������� �� �	�����	��� � ���� ��	���� �	���		����	� 8	���. >��	� ������� 
��	���	��� � �	� ���!��, �	��� ����	�	B����� ��+� �	�	��� �	�	�� �� 	����C� 
��	����	� «���������» ��� 	��+���� � �	�	���. #������ � ������ ����� �	�	�	� 
�	��	��C� ���	���	���� �� ��� �	������ �	�	�������= � ����+����� ���	���.
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)����	�����	��, !�	 ��	������� �	�	���, 	���	������ 	��+���	� �	�	-
���C, ���� ���	������� �� ������ �	�	�	���� �	���	��	� �� �!������ ����	�	B���� 
	���� ����B��. ?����	, ��	�	 �� ��	��	+�	, ��	 �	�	�	� ���	����	�� ������ �	-
���� �� �	�	��	� �����, ����� �������	, ������=���� � �����.

I�����!���	� �	��������� ������ �� ������ �	��	 �����	���� ��������!����C 
����� ��B�� �	�	�	���� �	���	��	� ���	�����	�	 �	������� (600 �) � 	��+���	� 
�	�	���C, � �������+�� ����	��������� ������������ ��������� �	�. ?����� �	-
������, !�	 ������ �����	��������� ����	������	� �	 �	������� �	�	�	���� ���	-
������� �	���	���� �	B�� �	������� �	 400 � 	� ������ ������, � � �!��	� �	���� 
��������� �	�	� �	 110 �.

�*����� 1. %���� �	������� ������� �����	�

�) ����B��� >-6

�) ����B��� >-1

) ����B��� >-2
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%������ 	�������, !�	 ������ �	�	�	�, 	���	���+���� �� ���������	� ���-
���	��� ���!������	 ����+�, !�� ��� ����	��!��� ���	�������� �� ����������	� 
�	���	�� ������. R�	 �	B�� ��� ���������	� 	���!�� 8���!����� ��	���� ��	�	��-
!���	� ����� ��B�� 	!��	� ������ � �	�����	���C. ?��������� �	�	��� ��� ������ 
� ����B��� >1 �	B�	 	D������ ���+�	� 	��+�� ���������� �����	�	 ������ ��� 
��	������� )&@.

M������������� )&@, ��	�������� � �������� �������	�	 �����	���	�	�	 ����� 
� ����	� (>1) � � ���	��� �	�	��� (>2, >6), ������������ � >����� 1 � �� 
������ 1.

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

#%#��"%� '!%�'�' ��'#&*�# �-2 ��'#&*�# �-6 ��'#&*�# �-1
�%��A �%�'�$��*A '!%�'# 06.12. 1969 @. 12.12. 1970 @. 23.12. 1970 @.

I	=�	��� ������, �� 30 80 75
(����� ������, � 407 497 640

����� �	�	���, � 65 100 100
Q	�� ��	�����, � 170 225 240

Q	�� ���=��, � 275 350 410
@��	�� ��	�� 	��+����, � 270 340 400

#������ �	�	���, � 300 500 0
(����� �	�	���, � 13,8 12,8 0

�����# %#$*�#�"*'��@� !#@%A!���*A ' ���"#) �%�'�$��*A H�
�����������7 �"�����2'� 2 <#��# ���*#��2���!
?��	��	� 	�	���	���C ���� ������� �����	� ��	 �	, !�	 	�� ��	+�� �� 

���!�� ����	������	���, � ��	��� ����!���� �� �����+��� 8	�	��� ���!����.

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

=���������� ��	��+������ �	������� ������� ������, �������������C� 	 �	�, !�	 
���	���	����� �����	-�������� ����	�	��� � ���	��	�	����������� ����� �� ����	 
���!��	� �	������ ��������� ����	��	�	��!����� ��	���.

#�� 	����� ����	�������	�	 ����������� � 2004 �	�� �
$R ��	������ ���	�-
�	����	�	!��� ������	�����, � �	�� �	�	��� 	�	���	 3 ��	� �	��, 73 ��	� �	-
!��, 10 ��	 ����������	���, ��	�������� 334 ��������� �������	���� ��������	� 
� 85 �	!��� 	����	�����, 3 ��������� ������	��� ���	�� � B���� �	��=�����. $��	 
	����B��	 2 �!����� ����	������	�	 �����������. 

#�� ���!���� ��������� �������	��	�	 ����������� ������	��� � 2005 �	�� 
�&J ��� ��	������ �	�	���������� ���������	���� ��	�� � ����C ���!���� ���-
���������� ����	������	� � �����!��� 	D����� 	���B�C=�� �����, � 	���������� 
������ �������������� ������	���. I��	�	� ��+��	��	� �����-�D���� ��	 ��	-
�����	 �	�	��������	� 	����	����� �!����	� )&@ �	 ���� 20×20 � � 	�	�	� �	-
��	���� ��	 �	 ���������� ��	8����.

�� ����	����� (
����	� 2) �������, !�	 ���������	��� �����-�	�� �� �����-
�	���� ��	=��	� � �������� ��	������� �	�	�	� ������C��� 	� 0,10 �	 0,14 ��Q�/!. 
#����� ���!���� �		��������C� �	������	�� �����-8	�� ��� ����	�	 ����	��.
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�) )&@ >-1

�) )&@ >-6

) )&@ >-2

�*����� 2. ����	������ �����-�	��
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I��	�	� �����-������	�����!���	�	 ������� 	��������� �	���������� ��	�	-
�	� '����-137, ��������-241, %�����-210, 
����-226, %�����-214, >	���-234, >	���-
232, �����-40 ��	 �	!� (����	 232 ��	�), 	�	������ �� ����	 "��C�� � �������� 
��	������� �	�	�	�. %	���B���� ������������ ����	������	� �	 ���� 	�	������ 
��	�� �� �����+��� �� �	���B����, ����!�	�	 ��� ����	�	 ���� �	!�. %	���B���� 
������������� ����	������	� (137Cs � 241Am) ���B� �	 ���� 	�	������ 	������ �� 
�����+��� ��	��� 8	�	��� �	���B����, 	���	������� ��	������� ����	�������-
�� ���	�8������ �����������. ����C!���� �	������C� ��� �	������� �!����� �� 
��	=����� >1 � >6. �� �!����� >-2 �	��+����� ���!���� IR# �� 	���!��	.

�#��*B��# �%�����# �0���'�2 ������'��2��+� $�+�7$�#��7 (L�;)
�� ����	 "��C�� � �!������ ����	������	�	 ����������� 	��	������ ��� �!���-

�� �����	���: "
Q-1 � "
Q-2.

���-1. Q���������� �� ��	=���� >-1 ����	�	B��	 � ���C��������� ����-
B�� � ������������ �		� ����	 ����������	� 8	��� �������	� �	����� 30 � �� 
�	�����	��� �����. (���� ���!��	-�������	�	 �	����� �	 ������ �	���	� �����-
������	������ ��������� ��	�	�	� 137Cs. Q��!���� IR# �� �	�����	��� ������ �� 
�����+�C� 0,33 ��Q�/!. Q���������� ��	������ �� ������ 20–30 ��. �� �����	���� 
	�	�	 150 ����	� 	� 	��	� ����B��� �� �!����� >-1 (
����	� 3�) � ���C��������� 
����B�� 	���!��� 	����� �	��+����� ���!���� �����-������	��� �	 0,33 ��Q�/!. 

������	��	� ����������� ������������ �		� ����	 ����������	� 8	��� �� �	-
�����	��� �����, �������	� � ��������	� ����������� �� �����	���� �	 25 �. (���� 
���!��	-�������	�	 �	����� �	 ������ �	���	� �����-������	������ ��������� ��	-
�	�	� 137Cs.

@ ��	� �	!��, 	�	����	� �	��	��	 � ����� 0–5 ��, 5–10 ��, 10–20 ��, 
20-30 �� � ������ ��	�����, �������� ������	��� 137Cs �	�������� 5707 $�/��; 
1771,9 $�/��; 718,1 $�/�� � 550,9 $�/��, �		����������	. Q����������� ������ �� ����-
C��� ����	��������� 	��	���� � 	��	����� � �����	��� ��������	� 	�����!���	�	 
����������. %������ 	�������, !�	 � ����8���� ��	����� � � �����!����� ������ 
	�	�� �	���B���� 137Cs ���B�����.

