
INTERNATIONAL CONFERENCE

ON NON-PROLIFERATION PROBLEMS

NATIONAL

RENCE

NON

ERATION

LEMS



DISCLAIMER

Portions of this document may be illegible
in electronic image products. Images are
produced from the best available original

document.



KZ98K0068

INTERNATIONAL CONFERENCE

ОН NON-PRGLSFSRATSGN PROBLEMS

II INTERNATIONAL CONFERENCE

ON NON-PROLIFERATION PROBLEMS

ABSTRACTS OF REPORTS

14-17 September, 1998

Kurchatov-city

REPUBLIC OF KAZAKSTAN

NEXTPAOefei
leftBLAUK



II International Conference on Non-Proliferation Problems

CONTENTS

PLENARY SESSION
History & Current State
of Non-Proliferation Problem 1

ACTIVITY OF THE REPUBLIC OF KAZAKSTAN IN
THE SPHERE OF NON-PROLIFERATION &
CONVERSION
K.K. Tokaev, VS. Shkolnik 3,

JOINT EXPERIMENT ON VERIFICATION OF THE
TREATY ON THE LIMITATION OF UNDERGROUND
NUCLEAR TESTS & ITS VALUE IN NUCLEAR
DISARMARMENT PROBLEM
V.N.Mikhailov 4~

JVE - FROM JOINT CONTROL TO JOINT FUTURE
P. Robinson 6

ROLE OF ON-SITE INSPECTION IN THE CTBT
VERIFICATION REGIME
V.B. Krioutchenkov 7

INTERNATIONAL COOPERATION AND
COORDINATION OF ACTIVITIES TO
REHABILITATE THE POPULATION, ECOLOGY
AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF
SEMIPALATINSK REGION
H. Behrstock 9

VERIFICATION METHODS FOR TREATIES
LIMITING AND BANNING NUCLEAR TESTS
N.P. Voloshin 12

EXPERIMENTS TO SUPPORT THE CTBT AND THE
PROJECT ON THE ELIMINATION OF NUCLEAR
WEAPON TEST INFRASTRUCTURE (NUN-LUGAR
PROGRAM)
D.A. Linger 14

SIGNIFICANCE OF CALIBRATION EXPLOSIONS
CONDUCTED AT SEMIPALATINSK NUCLEAR TEST
SITE FOR THE TASKS OF MONITORING OF
NUCLEAR EXPLOSIONS
N.N. Belyashova, Sh.T. Tukhvatulin 15

FOR THE COEXISTENCE OF NUCLEAR NON-
PROLIFERATION WITH ITS PEACEFUL USE
Yo. Fujii-e 16

THE SURVEY OF ANTERIOR JOINT EXPERIMENT
WORKS
O.A. Stolyarov 17

GENETIC EFFECTS OF RADIATION AND
PREDICTION OF HEREDIATRY PATHALOGY OF
POPULATION OF AREAS AROUND THE FORMER
SEMIPALATINSK TEST SITE
A.B. Bigaliev 18

MALIGNANT TUMORS AND SEMIPALATINSK
TEST-SITE
S.B. Balmukhanov, B.I. Gusev, Zh.N. Abdrakhmanov 20

PRINCIPLES OF POPULATION RADIATION SAFETY
PROVISION AND ECOLOGICAL REQUIREMENTS
FULFILLMENT DURING THE ATMOSPHERIC
NUCLEAR TESTS AT SEMIPALATINSK TEST SITE
V.A. Logachev, LA. Logacheva 22

WHEN FRIENDSHIP CONNECTS A LARGE CIRCLE
OF PEOPLE: THE VALUE OF PARTNERSHIPS
A.D. Weinberg 23

SECTION #1
Practical Measures to Support Non-Proliferation
Regime and Control for Nuclear Tests 25

DO THE TTBT AND JVE PROVIDE A FRAMEWORK
FOR "EFFECTIVE" VERIFICATION?
E.S. Vergino 27

A JOINT PROGRAM FOR SEISMOGRAPH1C
STATION OPERATIONS IN THE REPUBLIC OF
KAZAKHSTAN
W.Y. Kima), NN. Belyashova"'', P.G. Richards"3' .j... 28

REMOTE MONITORING OF NUCLEAR
EXPLOSIONS DURING RADIO SOUNDING OF
IONOSPHERE OVER EXPLOSION PLACE
D.L Shaeffer, V.M. Krasnov ..- 29

THE OPTIMUM CONDITIONS OF RADIO
SOUNDING OF IONOSPHERE FOR DETECTING
AND MONITORING OF EXPLOSIONS
Ya. V. Drobzheva '. 30

THE JOINT VERIFICATION EXPERIMENTS AS A
GLOBAL NON-PROLIFERATION EXERCISE
J.W.Shaner 3J

SUPPORT TO THE PHYSICAL PROTECTION AND
ACCOUTANCY FOR NUCLEAR MATERIALS IN
KAZAKHSTAN
Yu. Hashimoto, M. Yoshida, M. Akutsu, H. Takeda\ 32

CREATION OF PHYSICAL PROTECTION SYSTEM
AT THE RESEARCH REACTOR WWR-K IN THE
FRAMES OF THE INTER-STATE AGREEMENTS ON
NONPROLIFERATION
Zh.R. Zhotabaev 34

PROBLEMS ON SHIPPING HIGH-ENRICHED
NUCLEAR MATERIALS
V.V. Ganzha, N.A. Demko, I.I. Deryavko, D.I. Zelenski,
A.N. Kolbaenkov, O.S. Pivovarov, A.N. Storozhenko,
V.V. Chernyad'ev, V.V. Yakovlev, N.V. Gorin,
A.I. Prikhod'ko, A.N. Sherbina, E.K. Dyakov,
M.F. Tishenko, A.I. Khlystov, A.P. Vasil'ev, <•
V.P. Smetannikov, V.I. Barsanov 35

MEPHI SPECIALISTS TRAINING ON NUCLEAR
MATERIALS CONTROL, ACCOUNTING AND
PHYSICAL PROTECTION
V. V. Khromov, N.S. Pogozhin, E.F. Kryiichkov,
V.B. Glebov, N.I. Geraskin 38

SATELLITE DATA TRANSFERING SUBSYSTEM
BASED ON SYSTEM "MATERIK"
V.P. Belogub, IB. Kalshikov, Yu.K. Kiriflov,
V.N. Kulikov, A.N. Shumov 39

DYNAMIC CHARACTERISTICS OF BACKGROUND
SEISMIC NOISE ACCORDING TO RECORDS OF
NUCLEAR MONITORING SEISMIC STATIONS IN
KAZAKHSTAN >
N.N. Belyashova, Z.I. Sinyova, I.I. Komarov,
NN. Mikhailova 41

111



// International Conference on Non-Proliferation Problems

UTILIZATION OF CALIBRATION EXPLOSIONS FOR
VERIFICATION OF VELOCITY STRUCTURE OF
THE EARTH'S CRUST OF A FORMER NUCLEAR
TEST SITE
V.I. Shazilov, V.I. Belyashov, M.N. Malahova 43

A METHOD OF ACOUSTIC WAVE REGISTRATION
AND DETERMINATION THEIR GENERATION
REGION
ID. Kozin, M.V. Marchenko 44

REMOTE SENSING MISSION TO KAZAKSTAN
(JUNE-JULY 1997)
S.A. Berezin, K. Steinmaus 45

EXTRACTING OF SEISMOGRAM FEATURES FOR
USE IN NEURAL NETWORK FOR THE NUCLEAR
EXPLOSIONS DISCRIMINATION PROBLEM
D.N. Belyashov, I.V. Emelyanova, A.V. Tichshenko,
O.V. Logvinov, N.V. Demidova. N.G. Makarenko,
L.M. Karimova ?. 47

SECTION #2
Problems on Eliminating Nuclear Tests
Consequences and Conversion of Nuclear &
Industrial Complex 49

NUCLEAR TESTS OF USSR. HYDRONUCLEAR
EXPERIMENTS. PLUTONIUM CONSUMPTION
STOCK-TAKING.
V.N. Mikhailov, N.P. Voloshin, A.M. Matushchenko 51
I.A. Andryushin, R.I. llkaev, A.B. Selverov,
V.G. Strukov, Yu.M. Styazhkin, A.K. Chernyshev 5/

STUDY OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION
OF SEMIPALATINSK REGION AND
DEVELOPMENT OF REHABILITATION PROGRAM
O.I. Artemev, M.A. Akhmelov, L.D. Ptitskaya 52

SAFETY OF ATOMIC POWER PEACEFUL USAGE
Zh.S. Takibaev 54

EX-VESSEL DEBRIS COOLABILITY TEST DURING
SEVERE ACCIDENT (COTELS PROJECT)
H. Ogasawara 56

ROLE AND APPROACH TO THE RECRITICALITY
ELIMINATION WITH UTILIZING THE IN-PILE TEST
REACTOR OF IGR
T. Inagaki, K. Sato, S. Kotake, Yu. Sagayama, H. Endo,
M. Ishida, K. Koyama, H. Niwa, S. Kondo, K. Aizawa,
Yo. Fujii-e 57

EXPERIMENTAL RESEARCHES OF NUCLEAR
REACTOR NEUTRON & GAMMA RADIATION
SCATTERING INTO THE ATMOSPHERE
Yu.L Istomin, D.I. Zelenski, Yu.S. Cherepnin,
Yn.V. Ortov, M.E. Netecha, V.N. Avaev, G.A. Vasil'ev,
H. Sakamoto, Y. Nomura, Y. Naito 59

CONVERSION AT THE RESEARCH REACTOR
WWR-K
Zh.R. Zhotabaev, S.N. Koltochnik 61

MEASUREMENT OF ISOTOPE RATIO FOR
PLUTONIUM BY MASS SPECTRAL METHOD
EM. Yakushev, L.M. Nazarenko, A.G. Mil' 62

COMPLEX OF RADIOANALYTICAL METHODS
FOR RADIOECOLOGICAL STUDY OF STS
O.I. Artemev, V.N. Larin, L.D. Ptitskaya, G.S.
Smagulova .' 63

MODERN ECOLOGICAL SITUATION OF THE JOINT
VERIFICATION EXPERIMENT SITE
M.A. Akhmetov, G.I. Koltysheva, V.E. Konovalov,
Sh.T. Tukhvatuiin, Yu.S. Cherepnin 65

A CONTRIBUTION TO THE STRATEGY OF
ESTIMATION OF RADIATION SITUATON OF STNS
V.P. Burmistrov, N.G. Makarenko 66

EFFECT OF UNDERGROUND EXPLSIONS ON THE
MIGRATION OF ELEMENTS AND
CHARACTERISTICS OF WATER ENVIRONMENT
D.N. Belyashov, S.E. Lunin, N.N. Zhdanov 67:

TO THE ISSUE ABOUT NEGATIVE
CONSEQUENCES OF UNDERGROUND NUCLEAR
EXPLOSIONS IN THE SALT DOMES
D.N. Belyashov, V.A. Mohov, Т.О. Murzadilov 68

DEACTIVATION OF NUCLEAR EXPLOSIONS'
CAVITIES IN THE SALT DOMES BY FREEZING
METHOD
D.N. Belyashov, V.A. Mohov, T.D. Murzadilov 69

POSSIBILITY OF USE OF AZGIR UNDERGROUND
NUCLEAR CAVITIES FOR BURIAL OF SULFUR
AND HER TOXIC COMPOUNDS - PRODUCTS OF
OIL REFINING
E.Z. Akhmetov, Zh.I. Adymov 70

CAPABILITY STUDY FOR USING THE IMPULSE
GRAPHITE REACTOR FOR ACTIVATION
ANALYSIS OF GEOLOGICAL MATERIALS
V.A. Azarov, M.E. Silaev _̂ 71

NUCLEAR AND PHYSICAL METHODS OF
CONTROL FOR SOIL AND NEAR-GROUND AIR
CONTAMINATION WITH PLUTONIUM AND
AMERICIUM-241 IN BELARUS
O.I. Yaroshevich, S.F. Boulyga, I.V. ZhuK M.K. Kievets,
E.M. Lomonosova, V.P. Kudrayashov, V.'P. Mironov 72

SECTION #3
Medical & Ecological Problems
of Nuclear Tests Consequences.. .73

MEDICAL AND GENETIC MONITORING OF
POPULATION AROUND SEMIPALATINSK TEST-
SITE
N.A. Kaupova, G.S. Svyatova, G.Zh. Abildinova 75

ABOUT RADIONUCLIDE ACCUMULATION IN
NATURAL OBJECTS AND RADIATION EXPOSURE
DOSE RECONSTRUCTION FOR PEOPLE IN
REGIONS SUFFERED FROM EFFECTS OF NUCLEAR
TESTS
N.P. Andreeva, I.Ya. Chasnikov, A.Sh. Gaitinov,
A.I. Polyakov, Yu.A. Ryabikin, O.V. Zashkvara 76

COMPLEX APPROACH TO THYROID SCREENING
IN REGIONS ADJACENT TO THE SEMIPALATINSK
TEST SITE AREA
Zh.Sh. Zhumadilov, D.R. Musinov, G. G. Vasikovsky,
D.A. Bobokhidze, Т.К. Zhigitaev, G.N. Abisheva 77

EXPIRIENCE OF A NEURAL NETWORK IMITATOR
APPLIED TO DIAGNOSIS OF PRE-PATHOLOGICAL
CONDITIONS IN HUMANS
D.N. Belyashov, I. V. Emelyanova, A. V Tichshenko,
N.G. Makarenko, B.G. Sultanova 78

- IV -



/ / International Conference on Non-Proliferation Problems

ESTIMATION OF WATER QUALITY FROM THE
DEGELEN REGION OF FORMER SEMIPALATINSK
TEST SITE BY BIOTESTING METHOD
N.I. Vetrinskaya, A.B. Manasbayeva 79

ENVIRONMENTAL CONTAMINATION GENETIC
CONSEQUENCES MONITORING ON THE FORMER
SEMIPALATINSK TEST SITE: GENERAL
APPROACH
A.T. Seisebaev, M.M. Bakhtin, R.Zh. Zhapbasov 80

STUDY OF CHIRONOMIDAE NATURAL
POPULATIONS OF THE FORMER SEMIPALATINSK
TEST SITE WATER BODIES
K.G. Aimanova, A.G. Blinov, I.I. Kiknadze,
M.M. Bakhtin, A.T. Seisebaev, KT. Rakhimbaeva 81