���-2. 
������	��	-	������ 	D���	� �������� 	���� ����B��� �� �!����� 
>-6 (
����	� 3). ?���B����� ���������	� ��	=����, �����������+�� ����� ��	� �� 
�������!����� ��� �������	� 40 �� �����+��	, ���� !����!�	 ��������.


������	���� 8	� �� ������	��� ��	=���� �� �����+��� 0,1 ��Q�/!. �� ���-
��	���� 1 � 	� 	����	� ���� � CB�	� ��	�	�� ���!���� IR# �	�������� 0,62 ��Q�/!, 
� ������	� ��	�	�� – 0,22 ��Q�/!. )	�	B�������� �������� �����-�	�� ��������� 
����� ����� �	 ����B���, ��!���� � ���	�� 1 � 	� �	�����	��� �����. I���������	� 
���!����, ����	� 15 ��Q�/!, IR# ��������� ������ ����B��� ������� � ��	��	� 
��	��. )	 ������ �	���	� �����-������	������ 	��	���� �	�		����C=�� ����	-
������	� �������� 137Cs.
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�) 	=�� ��� "
Q -1 ) 	=�� ��� "
Q -2

�*����� 3. "!����� ����	�������	�	 �����������

Q���������� ������ � ����B��� �� 	����B��	. ����	������ �����-�	�� � ���-
����� �!����	� ����	������	�	 ����������� ������������ �� 
������ 4.

�) "
Q-1

�*����� 4. ����	������ �����-�	��

) "
Q-2
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M�%��%*A"*A �� ��*&��*E %#$*#�*����) %*���'
���#'����2���# �#'�*B��2������63 ��"��
@ �		��������� � ���	�	���������	� 
� ��	������� ����	�		������� ���	���-

���� 	��=���������� �� 	��	����� �����B����	� ��	����	� �	����������. @ ����� � 
���� �&J �&' 
� �����	��� ��	��� ������������� ������������ �!����	� �� ��	-
=���� >-1 � >-6. 


�	�� �	 ����������� �!����	� ����	������	�	 ����������� ���C!�C� � ��� 
���	������� �	 �	��������� 	�	�	��� ����B��� >-6 � �����������C ����������	�	 
�!����� �����	� �	�����	��� �� ��	=���� ����B��� >-1. 

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

@������ 1 ��������������� ���������C 	��	�	� �� ���������	� ��	=���� 	�-
�	� ����B��� >-1. *��������� "
Q-1 	��=���������� ����� ������ ����������	�	 
������ � 	������ ��������������	� ��	=���� �������	��	-!����� �����	�. "����-
����� ����������	�	 ������ ��	���	����� � ���	���	������ ����+���	�	 ���	�	����� 
�� ���������	� ��	=���� 	��	� ����B��� >-1. 

�	��	��� �	� ���	�	����� ��������	� 	�����!���	�	 ���	���	����� �������-
������ � �������� ���������	� ��	=���� 	��	� ����B��� >-1 �� �����	���� 30 � 	� 
	��	� ����B���. )���������������� 	=�� 	���B����� �!����� ���	�	����� � 	�-
�	� ����B��� ��	� �����	� 1,5 � +����	� 1,4 �. 

@������	� 2 ����������������� �������� ����������	�	 ������, ��	 ����	��� � 
��+�� � ������	����	��� �� ���������	 �	��	�	�����	� ���	������	��� ��� ���	�	-
����� � 	���	����	� ������� 2-3 � �. �����. 
������������ 	!�=���	�	 �!����� ��	-
���	����� ����� ������� ������	��� �������	��	-!����� �����	�. #�� �����=���� 
	��	�	� � ������� �		��B����� )Q
? � �		��������� � �����!������ ��+������, ���-
������ ��� ���	�	����� �� �����.


�������������� �������� �����!�C��� ����	� ���	�	����� 	��	�	�. "!���-
���, !�	 ��	�	� ������� ��	�	��!���� �� ���	��� ��-�� �	�	���������� ������	����� 
����	�	� �� �	������ 	��	�	� � ������, � ���B� ��-�� �	���������	� 	����	��� ����-
+���� ������	����� �	�������	� (��+�	�) � �������	� � ���� �	��	B�	���C �����	-
��������� ����������� �� ���� ����	����� ���	������	��� ��� �������� �����!����� 
��+���� ������ ������� 1. 

*��������� "
Q-2 	��=���������� �	���������� 	�	�	��� ����B��� >-6 ��� 
�	��������� 8�����	����	�	 ����	������	�	 ����������� �� ��	�� ����B��� ����� 
�		��B���� �	���� ����B��� ��=��� �� �����	����	�	 ��	�� «%���	8���» � �	�=�-
�	� ����	� 1 �. ���������	��� ��	����C=��	 �����-����!���� ��� ���������� ��	� 
����	�	��� ���������� "
Q-2 �	������ �� 	��� 0,11 ��Q�/! �� �	�����	��� ��	��	� 
��=���.

@���� 	��������� ��8	������ 	 �	��������� ����B���, ����� ��	 ��	��, 
��������� � ����+����� �� ���	���	���, �������		�����. )	��	�� �������������� 
�������� �	��������� ����B��� �� ���������������. #�� ����	����=���� �	����� 
��������� � �	��+��� B��	���� �� ������	��� ��	=��	� >-1 � >-6 �������������-
���� ����	����	 	���B����� � ���� ��� �����	� 1,5 � +����	� 1,4 �.

#�� 	���������� 	D��	� ����������	�	 ������, �	���B�=��	 ���	�	����C �	 
����������� ��+��	��	� �����-�D���� � ������ �����-������	�����!���	�	 �������, 
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	�	������ �� "
Q-1 ��	 ������, �	���	��� �	��	���� ������������ ������� �!���-
�� ����������� (
����	� 5). 
���!����� ��	�C���� �����-������	��� ����������	�	 
������. )�� ���!��� ��	=��� �����	��������� ����	������	�	 ����������� �����!-
��� ���	���� �������� ����!��� ������	� ������	��� 	��	��	�	 ����	������	�	 ��	-
�	�� 137Cs � �������� (300 � 150 $�/��). 
��������� ��������� � >����� 2.

)������ 2.
#%#��"%� ���-1 �# "�%%*"�%** �(�<#$�* �-1

�%#�*+��� 
��(�'*�,

=�/�@

M�<���"D 
�(�A,

��

(�<#$D
!#@%A!���*A,

�2

�$�(D�#A
#�"*'���"D,

=�/�@

�;j��,
�3

���,
�@

�;��(E"�#A
#�"*'���"D *!�"��#

J�!*F-137,
=�

>300 0-5 63,7 1000 3,2 5120 5100000
5-10 28,4 590 1,4 2240 1300000
10-20 9 410 0,9 1440 590000
20-30 2,7 380 0,27 432 160000
0-30   5,8 9240 7150000

>150 0-5 92,6 770 4,6 7360 5700000
5-10 63,2 380 3,2 5120 1900000
10-20 32,1 260 3,2 5120 1300000
20-30 18,4 230 1,8 2880 660000
0-30   12,8 20480 9560000

0–5 ��

5–10 ��

10–20 ��

20–30 ��

�*����� 5. @���������	� ������������� ��	�	�� '����-137 �� "
Q-1 (>-1)
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)�	=��� ����������� �� �����	� �	�����	��� �	 ���!������ ������	� �����-
�	��� 137Cs 	��� 300 $�/�� �	�������� 63,7 �2, � ��	=��� �	��+����� ���!���� 	��� 
150 $�/�� – 92,6 �2. % �����	� ��	=��� ����������� ����	 �����+�����. ?D�� ������-
����	�	 ������ �� "
Q-1, �	���B�=��	 ���	�	����C, ��� 	����!���� ��	�	���	�	 
��	��� �������	��	� ��	����	��� �	�������� 13 �3.