CYTOGENETIC MONITORING OF MAMMALS OF
SEMIPALATINSK TEST SITE
R.Zh. Zhapbasov, V.I. Tusupbaev, K.S. Karimbaeva,
A.T. Seisebaev, KG. Nurgalieva, C, Chenal 82

STUDY OF NATURAL BIOTA OF AND
BIORECOVERY POSSIBILITIES FOR CLOSED
TUNNELS OF THE DEGELEN MOUNTAIN
COMPLEX
B.A. Tuleubaev, Zh.K. Baiganov, A.T. Seisebaev,
Sh.T. Nesipbaev, B.T. Dzhanin, B.M. Sultanova 83

TO THE ISSUE OF APPLICATION OF L. RON
HABBARD'S DETOXIFICATION METHOD UNDER
THE PROGRAM OF SEMIPALATINSK REGION
POPULATION REHABILITATION
B.K. Apusheva, R.M. Nurumbetova, B.A. Tuleubaev 84

TO THE ISSUE OF SEARCH FOR NEW
RADIOPROTECTORS MADE OF VEGETATIVE
RAW MATERIALS OF THE FORMER
SEMIPALATINSK TEST SITE
R.A. Muzychkina, Zh.A. Abilov, V.B. Omarkamzinova,
G.Sh. Burasheva, G.E. Zhusupova, A.T. Seisebaev,
N.Zh. Kadyrova, B.K. Karabalin 85

RADIOACTIVITY EVALUATION OF SEPARATE
FOODS
G.S. Aydarhanova, S.G. Smagulov, A.B. Bigaliev 86

INDEX OF AUTHORS 87



PLENARY SESSION

History & Current State
of Non-Proliferation Problem

15 September, 1998

NEXT PAQE(S)
toft BLANK

- 1 -



KZ98K0069
HISTORY £ CURRENT STATE OF NON-PROLIFERATION PROBLEM

ACTIVITY OF THE REPUBLIC OF KAZAKSTAN
IN THE SPHERE OF NON-PROLIFERATION & CONVERSION

K.K. Tokaev
Ministry of Foreign Affairs of the Republic ofKazakstan, Astana

V.S. Shkolnik
Ministry of Sciences - Academy of Science of the Republic ofKazakstan, Almaty

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
В ОБЛАСТИ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ И КОНВЕРСИИ

Токаев К.К.
Министерство иностранных дел Республики Казахстан, г. Астана

Школьник B.C.
' Министерство науки - Академия наук Республики Казахстан, г. Алматы

The contents of the report include discussion of issues and the analysis of activity directly or indirectly related to
observing the regime of non-proliferation of mass destruction weapons, materials and dual-use technologies:

• Nuclear material accounting and control. Safeguards application.

• Radioactive material reprocessing, storage and burial.

• Atomic power engineering.

• Export of nuclear materials.

• Disarmament and mass destruction weapons elimination.

• Elimination of nuclear tests infrastructure at the former Semipalatinsk test-site.

• Control of nuclear weapon and nuclear materials application.

• Conversion of defense industry and scientific-technological complexes of the former military enterprises.

• "Non-proliferation Institute" association.

* * *
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JOINT EXPERIMENT ON VERIFICATION
OF THE TREATY ON THE LIMITATION OF UNDERGROUND NUCLEAR TESTS

& ITS VALUE IN NUCLEAR DISARMARMENT PROBLEM

V.N. Mikhailov
Russian Federation Ministry for Atomic Energy, Moscow

СОВМЕСТНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО КОНТРОЛЮ ДОГОВОРА
ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ПОДЗЕМНЫХ ИСПЫТАНИЙ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ПРОБЛЕМЕ ЯДЕРНОГО РАЗОРУЖЕНИЯ

Михайлов В.Н.
Министерство Российской Федерации по атомной энергии, г. Москва

This conference commemorates the 10th anniversary of the Joint Verification Experiment. The experiment was
performed in order to specify methods controlling yield of underground explosions in the USA and the USSR. This is a
unique event in the after-war history of the two countries. American and Soviet scientists spent several months at Ne-
vada and Semipalatinsk test-sites in the course of preparation and conduction of these two explosions. Seismic signal of
these explosions flew over the whole Globe as a harbinger of a new era of mankind on the way to the world without
nuclear weapons. A signal of hope!

This was a common and a real contribution of the scientists from both countries into the biggest problem of the
XX century, into the problem of reducing the level of nuclear confrontation. For reaching this aim a direct specialists'
communication is very much important. Yes, communication and once again communication makes the people of our
Earth closer. When there are so many nuclear weapons in the world this world becomes very brittle as a piece of ice in
spring — one careless move can break it. We all welcome the activity of the two nuclear powers on reducing their nu-
clear arsenals. Still there are many underwater stones and swirls of politics in the way. I'm sure that the basic result of
the experiment is not the tested procedures and measures of verification. This result is human communication with
American nuclear physicists. We all are children of our Earth, children of one Creator of the beautiful and endless world
where our life is a moment of eternity. That is why we should protect our planet for future generations. The world must
not be at the edge of a gap!

On the way to Peace without nuclear weapons the threat of which is realized long ago, there were several stages.
At the end of 40-s and at the beginning of 50-s there appeared suggestions of banning development and application of
such a kind of weapon. There were temporary nuclear test moratoriums. In 1963 multilateral Treaty banning tests in
three environments - in the atmosphere, space and in water. Later the USA and the USSR signed Agreement on limiting
strategic nuclear arms according to stages SNB-1, SNB-2 and further to SNB-3.

Soviet - American verification experiment takes a special place among nuclear tests of the USSR and the USA.
This is the only case of nuclear tests aiming at limiting nuclear rivalry and that were conducted within cooperatively
developed idea and program.

Under the experiment in 1988 at Nevada test site (17 August) and at Semipalatinsk test site (14 September) two
underground nuclear tests called Kyrsardge and Shagan were conducted.

Each nuclear test is a complex work including different technologies on providing with guaranteed reliable nu-
clear test safety, reliable work of all the components of automatics providing with charge actuation, diagnostic and
protection systems actuation, control and registering. No wonder that when end purposes were up to be coming the
ways of technological decisions happened to be different of both parts.

In the experiment, first, it was supposed to work out ways of interfacing and synchronization that provide with
working capacity of controlling and receiving parties. It was necessary to take into consideration technologies of pro-
viding with safety of work and commands remotely controlling diagnostic equipment ("field" commands), differences
of work arrangement and communication means.

Apart from these technical tasks the experiment aimed at the main target. This was the task of checking the sug-
gested improved means of verification of keeping 150-kt threshold (trinitrotoluene equivalent) limiting nuclear power
of a test.

Initially the suggested control means included two components: hydrodynamic method of measuring a test yield
(US proposal), seismic yield measurements with the help of additional specified stations located on the territory of the
party controlled (Soviet proposal).

Each party thought that it's enough to accept only its proposal. These points of view based on the experience of
each party and this experience was not very familiar to the other. The best way of checking was to perform a full-scale
experiment in the course of which each party could have better possibilities to work, prepare, calibrate and check the
equipment, wider opportunities for researches that in the course of the future verification.

- 4 -
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Basic tasks of the experiment were coordinated and formulated in the Agreement signed by Heads of depart-
ments of foreign policies in Moscow on 31 May 1988. The tasks can be briefly revealed the following way:

• Each of the parties can measure (on mutual basis) the explosion yield in the course of the experiment performed
on the test site of the other party using teleseismic and hydrodynamic methods;

• Each party also makes teleseismic measurements of both explosions of the experiment with the help of its na-
tional net of seismic stations;

• Each party makes hydrodynamic measurements of explosion yield in the course of the experiment in a special
additional borehole. (As a standard measurement is the one made in the main borehole with the help of hydrody-
namic methods. Each party informs the other party of the yield value of both explosions obtained form hydrody-
namic measurements in the main and additional boreholes. But hydrodynamic methods of measuring the
explosion yield in the main borehole will not be included in the control measures of the Treaty of 1974 consid-
ered by the parties.

• Each party performs tele-seismic measurements of both explosions' yield at its five seismic stations with which
the parties exchanged data on the explosions made earlier. In the course of the experiment the parties exchanged
the data obtained in the same volume.

The parties gained mutual understanding of the place and role of the experiment in future process of developing
coordinated control measures of Treaty of 1974:

• the experiment will give information that will enable each party to show the efficiency of its hydrodynamic
methods on the other party test site;

• the experiment is not aimed at obtaining important results from the statistical point of view and cannot provide
statistical justification of the accuracy of any certain measurement method;

• the experiment performed at both test sites will give enough information (besides the statistics) to eliminate all
the fears relating to control methods suggested by the parties to verify Treaty of 1974 by means of showing their
practical application and non-intrusivity;

• the experiment will help the parties to finally work out procedures of hydrodynamic measurements of explosion
made in an additional borehole and procedures of tele-seismic measurements in the course of future tests. The
experiment will also help to work out procedures of collecting geological and geophysical data that are subject to
exchange with any future control methods.

The results of preparation and performing of the experiment were analyzed by the cooperative expert group in
Geneva from 17 Oct 1998 to 14 Dec 1998.

The analysis showed:
1. The experiment conformed to all the requirements of the Agreement inspite of all the complexity of the proce-

dures and differences in conditions of the experiment performance.
2. The experiment became an example of an unprecedented level of cooperation between two countries in one of

the most significant for national security fields of defense activity.
3. The experiment gave the basis for concrete coordination of underground test yield control measures. It also con-

siderably advanced the elaboration of protocols to treaties of 1974 and 1976.
4. In the course of the experiment there appeared an opportunity to compare scientific-technical level of hydrody-

namic and seismic measurements and safety provision for nuclear tests of both countries. Cooperative develop-
ment of anti intrusive devices for hydrodynamic method controlling underground nuclear tests enabled
cooperative work of nuclear laboratories of both countries in the field of conversion.

5. The experiment gave ways to scientific-technical cooperation of the US and USSR nuclear laboratories (later of
Russia and Kazakstan). In particular, after the experiment Russian and Kazak scientists officially started partici-
pation in international scientific conferences on nuclear subjects on the basis of transparency and non-intrusivity.

In 1989-1990 Geneva negotiations were continued and on 1 June 1990 Protocols to both Treaties were signed.
After ratification instruments exchange on 9 December 1990 both Treaties became valid. In 1991 Russian party started
to control the US nuclear tests.

At present our common task is to complete preparation of measures and means controlling compliance with
Treaty on general nuclear test ban signed in 1996 by the moment of its becoming valid. I'd like to express expectation
of further fruitful scientific cooperation of Russian Federation, Republic of Kazakstan and the United States in the field
of control of nuclear armament and consecutive nuclear disarmament. It's very important to point out the role of the
Republic of Kazakstan that after declaring its renunciation of nuclear weapons pursues the policy of active nuclear
disarmament support. Work on terminating nuclear test consequences and restoring natural ecological situation at the
former USSR nuclear test site deserve a high evaluation. This work was started more than five years ago and continues
now under cooperation with Russia and the United States of America.

Ten years ago Cooperative Verification Experiment showed that our countries together could solve the problem
of reducing nuclear confrontation on the basis of transparency and non-intrusivity of control methods.

In conclusion let me wish scientists and specialists of the Republic of Kazakstan success in this work and all the
countries participating in this Conference as well as all the States in the world success in nuclear disarmament.

* * *
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JVE - FROM JOINT CONTROL TO JOINT FUTURE

P. Robinson
Sandia National Laboratories, Albuquerque, USA

СЭК - ОТ СОВМЕСТНОГО КОНТРОЛЯ К СОВМЕСТНОМУ БУДУЩЕМУ

Робинсон П.
Сандийские национальные лаборатории, г. Альбукерке, США

* * *
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ROLE OF ON-SITE INSPECTION IN THE CTBT VERIFICATION REGIME

V.B. Krioutchenkov
OSI Division CTBTO PrepCom, Vienna, Austria

РОЛЬ ВНУТРИПЛОЩАДОЧНОЙ ИНСПЕКЦИИ
В РЕЖИМЕ ПРОВЕРКИ ДВЗЯИ

Крюченков В.Б.
Подготовительный комитет Организации ДВЗЯИ, г. Вена, Австрия

The on-site inspection (OSI) is an integral part of the overall Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT)
verification regime. The OSI should be conducted with the view of obtaining scientific evidence to clarify whether an
ambiguous event is a nuclear explosion. There are number of phenomena that are associated with nuclear explosions
which distinguished these from chemical explosions and / or natural events like earthquakes etc.

Different geophysical, radionuclide and visual observation technologies, allowed by the CTBT, are to be applied
to search for signatures of nuclear explosions (NE) depending on possible test environment: underground, underwater
or atmosphere. Relationship of the phenomena of a NE and the techniques used for their detection is presented in the
table.

The Provisional Technical Secretariat of the CTBTO PrepCom in co-operation with national OSI experts of the
Working Group В develops the OSI methodology with a Concept of Operations and an Operational Manual as basic
elements of this development. This includes identification of detection levels and blinding requirements for available
technologies (gamma - monitoring, multi - spectral imaging, environmental radioactive and non - radioactive sampling),
as well as identification and development of detailed equipment specifications for unique technologies (e.g. noble gas
separation equipment and high-efficiency spectral counting system for measurement of Ar-37, product of neutron acti-
vation of Ca in rock or sea water)

In carrying out the OSI, the inspection team will seek to narrow the search area and localize the source of the
ambiguous event and to gather evidence related to the nature of the event (possible clandestine NE).

During the initial phase of the inspection the highest priority should be given to techniques for capturing the
shortest-lived phenomena, such as aftershocks. The narrowing the search area has to be conducted with the least intru-
sive procedures possible. The continuation and extension phases, if applied, have to be conducted to further refine evi-
dence collected in an effort to identify regions to collect additional samples and data and than to obtain indicative
information of an ambiguous event.