�#3��0#�'�# �#C#��7 %� ������#*B��2� %��'�� ��$<#9#��7 <��#���*�2 
�+����0#���+� ��%�*B$�2���7

%��	��������	 � ������������ ������ �����=���� ��������	� 	�����!���	�	 
���	���	����� (I?�) �	��	�� �� �����C=�� ������:

������ ������ � �		��B���� �	B� ��� ������� 	��	�	�; • 
������� ��������	� 	�����!���	�	 ���	���	�����; • 
������� ��������	� 	�����!���	�	 ���	���	�����; • 
	���B����� �!����� ���	�	�����; • 
��	������� �	���	�����. • 


������ � �	��������� ������ �����=���� I?� 	����������� ���	�� �� 	=�-
�	 	D��� ���	���������� ��������	� 	�����!���	�	 ���	���	����� � ��	����	��� 
������� ��	�.


������ �	��	���� ���	�	����� I?�:
�	 ���� – 2×3 �; �	 ����� – 5×6; ������ – 3,5 �.

)�� ����	����� ������ �����=���� I?� ����������������� ���	�������, 
	����!���C=�� ����	��	����C ��	 	� �	�����	����� � �����	��� �	�, � ���B� 
��	���	��	��	���C ��=���. )	�����	��� ��� �	��	���� � 	�	��� !����� ���������� 
��	�� �	�	��	��	�	 ������ (����	�) �	=�	���C �� ����� 0,5 ����� � ����	��	����-
!���	�	 ������ �� 	��	�� ����������-����	�. )	�����	��� ���	���������� I?� 
���������� ��������� �����	�, � ����� ��������	-=���	!��� �	������� (�� ����� 
0,5 � �	=�	���C ��B�	�	 ��	�), ��	��	� ��=��	� � ��	�� !���	�	 ������ �	=�	-
���C 	�	�	 1 �. ?=�� �	�=��� �	������ �	�B�� ��� �� ����� 2 �. �� ��	 �	��	���� 
������������ � �����C 	!����� ����� � ������	���C 	��� 300 $�/�� �� ���������	� 
!���� "
Q, � ����� ������ ������������ ����� � ������	���C ��+� 150 $�/��. ��D���� 
� �� ���	���	������ ��� ���	��������� ������ �����=���� I?� �����, ���������� �� 
����	 ��D��	�	, �� ���	�	����� ������.

	�'�*�$���7 5�'����2����+� ������'��2��+� $�+�7$�#��7 �� "#�����! 
%��"'# �'2�8��6 �-6 (L�;-2) 2 ��!��# <#������� H�*B'�<��

@ �		��������� � )%# ������!���	� ��+���� ��	� ����!� ������	���	�� ��-
�	����� ����� �		��B���� �	���� ����B��� ��=��� �� �����	����	�	 ��	�� � �	�-
=��	� ����	� 1 �. 

@ ����� � ���������� ��	�	��!���	� �������� (�	�	�	B���� ���	���������	�) 
�����!���	� ��+���� ��	 �������	. $��	 ���	����	 		��	����� ��������� �����-
!���	�	 ��+���� �	 ���������� "
Q-2. #���	� 		��	����� ��	 �����������	 � ��-
������ �������	��	� ��	����	��� � ��	�	��� �&' 
� ��� 	����� ��	 ������!���	� 
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��������	���. )	��� �	��!���� �	�	B������	�	 ����C!���� �
$R ����	� ��+���� 
��	 ���	���	���	 ��� ��	������� ��	� �� ��	=���� >-6.

�� ���������	� ��	=���� ����B��� >-6 B����	��	���� «����	8��» �� "
Q-2 
������� ����	��	����� ����	8��	� �� ���������� ������	� 3×3×2,6 � � �	�=��	� 
����	� 0,2 � � �����	� ����������	 	D��� �����C ����� � =���. 

��B� ����	����� ������������� ���!�� ��=���	� ��	�	�	��� ����	8��� 		-
�� �������	�.

)	 ����!���� 	��� 30 ��� 	��	���� �����-����!������ � ��	������ �����	�	 
������ �������� ����	������ 137Cs c � �������� �����-�����	� 0,66 I��.

@ ���	���	����	� ��+���� ���	+��� ��=��� �� ��	�� �������� �� �����	-
�����C ����� ����� �	 =����. ?���!�� � 	��	+���� ��=���	� ��	�	�	��� ����B�-
���� � �	�, !�	 ������ ������� ����	�. *������� �	�88������� 	�������� ����� � 
������� ��� ������� �����-�����	� 1 I�� �	������C� 0,130 � 0,133 ��-1 �		���������-
�	. 
����!�� (2 %) ��B�� � �������� �	!�	��� ���!��	�. 

���	���	����� � ����������	� ��+���� � ��!����� ����B�	�	 ����=��	 �����-
�� ��	� ���������� �	�=��	� 20 �� � �������� �	�88������	� 	�������� 0,187 ��-1 

����	���	 �����!�� ��=����C ��	�	�	��� ����	8��� � ��������� � ��	�	�, ���C-
=�� �������� �	�88������ 	�������� 0,154 ��-1.

Q�=����� ��	�	�	��� ����	8��� � ��	����	� � ��������	� ��������� ���-
�!����� � 	��+�� �	�88������	� ������. )�� �	�=��� ��=��� � 1 � ��	�� ����-
�	��� 	�������� �	�������� ��� ������� �����-�����	� 0,66 I�� 	��� 100 ���. )�� 
���	��	� 	=�� �	=�	��� �	�� 0,62 ��Q�/! � �!��	� 8	�� 0,12 ��Q�/! � ������	-
�	 %(>?
$ �	�88������� ������ ���!��	� – 2 ��� 	����!���� ���	����� �)
-96 
(0,3 ��Q�/!) ��	�	����� � ���!���� �����	��� ��=��� ����� 10, �.�. 8����!����� �	-
�88������ ������, �������� � ��	����, ����� 20, ��� !�	 ��������� ��	��	��� ��=��� 
��B� �	 1 �/��3 (�	��) 	����!����� �������C ��=����C ��	�	�	���. 

�#3��*�+�7 ��"�� %� �#�"�*������ 
"!���	� ����������� �������������	 �	 ������ �����-�D���� �� 	���!�� �� 

�����	��� �	��+����. @ �������� 	���!���	� ��	=��� ����	���	� �� ���� �	-
�����	����� ��	� ������ �	=�	���C 30 ��. %	������ ����� � �	�C������ ������ 
������� ��	����	��� �� �� �����	��	� ����B�� ������=�� � �	��	���� ���	�	����� 
� ����B��� >-1. )�	=��� ����������	����	�	 �!����� �	����� ��	�� �	���������	-
��	�	�	��	�	 ������ �	=�	���C 30 ��. �� �	�����	��� ����������	����	�	 �!����� 
IR# �	�������� 0,07–0,11 ��Q�/!. 

�� ��	=���� >-1 � ���	�� �����	��� ���	��� ��	��� � ���	����������	� ��-
�	��� 	� 	�	�	��� 	��	� ����B��� � �		��������� � )%# ��	�������	 ���	��������	 
������ �����=���� ������������ �����	�. ?D��� ������������ �	��	��� ��������� 
5×6×3,4 �. %����� � ��	 �	��	���� ����	���	���� � ���	����� ����	��	����� �����-
���� ��������	� � ��	����	� ����	�. Q����������� ����� �����=�� � �		��B���	� 
����	�����	���	� �	��	���� ��	�� ����� 1 �. ?D�� ��������	����	�	 ����������	-
�	 ������ �	�������� 12,8 �3 � ������	� ������	���C 466 $�/��. Q����������� ����� 
�������� ��	�� ����� � ��	�� =���. % �	�����	��� �	��	��� �������� ��	��	� 
����	� �	�=��	� 0,3 � � ��	�� �	���������	-��	�	�	��	�	 ������ �	=�	���C 1 �. 
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�� �	�����	��� ������ �����=���� ��������	� 	�����!���	�	 ���	���	����� IR# 
�	�������� 0,12 ��Q�/!.