The preparatory activities on development of the OSI methodology and technologies require equipment testing
and calibration during OSI training and exercises. The Working Group В of the CTBTO PrepCom discuss the possibil-
ity of using large chemical explosions for OSI purposes, such as development and validation of procedures and field
training in coordination with a confidence - building measures (CBM) calibration experiments. Possible training activi-
ties might include: overflight around underground conventional explosion area; ground- based visual observations of
the explosion signatures; passive seismic sensors calibration; sampling collection of non-radioactive tracer gases, repre-
senting radioactive products of NE; use active geophysical techniques to search for artifacts of the test explosion.
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INTERNATIONAL COOPERATION AND COORDINATION
OF ACTIVITIES TO REHABILITATE THE POPULATION, ECOLOGY

AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF SEMIPALATINSK REGION

H. Behrstock
United Nations

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО РЕАБИЛИТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ, ЭКОЛОГИИ И ЭКОНОМИЧЕСКОМУ

РАЗВИТИЮ СЕМИПАЛАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Береток Г.
Организация Объединенных Наций

I. The development and possession of nuclear weapons has proven highly questionable from the standpoint of
assuring security for a country, its population, or even its military. Proliferation induces further proliferation. The per-
ception or reality of short term advantage or security can become quickly replaced by heightened terror and insecurity.
India and Pakistan have recently resurrected the snake that was seemingly bottled up since the end of the cold war.

Some people still argue that there might be short or medium term strategic advantage which accrues to the pos-
sessors of nuclear weapons. However, the world and its nations - assembled in their United Nations - have not derived
comfort from the risks associated with super-powers facing each other in a nuclear 'stand-off,' more nuclear-powered
policemen, nor nuclear-weapons in the hands of opportunistic governments or international terrorists. Hence, measures
to put the nuclear snake back in the bottle - such as the end to nuclear testing and joint verification agreements - must
be reinforced. Nuclear non-proliferation is therefore a compelling objective, and the United Nations organizations and
its collective Member States strongly though not unanimously support the non-proliferation movement.

The Government of Kazakhstan and President Nazarbaev deserve global recognition for their actions to unilater-
ally cut off the head of the nuclear snake, and widespread praise for their leadership to promote security through non-
nuclear means. The grass-roots movements of people and organizations in Kazakhstan which have pressed for the end
to testing and the elimination of the nuclear weapons also merit admiration and respect. It is therefore appropriate that
Kazakhstan and its sympathetic partners have assembled once again near ground zero in Kurchatov. We have come to
celebrate the progress, and to bring more intensity to the hopeful light that shines at the end of the tunnel of peace and
security - as opposed to the light that blinds and kills from the nuclear blasts that were witnessed nearby for 40 years.

II. Proliferation of nuclear weapons has staggeringly high costs... real costs and opportunity costs.

What are those costs?

A) First, financial costs. Limited national resources could be used instead for peaceful uses, and in particular for
human development. Is a million dollars of benefit for people bought best from another weapon of mass destruction or
from well focused delivery of social services for the people? And what about the relative value of a billion dollars for
expenditures on the swords of war versus schools, health clinics, and productive jobs for the poor?

The Soviet Union felt the effects of such non-sustainable costs, although the actual costs may never be known.
On the other hand, the respected American organization, the Brooking Institution, has just published a report on the
trillions of dollars which the United States threw into the development of nuclear weapons and their delivery systems
since the 1940's.

B) A second cost is the diversion of human talent and institutions - politicians, scientists, managers and professors
who directed their institution's efforts and their personal skills. They perfected the destruction power of the atom and
creation of nuclear lakes instead of the development of pollution-free, low-cost energy or diversified agriculture. This
opportunity cost to divert non-financial resources — skills and time and institutions — may remain impossible to meas-
ure.

But there can be no doubt that long term economic and human development, and stable and sustainable growth
have been sacrificed: They could have been much better achieved if the nuclear era and proliferation had not diverted
non-financial and financial resources in the five old nuclear nations and the two new ones in India and Pakistan.

C) A third cost of nuclear development and of weapons testing is the consequences of the development and testing.
Tangible consequences have been known about for many years - early death, disease and deformity of people and live-
stock, destruction of the earth's surface and resources. But the evidence has been difficult to assess. The causes and
consequences have been virtually impossible to determine. The information has been unattainable to retrieve from se-
cret archives or from the ashes. Or the data has simply not been collected, the studies never been given the priority or
resources to do.
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In fact, the full story and the detailed consequences of the nuclear era have been uncalculated for all nuclear
countries, and unknown to the affected or interested populations. This includes at least four principal types of costs and
consequences:

1) health of the affected populations;
2) ecological destruction and environmental damage to natural resources, including soil, water, and biological

species;
3) economic collapse and weakening of the means and opportunities for sustainable livelihoods and employ-

ment;
4) failure to meet basic human needs, or the rise of poverty and the need for humanitarian support.

Neither the United States nor Russia, or any of the countries which invested national treasures in nuclear weap-
ons has completed an inventory nor tabulated the costs and consequences of its nuclear development and testing pro-
gram.

III. Kazakhstan has become a special case. Since independence in 1991, the newly bom nation has tried to
evaluate: what happened in the Semipalatinsk region and the Polygon Testing Site? What were the consequences when
the snake of proliferation burst from the bottle in 1948 in the remote corner of the Soviet Union? What happened to the
people - the Kazaks and others who lived on farms and in towns in or near to the Test Site Territory? What happened to
their environment, their Irtysh River, their economy, their children and the hopes and security of their children's chil-
dren?

The leadership and people of Kazakhstan have trumpeted their anguish and sounded their alarm. They have
called to other governments and people to be aware of this local, national and global tragedy of 40 years of nuclear
testing and development. They have asked for help - humanitarian aid, financial support and technical assistance.

As the bells and cries were increasingly heard, there has been some response from the government and parlia-
ment of newly independent Kazakhstan. There has been some generous support from a few international donors and
foreign friends.

But, clearly the response has not been appropriate nor sufficient to meet the need. Nor has the support helped
sufficiently to redress the truly extra-ordinary consequences of two generations of nuclear development and the radia-
tion from more than 450 nuclear explosions.

IV. It is in this context that international co-operation and co-ordination took important steps forward in 1997
and 1998.1 wish to summarize the events, raise some issues, and draw several conclusions.

As all of you know, at the last session of the United Nations General Assembly in December 1997, a Resolution
was submitted with nearly 50 co-sponsors and adopted unanimously which called for an assessment to be conducted of
the humanitarian effects of the nuclear testing in the Semipalatinsk region. It requested the United Nations Secretary
General, UN organizations and agencies, with the support of the international community, to collaborate in carrying out
this assessment and to report back to the General Assembly at its next regular session which shall begin later this month
in New York. This was a remarkable turning point in the global awareness about Semipalatinsk. The Resolution also
implicitly drew attention to the fact that Kazakhstan and its populations, as victims of an extraordinary chapter of the
nuclear era, should have the knowledge and the benefits that might come from an appropriate assessment of the conse-
quences and the needs resulting from 40 years of nuclear testing, as well as the rise and fall of the Polygon.

To carry out the terms of this UN Resolution, a series of quick actions were taken in the first months of 1998:
a) The Government of Kazakhstan established an Inter-Ministerial Committee, led by the Ministry of Foreign

Affairs. Leading national institutes and NGOs, including the Nevada-Semipalatinsk and the Polygon 29
August groups, were included in the Committee.

b) For its part, the UN Secretary General requested his UN Resident Coordinator in Kazakhstan to lead the
teamwork and collaboration from Almaty.

c) UNDP, in both New York and in Almaty, created two UN tasks forces of the relevant UN organizations and
specialized agencies. :

d) UNDP provided a special allocation of about $223,000 to support the Government of Kazakhstan in an inter-
national effort to carry out the assessment and to facilitate its follow-up.

e) A briefing was arranged by the Ministry of Foreign Affairs for members of the diplomatic and donor com-
munity, based in Kazakhstan, and international collaboration was invited.

f) A team of 21 international experts was recruited: they came from UN organizations including IAEA,
UNESCO, UNICEF, WHO, UNIDO, and UNDP. In addition, the group included specialists who were as-
sembled with the help of the governments of the USA, Russia, UK and Japan. The group included experts
who had experience with nuclear tests, explosions or accidents in Chernobyl, the USA, Japan, and other
countries.

g) This international grouping was coupled by more than 40 national experts drawn from the government and
non-governmental institutions in Kazakhstan.
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h) A two-week mission that was organized in late June intensively reviewed the known evidence, consulted
widely and then assembled here in Kurchatov to reach conclusions and formulate recommendations. The
group reassembled in Almaty at the end of June and included other specialists and experts to review and to
verify the conclusions and recommendations and to reinforce the consensus for action.

i) The Inter-Ministerial Committee then reviewed and endorsed the findings and proposals.

There are three main outputs from this exercise:
1. The Secretary General's Report to the General Assembly was formulated by the UNDP and the respective

team leaders, working closely with Government officials.
2. An Addendum to the SG's Report has been drafted on the basis of the extensive consultation process and

which summarizes succinctly the conclusions and recommendations about the priority consequences and
needs for follow-up action. Both the Report and the Addendum will be submitted by the Secretary General to
the UN Member States in the coming weeks after the General Assembly session begins. These are expected
to form the basis for international deliberations and a new Resolution.

3. A third output are four sectoral or thematic reports prepared by the joint national-international team of ex-
perts. The four sectoral assessments include more details about the needs and priority projects for: health,
ecology and environment, economic rehabilitation, and urgent humanitarian needs. There are also cross-
cutting conclusions and proposals pertaining to the need for information dissemination.

These three reports and priority proposals - taken together — are expected to be submitted to interested interna-
tional partners at a donor conference which the Government of Kazakhstan hopes to arrange in early 1999.

V. Let me now summarize some of the key conclusions of this process of international collaboration:
a) The affected populations in the Semipalatinsk region and Nuclear Test Site Territory, incorporating parts of 3

oblasts, have continuing urgent needs. The surviving, most seriously affected populations number about
30,000.

b) However, there are more than 1,000,000 others - some of whom have left the region - who remain affected.
Indeed, the consequences are regional. The disaster, arising progressively and cumulatively in a manner un-
precedented in the world, covers the totality of the social, economic, infrastructural and ecological founda-
tions of the region. It affects the physical and psychological health and the basic needs of the people in the
region.

c) Based on the available data, scientific means and methods, as well as limited funding, it remains exceedingly
difficult to make direct correlation and prove causal relationships. More scientific study is obviously required
about problems and further risks to the population and ecology. Issues of genetic pathologies or the signifi-
cance of soil and water contamination continue to be controversial.

d) Nonetheless, a structured assessment and action program has been fully justified. Priorities have been se-
lected, and additionally, priorities have been selected from among the priorities.

e) The criteria utilized include those measures which are most urgent and will have the most immediate impact
on the health and well-being of the population, and also, those actions which aim to eliminate or reduce fu-
ture risks. Secondly, other fundamental needs, including further necessary studies and surveys, have been
substantiated. Many needs have been put into phases - reflecting that some dimensions are more urgent and
feasible than others.

The total package of priority needs includes some $43.2 million dollars of projects: $33.7 are deemed to be rela-
tively highest priority, but many could be effectively implemented in phases or stages and would still make a most sig-
nificant contribution and impact. The breakdown is

• health diagnosis, treatment and rehabilitation — $24 million;
• urgent humanitarian needs-$3.3 million;
• ecological stabilization and environmental protection - $ 7.8 million;
• economic rehabilitation - $6.6 million;
• information dissemination--$1.3 million.

No funds are being sought for compensation nor for new buildings.

VI. In conclusion, in recent months, we have witnessed and many of us have participated in a magnificent effort
of collaboration between national leadership and expertise and the international community. The United Nations and its
organizations and specialized agencies, led by the Resident Coordinator in Kazakhstan and the UNDP have actively
promoted, facilitated, funded and collaborated with Government and the many distinguished international experts who
have been involved in this effort. Many foreign governments have been closely involved - in some cases such as the
USA and Japan - building on programs of aid and assistance already provided or demonstrating new levels of aware-
ness and commitment to consider the consequences and needs of the Semipalatinsk nuclear tragedy. It can now be an-
ticipated that the stage is set for further international cooperation and collaboration.

* * *
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VERIFICATION METHODS FOR TREATIES LIMITING
AND BANNING NUCLEAR TESTS

N.P. Voloshin
Russian Federation Ministry for Atomic Energy, Moscow

О МЕРАХ КОНТРОЛЯ ДОГОВОРОВ
ОБ ОГРАНИЧЕНИИ И ЗАПРЕЩЕНИИ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Волошин Н.П.
Министерство Российской Федерации по атомной энергии, г. Москва

Treaty on limitation of underground nuclear weapon tests (TLUNWT) and treaty on world banning of nuclear
tests (TWBNT) contribute to and accompany the process of nuclear disarmament.

Schematic process of nuclear test limitation and ban is in Fig. 1.

Test ban in three environments (Moscow treaty of 1963) as well as the Threshold Test Ban (TWBNT-1974) up
to 1991 was controlled only with national means. But since 1991 nuclear test threshold of 150 kt has been measured
with hydrodynamic and tele-seismic methods and checked by the inspection.

Distinctive feature of this control is that it's bilateral. This conforms to TLUNWT signed by two countries -
USA and USSR.

Hydrodynamic method of measuring the explosion yield provides for location of sensors detecting strong shock
wave of a nuclear explosion at the distances of several distance units ... several tens of meters from the center of explo-
sion. Virtually it means that there are equipment and controllers directly at the place of fixing of nuclear device in the
course of test preparation.

The inspection at the place of tests requires monitoring of the test site of the party conducting a test and geologi-
cal information of rock in the area of explosion.

Only tele-seismic method if implemented without controllers at the place of a test.

Brief parameters of the three methods of control is in Table 1.

TLUNWT VERIFICATION MEASURES

Table 1

Method

Hydrodynamic

Tele-seismic

Inspection at the
place of a test con-
duction

Basic Characteristics

Standard arranaement:
• Charge hole diameter is 4m;
• Charge container diameter is no more than 3 m;
• Charge container length is no more than 12 m;
• Special requirements to packing, structure of the charge container, sensor locations etc.;
• Additional hole is at the distance of 11-13m from the charge hole;
• Detailed data on geology and shock wave properties of rock and core transfer;
• The number of control personnel is no more than 35 persons.

Non-standard arranqement:
• instead of one additional hole there are three ones;
• other peculiarities;
• the number of control personnel is no more than 45.

For any test arrangements besides the national seismic net controlling party can locate seismic
receivers at three indicated stations of the party controlled:
USSR: Arti (Sverdlovsk reqion}. Novosibirsk, Obninsk (Kaluzhskiy region):
USA: Taisa (Oklahoma state), Black Hills (South Dakota state), Newport (Washington state)
The number of the personnel is no more than 5 people at each station.

• Data on geology and physical and chemical rock parameters, core transfer.
• Logging of the charge hole.
• Observing the packing and the area around the test site.
• Personnel number is no more than 23 people.