@ ����� 	�����!���� �	����� ��������� � �	��+��� B��	���� � ������ �����-
=���� ��������	� 	�����!���	�	 ���	���	����� �� ���������	� ��	=���� ����B��� 
>-1 � � ����B��� >-6 �	���� �		��B����� 	D���	� � �		��������� � )%# ����� �	� 
�����	� 1 � � �����=��� ����� �������	��	� 	����	��� � ��������B��C=��� ���-
������ �� ���� ������.

�) «%���	8��» �� ��	=���� >-6 ) ?���B��C=�� �	� �� ��	=���� >-1

�*����� 6. 
��������� �������������

���2#�#��# �����������+� '�����*7 
@ ����	� ��	������� ��	� ���	������ �	�������!����� �	���	�� �������	�-

�	� 	����	��� �� 	D����� �	���������� �&J �&' 
�. )����+���� �������	��	-
�	 8	�� ��� ����	���� �� ���C���	��. @ �		��������� � ������	� 15 %��������� 
������ ����������, �	��������� � ������	8����	����� ����������� �	 �	�!� � 
������	��� ����	�������� ��� (%) *�) – 98) N 5.01.012.98* ���	����������	 �	-
��� 	�	�!���� ���� ��	� ��	����� �	���������������	���� �	���	��, ���C!�C=�� 
����	�����!����C �D���� �����������	����	� ������	���, 	�	� � ��	���	���� ��-
����	����� ��	 �	 	���������C �	���������� ����	������ ����	������	�. '���C 
��	�	 �	���	�� �������� 	����� �88������	��� ��	�������� ���	�������. 


��������� �������	��	�	 �	���	�� �� ��	=���� >1 ("
Q1) ��������� �� 

������ 7. �� ����	������ ����	, !�	 �������	���� �������������� �	��� ������-
������� �� �!����� �		��������C� 8	�	��� ���!�����. "������� ������	��� ����-
�������� ����	������	� �		��������C� 8	�	��� ���!�����, � �������� ������	��� 
137 Cs � 241Am – ���!����� ��	������ ��������� ��� ����	�	 ����	�� (>����� 3).

)������ 3. 
��!�(D"#"� @#��#-����"%���"%*+����@� #�#(*!# �%�; @%��"# 

� %���(D"*'*%�'#���F �(�<#$�* ���-1 (=�/�@)

�;%#!�� 137Cs 241Am 210Pb 226R 214Pb 214Bi 234Th 232Th 40K 
US-01 4,8 < 0.7 35,5 29,3 29,2 29,4 27,4 25,3 515
US-02 6,2 < 0.9 28,1 28,1 27,6 28,6 29,1 26,5 484
US-03 16,0 < 0.7 36,5 26,5 25,9 27,1 25,0 26,7 465
US-04 2,2 < 1.0 35,0 27,0 26,5 27,5 25,0 31,1 563
US-5 9,5 < 0.8 56,4 29,7 28,9 30,4 23,5 29,4 516
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 �) )

�*����� 7. ����	������ �����-�	�� � ���	�� "
Q-1
�) – �	 �������������, ) – �	��� �������������

����OK
��


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

��	���, I��������, �������� �	��	���� ��������	���� ���	!��� ����������� 	���-
B�C=�� ����� � �������� �������	���C 	����	��� �� �������������� ������	��-
�� � 8	�	�	�� ��	��C ����������	�	 �����-�	��, ���������	�� ��� ����	�	 ����	��. 
@ �		��������� � �������	� 	����������, ���	B����� � �
$-99, ���������� � ��-
�	�	����C �	��������� ��+� �	�����	 ������������ �!����� �� ����+���� �	!���-
�	�	 � ����������	�	 �	��	�� 	���B�C=�� ������	���. )�	�������� ��	�� ��	�	-
����C� ���B���C �	������	� �����B���	��� ����� �����+���� ����	8	�� ����� 
���������, ����=��	 �	����������C ��������	��� �� �������C=�� ������	����.

R�� ���	������� �	��� ���B��� 	��	�	� ��� ����������	���� ���	������� 
� ������ ������ ��	������� �	������� ������� �����	�.



379

Ðàäèîýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå äðóãèõ ìåñò ïðîâåäåíèÿ ÿäåðíûõ èñïûòàíèé â Êàçàõñòàíå

���
������

����	��� ��	����	-�����	� �	���������� �	 ����������� �!����	� 1. 
������� ��������� �� ����	 "��C�� 70-�  �	�	� MM �.: 	�!�� �	 �	�	�	�� 
_ 7 	 �	������������� �������� 	� 15.03. 2005 �. – ������: #() �&J 
() 
�&' 
�, 2005.
 
���������� �!����	� ������� ��������� �� ����	 "��C�� 70-�  �	�	� 2. 
MM �: ��	����	-������� �	���������� (
�	!�� ��	���). – ������: #() 
�&J 
() �&' 
�, 2005.

���������� �!����	� ������� ��������� �� ����	 "��C�� 70-�  �	�	� MM 3. 
�.: ������	-��	�	��!���	� 		��	�����. – ������: #() �&J 
() �&' 

�, 2006.
�	��	� @.J. %����	!��� �	 �������	��	� ��	����	��� / @.J. �	��	�. – 4. 
I.:  R����	��	������, 1999. – 359 �.
I�+�	��! @.). Q�=��� 	� �	������C=�� ����!����: �����	!��� / @.). 5. 
I�+�	��!, �.@. ����������. – I.:  R����	��	������, 1995. -280 �.  

���������� �!����	� ������� ��������� �� ����	 "��C�� � 70-� �	��� 6. 
MM ���� (� �����	���� ���	���, I��������, ��������): 	�!�� �	 �	�	�	�� 
_ 2 	 �	������������� �������� 	� 18.01. 2007 �. – ������: #() �&J 
() 
�&' 
� , 2007.

P�Q�� ���N���MN ����	NT N��T����NO 
;��������N� ���

  �(�C�� �.�.,  �(�<���� �.�.,     ���#C���� �.�., 
  ��'�%*����� M.�.,   �*��(#�' �.M.,   ��'#C�' M.�., 

  �(�<���� �.M.,   M*(D� �.�.,   ��!�*��'# �.�.

T� U�� ����*6V 5�$�'� ��������6, �*<��6, T�$�V����

I�������, ¶����� B	������� ���� ���	��� B��������� ���������� ���	��, 
I�������, �������� B�����������, ����	������� ��������� ������ B��������, B	�������� 
B��� ���������������� 	������ B�������� ������, �������	���� +������ ��+���� ������ 
����B����� �����������. &��	��� B������������ �������������� ����������� �����������. 

��������������� B��������� �	�������� ����	�	������ �������������. 
��������������� 
��������� ������� ����B������� ���������, ������� ��������� ����������� ����� ����������-
���������� �	������������ ��������� +������ �������. 
���������� ����������� �������� 
����	�	����� ��� ��������� �	����� ���������� ������ ����� B������.
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REMEDIATION OF NUCLEAR TEST EFFECTS ON THE USTYURT PLATEAU

Poleshko A.N., Glushchenko V.N., Lukashenko S.N., 
Severinenko M.A., Nikolaev I.M., Levashova M.A., 

Glushchenko G.M., Milts O.S., Reznikova P.A. 

Institute of Nuclear Physics NNC RK, Almaty, Kazakhstan

The paper presents the outcomes of the comprehensive nature conservation activities on peace-
ful nuclear explosions sites on Ustyurt Plateau in Aktoty, Mulkaman, Kindikty including assessment of 
contamination, design and implementation of remediation works. The nuclear explosions parameters 
have been described. Procedures considered remediation. The post-remediation monitoring has shown 
that modern radiation environment is within the established sanitary standards. A conclusion has been 
made about the effectiveness of methods and technologies to reduce radiation risks.



381

Ðàäèîýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå äðóãèõ ìåñò ïðîâåäåíèÿ ÿäåðíûõ èñïûòàíèé â Êàçàõñòàíå

"#� 577.4: 521.039.9:539.16

�;L����� ��������	�
�����K ��	������ 
���;�H��
� ������
� �;�N�� «H�������-3»

  ��(�$�)*� �..,   �!�A� �.�. 