Control measures of TLUNWT were applied in two nuclear tests of the USA at Nevada test site:
• in experiment "Hoya" (1991) inspection at the place of explosion was implemented;
• in experiment "Junction" (1992) hydrodynamic and tele-seismic methods of yield measuring were used.
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Coordinated schedules of control of the American experiment "Greenwater" and the Soviet tests "Batyr",
"Guriya" and "Priliv" were not implemented due to these experiments cancellation.

In the Treaty of the World Nuclear Test Ban the following ways of international control are provided for:
• seismologic measurements;
• radionuclide measurements;
• hydro-acoustics measurements;
• infra-sound measurements;
• inspection at the place of tests conduction.

Control measures brief characteristics of TWBNT are in Table 2. It's clear that TWBNT protocol provides for
rather a broad set of methods and technologies of control in all environments on all the territory of the Globe.

Not all the control measures are equal and have similar sensitivity. As it's well known TWBNT is a thresholdless
treaty. This means that it's necessary to control a zero value of nuclear energy release. Unfortunately, experience shows
that before TWBNT became valid there appeared facts of a non-complete registration of tests conducted by India and
Pakistan.

Additional efforts of the World Community will be necessary for improving means and methods of control, op-
timization and their synergic application in order to guarantee observing the Treaty and to minimize inspections at the
places of test conduction in future on the request of any TLUNWT State - member.

Table 2

TWBNT VERIFICATION MEASURES

Method

Tele-seismic

Radionuclide

Hydroacoustic

Infra-sound

Inspection at the
place of test con-
duction

Treaty organization
and international
monitoring system

Basic Parameters

Global net of the primary (50) and additional (120) seismic stations.

Radionuclide stations (only 80), including 40 stations capable of detecting radioactive inert gas.

Hydro-acoustic stations: 6 of them are hydrophone; 5 of them are T-phase.

Infra-sound station (60).

• The site area is no more than 1000 km2.
• Linear size in any direction is no more than 50 km.
• Durability is no more than 60 days (prolongation is no more than 70 days).
• The number of inspectors is no more than 40 people (excluding the period of boring).
• Types of inspection:

- aerial inspections;
- visual inspections at the place of testing;
- radioactivity measurements;
- surface and near-surface sampling;
- seismic monitoring of aftershocks;
- resonance and active seismography;
- magnetic, gravitation, radar and electric measurements;
- boring and deep seated sampling.

• TWBNT organization in Vienna.
• International Data Center.
• National Centers.
• Global Communication System.

* * *
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EXPERIMENTS TO SUPPORT THE CTBT AND THE PROJECT
ON THE ELIMINATION OF NUCLEAR WEAPON TEST INFRASTRUCTURE

(NUN-LUGAR PROGRAM)

D.A. Linger
Defense Special Weapons Agency, USA, Washington

ЭКСПЕРИМЕНТЫ В ПОДДЕРЖКУ ДВЗЯИ И ПРОЕКТ ПО ЛИКВИДАЦИИ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ИСПЫТАНИЙ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

(ПРОГРАММА НАННА-ЛУГАРА)

Лингер Д.А.
Агентство специальных типов вооружений Министерства обороны США,

г. Вашингтон

The elimination of the nuclear weapons test infrastructure capability at the Semipalatinsk Test Site (STS) has
provided the opportunity to utilize this situation and develop a program dedicated to the support of the Comprehensive
Test Ban Treaty (CTBT) verification capability. This paper presents the theory, design and application of a large chemi-
cal explosion used as a test simulation to provide a seismic signal for calibrating new and existing seismic stations.

This calibration allows the location of large explosions with enough accuracy to locate the source. This calibra-
tion tests also allow the development of other explosion location techniques for possible CTBT application.

The systematic closure of the approximately zoo test tunnels at the Degelen mountain area of the STS has pro-
vide the skilled technical people and the geologic characterization necessary for the calibration testing program.

In addition, the closure of the vertical test holes at the Shagan area of the STS has allowed a systematic calibra-
tion program for the assessment of depth of burial and very low yield detection and location of tests in a vertical orien-
tation.

The discussion of this program will present our Assistance in the restoration of the STS and the development of
the CTBT verification technology.

* * *
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SIGNIFICANCE OF CALIBRATION EXPLOSIONS
CONDUCTED AT SEMIPALATINSK NUCLEAR TEST SITE FOR THE TASKS

OF MONITORING OF NUCLEAR EXPLOSIONS

N.N. Belyashova, Sh.T. Tukhvatulin
National Nuclear Center of the Republic ofKazakstan, Kurchatov

ЗНАЧЕНИЕ КАЛИБРОВОЧНЫХ ВЗРЫВОВ, ПРОВОДИМЫХ НА БЫВШЕМ
СЕМИПАЛАТИНСКОМ ИСПЫТАТЕЛЬНОМ ЯДЕРНОМ ПОЛИГОНЕ,

ДЛЯ ЗАДАЧ МОНИТОРИНГА ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВОВ

Беляшова Н.Н., Тухватулин Ш.Т.
Национальный ядерный центр Республики Казахстан, г. Курчатов

Signing of Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty made the necessity of creating of monitoring systems over
nuclear explosions most actual.

This work is conducted in two directions:
• Creation or modernization of existing seismic stations, included in IMS, according to specifications estab-

lished in the documents of Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organi-
zation;

• Calibration of seismic stations.

It is evident that calibration explosions are the most difficult stage in creation of monitoring network. For IMS
stations to record rightly all corrections, information about explosions (coordinates, exact time of explosion, power,
geological structure etc.) should be completely open. It imposes on the states declaring about calibration explosions
increased obligations to reliability of the information.

Calibration explosions, which are carried out at Semipalatinsk Nuclear Test Site, are the most interesting and
most happy combination of work on liquidation of nuclear infrastructure of the site (Agreement with DSWA about
liquidation of silo launchers of intercontinental ballistic missiles and the prevention of proliferation of nuclear weapons)
and development of IMS.

These explosions have been conducted thanks to cooperation of two states: USA that finance realization of these
operations and participate in scientific surveys and Kazakhstan that manifest its good will in liquidation of a nuclear
structure of the site and in consent to conduct calibration explosions, and ensuring an industrial part of works and geo-
logic-geophysical measurements.

By this time three explosions of 25 tons have been conducted in boreholes at the Balapan site and one explosion
of 100 tons has been also conducted in the tunnel at the Degelen site. The results of their processing should contribute
greatly both to calibration of seismic stations, and to development of identification methods of seismic events.
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FOR THE COEXISTENCE OF NUCLEAR NON-PROLIFERATION
WITH ITS PEACEFUL USE

Yo. Fujii-e
Japan Atomic Energy Commission

ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ЯДЕРНОГО НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ
В МИРНЫХ ЦЕЛЯХ

Фуджи-е Йо.
Комиссия по атомной энергии Японии

Toward the next century, the nuclear development should be addressed as an integrated science and technology
that would be the basis of the civilization in the 21 s t century. The Self-Consistent Nuclear Energy System, i.e., SCNES
has been proposed as the ultimate goal of the nuclear energy system, where the concept of Resource recycle and Zero-
release of radioactive waste is emphasized. Several crucial issues will be presented, which must be developed for the
SCNES and some issues can suit the line of nuclear non-proliferation. The international collaboration should be empha-
sized to explore those technical issues. Indeed Japan and Kazakstan have been already collaborated in some fields, e.g.,
the support of nuclear material management in BN-350, the out-of-pile test program for severe accident research in
LWR in IAE/NNC. And now the in- and out-of-pile test programs are going to be launched, which should resolve cru-
cial issues for the safety assurance of the SCNES. The possibility of further collaboration works can be discussed in the
conference.