�������� 7�#���! 5�$�'� ��, ��, �*<��6, ��$�3����

)�������� ���������� �������	��	�	 	����	����� � ���!���� ��������	�	 �	����� 
� �	���B���� 137Cs � ��	�� ������, 	�	������ �� ������	��� �	�����	�	 �����	�	 ����-
�� «I�������-3» � � ������� �. %�������. ���	���	���� ���	�� ����	������, ���, 
J� 
� γ-������	������. "����	����	, !�	 ���������� �	���� ������ � �������	����	�	� �	�� 	� 
��������� «I�������-3» � ���!������	� ������� �		���������� �	����� ������ �� �	���B�� 
�. %������� ��	�� ����	 �� �����. @����� � ���, �	���B���� 137Cs �� ������	��� ��	�	 	D��-
�� � � �����B�	� ������ �������C=��	 � ���� 	������ �. %������� ������	 �����+��� ��	 
8	�	�	� ���!����. )	��!����� ���������� ��C� 	��	����� ��� �����	�	B���� 	 �	�, !�	 ����-
��� ����� �� 	D���� «I�������-3» �	��	�	B����� ����!����� ���	�	���� ���	�, � !����	��� 
137Xe, !�	 � ������	 � �����!������	�� �	�	��������	�� ����������C 	�������� ������	��� 
������������� ����	������	� 137Cs.

)	������� ������� ����� «I�������-3» �� ��	����� �	 ������ I�������-
���� (�	�	��� %%%
 15 ������� 1973 �. � G��������	� 	����� �� �����	���� (C�	-
��������) 90 �� 	� �. >��������. '��� ������: ������!���	� �	����	����� ����	� 
�	�� ��� �	���� ��	�	��!����� ��������, ������������� ��� �������� �	������ ��-
�	������. @���� �� ��	������� �� ������ 600 �, �	=�	��� – 6.3 ��. %�����!�-
���� ����!��� (���������) �	������� 5.3. @���� 	�������� �	��	���C ����8������. 
@ ���������� 	���!�����, !�	 � 
�������� ��������� 	� 
	������	� J�������� �� 
�	������� �	��	-��	�	��!�����, ��	8���!�����, ����	��	�	��!����� � ������ ���!�	-
�����!����� �	���������� �	 ��	�� 	D����. ��8	������ 	 ��	���8�!����� �		���-
����� ��	�	 ������ � 	�����	������ ���������� 	����������.

��!���� � 2004 �. � �&J �&' 
� ���	����� ��	�� �	 ��	!����C ����� ��	��-
����� ��	�	 ������, 	����	����C ��	 ������	��� � ���!���C ������� ��	 ������� �� 
����	��	�	��!����C �������C � ������� 	��	��	� B����	����!���C=�� �����	-
�	��	� ������� ��	�	 ����	�� – �. %�������. ��B� ����	����� 	��	���� ���������� 
���� ������	�����.

"����	����� ��	���8�!����� �		������� �	�����	�	 �����	�	 ������ 
«I�������-3»: 42°46′27′′ ������	� +��	��, 67°24′25″ �	��	!�	� �	��	��. �� ������	-
��� � ������	� 2 �� 	� ��������� ������ ��	�����	 ����	�����!���	� 	����	����� 
� 	�	� ��	 ������ ��� ��	���	���� ������	�����. "����	����	, !�	 IR# �� ���� 
	����	����	� ��	=��� ���	����� � �������� 8	�	��� ���!���� – (0.12–0.20) ��Q�/!. 
(���� (0–5) �� �� 	�	��� �	 6 ��!�� �� �����	����� 100 �, 1 �� � 2 ��. @ 	=�� 
��	B�	��� ��	 	�	���	 18 �	�����	����� ��	 ������. ��	�� �	�	, �� ���� ��!�� 
(������	� � �����	-������	� �����������), � �������� �	 100 � 	� ��������� ������, 
��� ���	B��� ��� +��8� �� ������ �	 50 ��. @ ���� +��8�� !���� 10 �� �	 ������ 
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��� ���B� 	�	���� ��	� ������ (�	 5 ��	 �� ��B�	�	 +��8�) ��� �	�����C=��	 
��	���	��	�	 �������.

I��	���� �����	�	��������	��	�	 (���) � �������	8��	��������	�	 (
J�) 
������	� ���!�� ���������� �	���� ���� 	�	������ ��	 ������. ?��������� �	�-
��������� 	��� 30 �������	�. )	��!����� ������ �������������C� 	 �	�, !�	 ���-
������� �	���� 	�	������ �	�����	����� ��	 (0–5) �� � ���!������	� ������� 
�		���������� �������� ���!���C �	����� ������ � �����B�	� �	�� �. %�������. ��-
��C!���� �	������C� 	�������� �������� (Sc, Co, As, Sb, Cs, Ba, Pb, Th), �	�������-
��� �	�	��� �� 	D���� «I�������-3» ����	�	 (�� 20-30 %) ��+�, !�� �� �	���B�� 
��	� ����. 
��������� ������� �������� ��	 ������ �	������, !�	 ������������� 
�������	� � 		�� +��8�� ����� ������ ��������. �	���������� 	��+������ ���-
!����� �������	� � ��	� ������ (10–40) �� ������	 (�� 30-50 %) ��+�, !�� � �	����-
�	���	� ��	� (0–10) �� (>����� 1). @	��	B�	, ��� 	�	���	��� �������� ���������� 
������������	���� ��	�, ��	�������� �� ��	� ������	���.


���	��������� �	���� ������ ���!�� ���	�	� ��������������	� 
γ-������	������. 
��������� ��������� �� 
������ 1 � � >������ 2, 3.

"����	����	, !�	 ������� ���!���� �	���������� �����������	�	 ����	������� 
137Cs � ��	� �	!�� (0-5) �� �� ��	� ������	��� �	�������� (9.0 ± 3.1) $�/�� (>����� 2). 
J	�	�	� ���!���� �	���������� 137Cs � ��	� ����	�� �	 ��+�� ������ ���	����� 
� �������� 4 $�/��. >���� 	���	�, ������� ���!���� �	���������� �����������	�	 
����	������� 137Cs � �������	����	�	� �	�� 	� ��������� 	D���� «I�������-3» ��-
����	 �����+��� 8	�	�	� ���!����.

)������ 1.
�%�$�*� !�#+��*A ������"%#�*F �"$�(D��) ?(����"�' ' %#!(*+��) 

�� @(�;*�� �(�A) @%��"# �# "�%%*"�%** �;j��"# «M�%*$*#�-3», ��@⋅@-1

�(�F @%��"#, �� Sc Co Zn As Sb Cs Ba Pb Th U
0-10 10.3 10.1 68 10 1.4 5.7 690 18 8.6 2.0

10-20 13.5 14.0 85 14 1.9 8.1 840 24 10 3.1

20-30 14.0 14.5 92 15 1.9 8.9 770 25 11 4.8

30-40 13.0 14.0 90 15 1.8 8.2 750 26 12 4.8

40-50 8.3 8.0 53 7.5 1.3 4.3 690 20 8.2 2.5

C 11.8 12.1 78 12.3 1.7 7.0 748 23 10 3.4

C ��� �.%������� 8.5 9.2 81 7.6 1.1 4.3 590 18 8.0 3.1

����� ��� �	!�� 7.0 8.0 50 5.0 1.0 5.0 500 10 6.0 1.0

#�����, �������������� � >����� 3, �	������C�, !�	 ���	��� �����������-
�� ������������� ����	������	� 137Cs ����C��� �����	-������	� � C�	-�	��	!�	� 
����������� 	� ��������� ������. @ �	� ���!��, ���� ����� ��� B� �	��	�	B����� 
����!����� ���	�	���� ���	�, ���	��� ���	���	, !�	 	�� �����	���������� � 	��	� 
�� ���� �����������.
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�*����� 1. 
������������ 137Cs � 	������	���� ��������� 
�	�����	�	 �����	�	 ������ «I�������-3», $�/��

)������ 2.
�%�$�*� !�#+��*A ������"%#�** 137Cs �# %#!(*+��) %#��"�A�*A) (R) 

�" ?�*���"%# '!%�'# * �G�%*+���*) �+#�"�#) %#!(*+��F �(�<#$* (SR)

R, SR R – 100 � R – 1 �� R – 2 �� SR – 100 � SR – 1 �� SR – 2 ��
137Cs, $�/�� 8.0 ± 1.5 10.2 ± 4.5 9.0 ± 4.0 8.2 ± 1.4 9.0 ± 2.7 9.0 ± 3.1

)������ 3.
�%�$�*� !�#+��*A ������"%#�** 137Cs �� %#!(*+��� �#�%#'(��*A� ((�+#�) 

�" ?�*���"%# '!%�'#

�#�%#'(��*� � (��'�%) �� 
(��'�%�-'��"��)

O� 
(E@�-'��"��) O (E@) O� 

(E@�-!#�#$)
�� 

(��'�%�-!#�#$)
137Cs, $�/�� 7.4 ± 2.1 6.0 ± 1.3 11.0 ± 1.3 7.0 ± 0.8 8.7 ± 4.4 12.8 ± 5.3

���!�� ��	���� �	���������� 137Cs � �����B�	� �	!�� ��	�� �. %������� � 
�� ����	�	�: �. �����, �. ��������, �. $����, �. ����. #�� ������������� ��	�	 ����	-
������� � �	!�� ���������� ������ ���	��� ��	���� ��	��	�	��	���, !�	 ���������� 
���	�	� 	���������� �������	 ���!���� ��	��� ��	 �	����������. @ ����� � ����, � ��-
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��C �	��+���� ���������� � �	��	����	��� ���������	�, ���� 	������ ������� ���-
!���� �	���������� 137Cs ��	�	!�	 ��� 	��������, ���!�������� �	 ��	��B���	���, 
	�����	� ���� ���. �� 	��	�� ���� ���!��	� ���	����	 �	���	���� ������������� 137Cs 
� ������� �. %������� (
����	� 2).

�*����� 2. 
������������ 137Cs � ����� �. %�������, $�/�� (� ��	� �	!�� 0–5 ��)


������������ 137Cs ��	�� ����� �. %������� � ���� ���8��� ��������	 �� 
�-
����� 3.

�*����� 3. 
������������ 137Cs � �����B�	� �	!�� �. %�������
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��B�	� ���!����, ������������	� �� ��	� �������, �������� ���������	� �����-
����� �� �����, !�� �	 10 ������. )���������� �� ���� �������� ���������� ����-
�����	 �������������C� 	 �	�, !�	 ��� 	������ �. %�������, ����	�	B���	�	 ���	��� 
����	 � ��������� �����	�	 ������ «I�������-3», �� �����	���� (50–100) �� � C�	-
�	��	!�	� ����������� 	� ���	, ������� ���!���� �	���������� ��	�	 ����	������� � 
�	!�� ����������	� � �	�������� 8,3 $�/��.


��������� ���	������� ������	����� ��C� 	��	����� ��� �������������	�	 
���	�� 	 �	�, !�	 ������� ����� �� 	D���� «I�������-3» �	��	�	B����� ����!����� 
���	�	���� ���	�, � !����	��� 137Xe, !�	 ������	 � �����!������	�� �	�	��������	-
�� ����������C 	�������� ������	��� ������������� ����	������	� 137Cs. #�� �	�-
����B����� ��	�	 ���	�� ��	�	���	 ��	������� 	��� �������	�	 	����	����� � 
�		��������� � �����	������� ���������	�.

���
������
I����� ������� ������: 	����!���� 	=�� � �������	��	� ��	����	-1. 
��� ��� �� ��	������� /)	� ���. @.�. *	��!���. – I.: �>, 2001. – 519 �.
$������ %.�. I����� ������� ������ �� ������	��� ���������� / %.�. $�-2. 
�����, #.(. (������	�, H.
. H	����� [ � ��. ] // @������ �&' 
�. – 2001. 
– @��. 3. – %. 57-61.
Vasiliev I.A. Uranium levels in the Naryn and Mailuu-Suu river of Kyrgyz Re-3. 
public / I.A. Vasiliev, D.S. Barber, V.M., Alekhina, S. Mamatibtaimov, D. Betsill 
, H. Passell.  // Journal of Radiooanalytical and Nuclear Chemistry. – 2005 .- Vol. 
263 .- P. 207-212.
�����B��	� �.�. 
���	��	�	��!����� �	��������� �	�����	�	 �����	�	 4. 
������ «I�������-3» / �.�. �����B��	�, @.). %	�	�����, @.*. )	����, %. 
M�B����, @.@. %��������	� // &������ � �������	���� 8�����: �	����� 
6-	� I�B�����. �	�8., 4-7 �C�� 2007 �. – ������: �&J �&' 
�, 2007. – %. 
141-146.
Kadyrzhanov K.K. Radioecological Surfey of a Territory of the Underground 5. 
Nuclear Explosion «Meridian-3»along with Its Neigborhood / K.K. Kadyrzha-
nov, V.P. Solodukhin, V. L. Poznyak, S. Khazhekber, V.V. Smetannikov // Nucle-
ar Power Engineering of the Republic of Kazakhstan: �bstracts of International 
Conference, Sehtember 3-5 2007. –  Kurchatov, Kazakhstan, 2007. – P.90.
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«H�������-3» �����N ����	NT ���N	NN�NO 
��������	�
��	NT �	���N� ;�����L 

  ��(�$�)*� �..,   �!�A� �.�., 

T� U�� �������7*6V V��W%�W$�W' 8X�# &'�*�+�7 ��������6, �*<��6, T�$�V����

«I�������-3» B������ ���	��� B���������� ��������� B��� %������� ���������� 
���������� �	�������� ��������������� 137Cs ������ ��� ���������� ������� �������� B��� 
����������� ������� ����B����� �����������. 
���	������, ���, 
J� B��� �-������	������ 
�������� ������������. «I�������-3» ���	���������� ������	������� ������� �	�������� 
���������� ������ %������� ��. B���������� 	��� ����� ������ 	����� ������� �	�������� 
�������� ������ ������ �������� ���������. %	����� �����, �� �������� ����������� 
137Cs ������ B��� 	��� %������� ��. �	������� �������� B���������� �	��������� 	��� 
����� ������� ������ B	����. ������� ����B�������, «I�������-3» ����������� ���	��� 
B��������� �	�� ��������� ��������� ��������� ������, 	��� �+���� 137Xe ������, ���� 
����B������ 137Cs B������ ����	���������� ��������� �������� �	���+� ����� 	���+� 
���������� ���� ����� ��� 	�B�� B������ ����� 	����.

RADIOECOLOGICAL CONSEQUENCES OF THE UNDERGROUND 
NUCLEAR EXPLOSION "MERIDIAN-3"

Solodukhin V.P., Poznyak V.L. 

Institute of Nuclear Physics NNC RK, Almaty, Kazakhstan

Findings of the radiation survey and study of the elemental composition and 137Cs in soil samples 
taken from the site for underground nuclear explosion "Meridian-3" and Syrdarya River basin are pro-
vided in the paper. Methods of radiometry, neutron activation analysis, XRF and � -spectrometry were 
used. It was found that the elemental composition of the soil in two kilometer area from the «Meridi-
an-3» epicenter is largely consistent with the composition of soil on the coast of Syrdarya River along 
its entire channel. However, 137Cs concentration in this site and in the coastal ground adjoining segment 
of Syrdarya signi� cantly exceeds the background. These results provide a basis for the assumption that 
that nuclear explosion at «Meridian-3 was followed by emission of such noble gases as 137Xe, which 
caused a slight additional pollution of surrounding areas with arti� cial radionuclide 137Cs.
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���#C���� �.�. ���	�!�� *������������ �������� ��. 
*���	���� �	 ���������	��� «
������	���� �����» � 1986 �	�� 
� �� ��������� �	 ������������C � �������� �����	� 8����� 
�������� ���� ���%%
, ��� ��	��	��� �	 2006 �	��. @ 2006 �	�� 
�����!�� Q����������� (��������	�	 ������	�� �	 ����	��	�	-
��� �&' 
� – #�����	�	� ��������� �������	��	� ��	����	-
��� � ��	�	��� �&' 
�. ?��	���� 	����� ���!��� �������	� 
� �����!��� �	��: �����	��� ���	�	� ��������	�	 � ����	��-
�����	�	 �������; �����	��� ���	�	� �	��!���� � ����	����-
!���	�	 ��������� ����	�������� ��	�	�	�; ������	����� �	-

��	���� �����!��� �������	��	-	������ 	D���	�, ���C!�� ��+�� ������������� 
�	���	�� – %�������������� � �����, ����� ��	������� ������ ������� ��������� 
(	D���� *�
�, $��	���, 
���	� � ��.), ��	���� �����	���� �����	��� (�����	���� 
�����	��� $�-350, �.�����, ������	���������� �����	� @@
-�, �.������), 	D���� 
����	�	���C=�� � ����	�����������C=�� ��	��+����	��� (��	��	�������=� 
�	+���-���, �������=� 	��	�	� "IQ � ��.), 	D���� � ������	��� � �	��+������ 
������������� �������	����� ����������������.

Q� ����� ��	�� ��	�� ��	��	�����	 ������� �����B��	� / ���!��� ���	�	��-
����� ������� �������������� � ��B�����	���� ��	���	�. % 2006-�	 �	�� �������� 
!���	� �	�����������	� (����� �	 &������ )���������� ��� (��������	� #����-
�	�� I�B�����	��	�	 ��������� �	 ��	��	� R������. %	���	� 	��� 110 ���!��� 
��	�.

 ��%+���� �.�. @ 2006 �	�� 	�	�!�� >	����� )	�������-
!����� "���������� �	 ���������	��� ������� �����	�� � ����-
����!����� �����	���. @ ��	� B� �	�� ��!�� ����	��C �������-
�	��� � ���!��	���	� 8������ ��������� &����	� J����� �	 
��	8����� ��B����-8���� � ������ ������	������ � ����	���-
���. % 2006 �	 2010 �	� �!����	��� � C�B����� � �	��������-
��� ��	����� �	 �	��������� �������	��	-	������ 	D���	� 
��+��	 %������������	�	 �����������	�	 �	���	�� (%�)). 
@ 2010 �	�� �� �����!�� ���	�	������� ������ ������	������ 
� ����	������ � ?
%I?% �
$R � ��!�� ���������� ������	-
��������	� ��������	���C �	 ���!���C ����������� �	���+�	� 
����� �� �������	��	-	������ 	D����� %�) � �������C=�� 
������	����.
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 �(�C�� �.�. � 1975 �	�� 	�	�!�� ��������� �	�����-
��!����� �������� �	 ���������	��� «(�	8���!����� ���	�� 
�	���	� � �������� ����	�	B����� �	������ ���	������». 
% 1975 �	 1998 �	� ��������� �����	��	� � ���������� ���	��� 
������	����	�����!���	�	 ������� �	�	� � ��� � ����������	� 
���������. % 2001 �	�� ��	���� � ��������� �����	� 8�����, � 
����	�=�� ����� �������� ������������ ��!������� '����� �	��-
������� ��	�	��!����� ������	�����. ?��	���� ������������ 
��������	��� �������� �	���	���� �������	��	� 	����	��� � 
���B���� �������	���� ����	� � ������ ���	��!����� ������-
����� � �� ������	����, �	���������� ������C �������	��	-
	������ 	D���	�. %	���	� 	��� 30 ���!��� ��	�.

 ��(�$�)*� �.., �	��	� 8����	-��������!����� ����, 
��	���� � ��������� �����	� 8����� 50 ���, � 1963 �., ����� �	-
��� 	�	�!���� 8���!���	�	 8��������� ���(" ��. %I. ���	��. 
"!���� *������� *������	� � (	�����������	� ������ %%%
 
@.@. %	�	����	�	. @ ����	� ��	�� � ��������� ������� �	�B-
�	��� 	� ��B����� �	 ����������� ������	��. @ ����	�=�� ���-
�� – ������� ���!��� �	�������-���!��� ���	�	������ '����� 
�	��������� ��	�	��!����� ������	����� ���������. %�����-
���� � 	������ �����	-8���!����� ���	�	� ������� � ����	�-
�	�	���. ?� �������� 	��������	�	� � ���!��� ���	�	������� 

���� ��B�����	���� ��	���	�: I�>' – �-053 «M������������� ����	�	��!����� � 
������	�	��!����� ������������� �� ������	��� %������������	�	 �����������	�	 
�	���	��», I�>' – �-337 «
����	��� 	��	� � ��	� ����	�	��� ���������� �	����-
�	���	�	 ����������� � ��	�		� 	�����!���� ��	��!�	�	 ����������� ������	��� 
%������������	�	 �����������	�	 �	���	��», I�>' – �-884 «���!���� ���	!���	� 
� ��������	� ����������� ����	��������� � �	���!���� ���������� ������� ���� 
%������� �� ������	��� 
�������� ���������», I�(�>R – �201 «*�	���	��� ����-
����	��	�	 �������» � ��	��� ������.

 %	�	����� @.). ����� ���	����� ������������� �� ��	������� � �������� �	-
���	�	� )������ 
� _ 5042 «%�	�	 ��������� � �	��������	����� ����	��� � ���-
����� �� �	!� %������������	�	 �	���	��». %	���	� 	������� ���� ����	�	B����� 
������� � ��8��� )	�	�B��. @ ��!����� �������� �	 �	��	��� �������	��	� ��	���-
�	��� �!������� � ������� ����������� �	 �	�!� �����. �� ��	��B���� 	��� 8 ��� 
(���	�� �	 ������� %%%
) ������� !���	� ���!�	�	 %	���� %%%
 �	 ����	B���C ���	-
�	� �����	� 8����� � ���B��� 	������, �	���������	�	 ��������	� %%%
 J���	��� 
(.�., � �	�B� – !���-�	�����	�����	� %%%
 I	��	��� @.�. @ ����	�=�� ����� – !��� 
I�B�����	��	�	 ����	����!���	�	 	=�����; !��� "!��	�	 %	���� �&J �&' 
�.

 %	�	����� @.). – �	���	� �	�	���8�� «I������ � ��8���» � 	��� 250 ��-
�!��� ��	�, 	�����	������ � �����!��� ���!��� ��������. 
��������� ��	��� �� 
���� ��	� �	�	B��� 	��� !�� �� 50 I�B�����	����, @���	C���� � 
���������-
���� �	�8�������� � �	��=�����.
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  �A)�'# �.�. ���	�!��� @	��	!�	-������������� (	��-
����������� "���������� � 2000 � �	 ���������	��� «J�����», 
������������� «%�����	��	���». )	��� 	�	�!���� @"Q� �	���-
���� �� ��	�� � ��R �&' 
� � ��!����� ��B�����-8����� � ��-
	���	��C «
������	���� ������	����� � �������� ��	����	� 
�������». % 2006 �	�� ��	���� � �
$R �&' 
� � 	����� «
��-
��	��� ������ �	���	����� 	���B�C=�� �����». @ ����	�=�� 
�	���� �������� �	�B�	��� ��!������� ��	���	��� «R����-
������������ ������	����� ��������	� �����	��». ?��	���� 
	����� ��������	���: ������	����� ��	��� � ��������� ���-
���������� ������ � ���	�8���	� �	����� ������ ��	������� ������� ���������, 
������������� ������ � �����!��� �������� 	���B�C=�� ����� «�	��-���	�8���», 
«�	!��-���	�8���», «�	������� �	��-���	�8���», «�������� – ���	�8���». ����� 	-
��� 15 ��������� �	 	��	��	� ���� ��	�.

  �#%*���'# �.�. � 2003 �	�� ���	�!��� %�������������� 
(	������������� "���������� ��. G������� �	 ���������	��� 
«$�	�	���», � 2006 �. ��� B� ���	�!��� ������������ �	 ���-
������	��� «R�	�	���». 
�	���� � �
$R � 2003-�	 �	��, � ��-
��	�=�� ����� – ��!������	� *�	���	��� ����	��	�	��!����� 
������	����� ?����� �	��������� ������	����� ��	������. 
?����� ���!��� �������	�: �����	��� � �	����	��� �	����� 
�����������	� �	 ���!���C ����������������� ����	������	� 
� ������� «�	!��-��������» � 	����� ��������� ����	������	�	 
����������� ����������	�	 �	��	�� ������	��� %�). %	���	� 
	��� 30 ���!��� ��	�.

��&#)#��' �. 
. � 2004 �. 	�	�!�� %�������������� 
�	������������� ����������� ��. G������� �	 ���������	-
��� «R�	�	���», � 	���!���. @ 2006 �. 	�	�!�� ������������ 
� %������������	� �	�����������	� �����	��!���	� ��������� 
�	 ���������	��� «R�	�	���», � �����	����� �����8������ � 
�������!���	� ������� �������� ��	�	���. @ ������ 2010 �	�� 
�� ������ �� �	�B�	��� ��B����� /� � 	���� �	��������� ��-
����	����� ��	������ ��������� �������	��	� ��	����	��� 
� ��	�	���. @ ������� 2012 �	�� �� ��������� �� �	�B�	��� 
���	�	������ ������ ����	��	�	��� ������	�	����������� ���-
����� 	����� �	��������� ������	����� ��	������. @ ����	�=�� ����� ���������� 
�����	��	� � �	����	��	� �	����� �����������	� � ������	�	������������ �������-
���� ���������� �	 ���!���C ����������������� ����	������	� � ������� «�	!��-
��������» � 	����� ��������� ����	������	�	 ����������� ����������	�	 �	��	�� 
������	��� %�). )�������� �!����� � ��	������� ���������	���� ��	� �	 «038» 
��	������ � �>). "!������ �	�8�������-�	������ ��?�
 �	�	��� �!���� � �����-
�����	� �&' 
�, ��B�����	��	� �	�8������� � �. ������ «&������ � �������	���� 
8�����», � ���B� V ��B�����	��	� ���!�	-������!���	� �	�8������� � �. ���!��	�� 
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«%�������������� ������������� �	���	�. 
������	��	� �������� � ����������� 
��������». @ 2012 �. ��	+�� ���� �	��+���� �����8������ �	 ���� «?����!���� ��-
�����	��	� ��	����	��� ��� 	��=���� � ����	��������� ��=�������». @��	����� 
���!�	-������	���������C ��	�� �	 ���� «?�	���	��� �	��������� ������������� 
����	������	� � ���������	�!����C ��	�����C ��� �� ��	���	����� �� ��. «?����	� 
�	��» ������	��� %�)».

���$�!;#�'# �.
. � 2002 �. 	�	�!��� %�������������� 
(	������������� "���������� ��. G������� �	 ���������	-
��� «�����», � 2004 �. – ������������, ������������� «M���� 
���	�	�	���������� �	��������». @ ��������� �������	��	� 
��	����	��� � ��	�	��� ��	���� � 2004 �. @ ����	�=�� ����� 
��	���� � �	�B�	��� ��B����� ?����� �	��������� ������	-
����� ��	������. ?��	� �� 	��	���� ����������� ��������	��� 
�������� ������	����� �	������� ����	������ ����	������	� � 
�	!��. %	���	� 	��� 10 ���!��� ���������.

=#F@#!*��' >.�. � 2006 �	�� 	�	�!�� � 	���!��� %�-
������������� �	������������� ����������� ��. G������� �	 
���������	��� «%������� � �	����	�	��� � B��	��	�	�����». 
@ 2008 �	�� ���	�!�� ������������ %������������	�	 �	�����-
������	�	 �����	��!���	�	 ��������� � �	��!�� �������!����C 
������� I������� $�	�	��. @ �
$R ��	���� � 2006 �	��, � ��-
��	�=�� ����� �������� �	�B�	��� ���	�	������ ������ ����	-
��	�	��� ������	�	����������� B��	����.

?��	���� 	����� ���!�	� ��������	��� – ������	�	���-
�������� ����	��	�	��� � ����	�	�	��� ������	�	����������� 
B��	���� � ����. ���!����� ������� – ������������� ����	������	� (137Cs, 90Sr, 
241Am, 239+240Pu, 3H) � 	������ � ������ ������	�	����������� B��	���� � ����, ���	�	-
����	��� �� 	���� � 	��������, �����	� ���� ����	������	� � ��	����� ��	�	�	�-
����, 	����	�����, �	���	����� � ������	�����. 
���	��	�	��!����� 	����� �����= 
� ���	�	�	� �� ����	������	-������������ ������ ��+��	 %�) � 	���������� �	�-
�	B�	��� ������� B��	��	�	����� � ���� ���	����.

����� 	��� 30 ���!��� ������ � �����	�.
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���#����� �. �. 2008 �	�� 	�	�!�� ��B�����	-
����	�	��!����� 8�������� %������������	�	 �	�����������	-
�	 ������������ ��. G������� �	 ���������	��� «>����!����� 
8�����». @ ��	� B� �	�� ��!�� ��	C ����	��C ��������	��� 
� �	�B�	��� ��B����� � ��������� ��	��	� ������� �&' 
�. 
@ ��������� �������	��	� ��	����	��� � ��	�	��� ��	���� 
� 2011 �	�� � ��!����� ���	�	������ ������ � ��	���	��� ��	-
��8	�����	���� ����	�	���. ?��	���� 	����� ��������	���: 
������	����� �	��������� ��	������� �	������� ������� 
�����	�, �������	���� ��	����	��� ��	� � ���	���� �	��	B-
�	�	 ����	������	�	 �����������.

L#"%�' �.�. @ 2008 �. 	�	�!�� ������������ >	���	�	 
(	�����������	�	 "����������� �	 ����������C «����	8���-
��». )	��� 	�	�!���� "����������� �	������ �� ��	�� � ��-
������ �������	��	� ��	����	��� � ��	�	���, � ������ ����-
��	�����!����� ������	�����. @ ����	�=�� �	���� �������� 
�	�B�	��� ���	�	������ ������ ������	�����!����� ������	-
�����. ?����� ���!��� �������	� – ���!��� �	� ���+���	 � 
����������	 	��!����. )������� �!����� � �	������ �	�	��� 
����������	�. @ 2012 �. ����� ��	�	� ����	 � ������ «
���	��	-
�	���» � ���	� �	����� «������	����� ��	�	���� 	��	+���� 
���������	��� �������	� �� ?����	� �	��».

H@�'# �. �. � 1973 �	�� ���	�!��� %����-)����������C 
�	������������C ����������C �������C ��. �.�. I�!���	��. 
% 1975 �	�� �	 ����	�=�� ����� ��	���� � ����	�����	� ������ 
����	�	�	��� � �������	��	� ��=��� (�. %	8��, $	������).

@ 1979 �	�� ��=����� ����������C �� �	������� �!��	� 
������� ��������� ����������� ���� �	 �	��	��� ��������	�	 
� �����	����	�	 �������� ������ (�������	� �	��) � ����. 
�-
	���� ���!��� �	�������	� � 	����� 
������	��	� �������� 
����	�����	�	 ������ ����	�	�	��� � �������	��	� ��=���.

% 1992 �	 2010 �	� ���	�	���� 	����	� 
������	��	� 
�������	�	���.

@ 2010 �	�� �	������	���� �� ��	�� � *
$ ?�&�.
?��	���� ���!��� �������� ������� � ������	������ ���	�	����	���� �	-

�	��!���	�	 �������� �	������C=�� ����!����, ��������� ���� ����	������	� �� 
�	����!����� � �	�	��� ������ ����	����C=��, ���!����� ��	�	�	���� ����+���� 
� ���8	����� ����8���!���	� ��	�� !��	���� � �� �	�	��!������ �	�����������, 
������	� �	�����	����� 	��	�	��!����� ��	������� ����� ��	!�� �����	� ��	-
��+����	��� � ��������, � ���B� ����� ��������� ���	�	��� ���	�	� $	������ �	-
��� ������ �� U�R%.

&������� ���	�	� 59 ���!��� ���������.



)	������	 � ��!��� 22.07.2013 �.
J	���� 70�100/16. $����� 	8������. "��. ��!. �. 35,1

>���B 500 ���. Q���� _ 447 �.
?���!����	 � >?? «#	� ��!���».

140000, �. )���	���, ��. *�����, 143.
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