* * *
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THE SURVEY OF ANTERIOR JOINT EXPERIMENT WORKS

O.A. Stolyarov
Scientific Research Institute of Pulse Techniques, Moscow, Russia

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАБОТ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ СЭК

Столяров О.А.
НИИ импульсной техники, г. Москва, Россия

In the report main phases and result of works fulfilled by Soviet and American scientists in Kazakstan during
1986-1987 years according agreement reached between the Soviet Academy of Sciences and the US Natural Resources
Defense Council are given.

The natural earth noise and seismic signals on the 3 created stations nearby Karkaralinsk, Bayanaul and Karasu
located in vicinity Semipalatinsk Test Site were investigated. Fulfilled first joint complex investigations convincingly
demonstrate possibilities of the seismic methods for nuclear test ban verification.

* * *
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GENETIC EFFECTS OF RADIATION AND PREDICTION
OF HEREDIATRY PATHALOGY OF POPULATION OF AREAS

AROUND THE FORMER SEMIPALATINSK TEST SITE

A.B. Bigaliev
KazGU Al-Farabi Research Institute of Biosphere and Ecology, AI maty

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ РАДИАЦИИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
НАСЛЕДСТВЕННОЙ ПАТОЛОГИИ У НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНОВ, ПРИЛЕГАЮЩИХ

К БЫВШЕМУ СЕМИПАЛАТИНСКОМУ ПОЛИГОНУ

Бигалиев А.Б.
НИИ биосферы и экологии КазГУ им. Аль-Фараби, г. Алматы

Epidemiological analysis of diseases and mortality of the population living in areas around Semipalatinsk test
site is not only theoretically interesting in terms of the human being genetics, but is important for the health-care in
practice, since it allows correct planning the scope of medical social aid to the sick people and their families, including
prophylactic measures. Assessment of posterior consequences of low dose radiation effect on health of the population of
the areas around the former Semipaltinsk nuclear test site is of a special interest.

Many underground, atmospheric and above-ground tests of nuclear weapon resulted in a significant increase of
the oncologic and blood diseases rate among several generations of the effected people. Moreover, consequences of the
above-ground and atmospheric tests of nuclear and hydrogen weapon will show up in the next century, taking into ac-
count the fact that the "open" tests were ceased only at the middle of 60-th.

The most beneficial methods, that allow obtaining information about the dynamics rate of morbidity, mortality,
inherent intelligence defects, spontaneous aborts and other indexes, are those which are described in either the contem-
porary papers or in the previously developed accounting records.

We conducted all-round scrutiny of the records of medical and prophylactic institutions of Karaganda region
(people's education organizations, regional administration on health services, local health services departments), using
information about frequency of appealing to doctors, obtained from the primary accounting records, and data of special
medical examinations conducted by many groups of doctors of different fields and data of the autopsy within 1980-
1992 years.

The birth rate of children with the inherent intelligence defects was determined according to the accounting rec-
ords of the new-born children within 1986-1992 years.

A rate of the spontaneous aborts within 1980-1989 in Karaganda region and within 1989-1992 in districts of the
region was studied according to the archival records of the regional administration of the health-protection department,
local health services departments and the maternity advice bureaus,.

Analysis of perinatal mortality was carried out based on the records on autopsy conducted within 1985-1992
years.

The highest rate (730) of morbidity among 10.000 people was recorded in Egindibulak district, which is 3 times
as much as that of Nurinsk district that is not considered to be within the former Semipalatinsk test site area. The mor-
bidity rate among children in Egindibulak and Karkaralinsk is continuously increasing. Among 10.000 children, the rate
is 784 and 693 accordingly. For comparison, the rate in Nurinsk is 419.

The nervous system and sense receptors morbidity rate among 1000 adult people was 52.1-105 in Egindibulak
district, 58- in Karkaralinsk district, 51- in Nurinsk district. Among children, the rate was 55.0, 58.2 and 34.9 accord-
ingly.

The inherent intelligence defects (IID) rate varies within a wide range.

Within the period of investigations, a high rate of the HD among 1000 children was observed. It was 2.4 in Egin-
dibulak district, 2.8- in Karkaralinsk district. The rates exceed the indexes in Nurinsk district (0.4).

The two-fold increase of the oncodiseases rate was revealed among children. For example, the rate among 1000
people in Nurinsk district was 0.08, in Egindibulak district- 0.5, in Karakalinsk district- 0.5.

The new-born children mortality rate, who are under 1 year, was 22.4 (among 1000 children) in Egindibulak
district, 20.2- in Karkaralinsk district and 18.0- in Nurinsk district. The rate in the region was 17.8.

The rate of spontaneous aborts in Egindibulak district was 9.99% and exceeded the average rate in the region and
indexes of other regions.

One may try to mainly assess the dynamics rate of the hereditary pathology of mutation, using the accounting re-
cords of the IID, oncologic morbidity, spontaneous aborts, and indirect evaluation of infantile mortality recorded in
archival materials of medical institutions.
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For example, 40-45% of the general number of recorded spontaneous aborts are revealed by chromosome and
gene mutations. One may assume that not less than 50% totally of spontaneous aborts are caused by genetic effects,
taking into account the gene fatal mutations. As to the origin of the IID, it is accurately revealed in the maternity hospi-
tal, and its rate is 50% in terms of the hereditary factors.

Genetic factors for infantile perinatal mortality are 30%.

Generalized data about the effect of the hereditary factors on the pathology of a human being show the following
averaged values of the hereditary factors: 70% of spontaneous aborts (not less than 50% of them are caused by new
mutations), 50% of the IID (not less than 25% of them are caused by new mutations), 30% of perinatal dead people
(about 15% of them are caused by new mutations), 100% of Dawn's disease (almost all of them are caused by new
mutations).

Thus, the data obtained during the investigations show a negative effect of the chronic low dose radiation on the
health conditions of people.

Affections of genetic structures of somatic cells may damage the health of a human being. It results in not only
regeneration of body cells, but it causes substantial changes of cells and tissues, brought about by mutations.

There are some people, among the human being population, who have different resistance to the mutagenic fac-
tors. In this connection, special attention should be paid to those people who have instability of genome. However, up to
present time, there were no any methods that would allow evaluating a large circle of population, separating those of
them who are subjected to the genome instability in order to single out specific groups of the genetic hazard. Many
people considered a micronuclear test to be a suitable one for monitoring. People with the inherent diseases and ab-
normalities from the areas around Semipalatinsk test site were examined.

A micronuclear analysis of people with the inherent diseases of the nervous system (inherent and degenerative
and chromosome diseases) was conducted by us. Twenty- five people with gepatocerebral dystrophy, 25 people with
the IID, 25 people with other inherent diseases of nervous system, 10 people with Dawn's disease, 25 people with peri-
antal pathology of nervous system, control group consisting of 25 people with cerebrovoscular pathology and 25
healthy people at ages of 20-35 were examined.

People with hepatocerebral dystrophy, IID, Dawn's disease and other inherent and degenerative diseases of
nervous system have a larger number of the revealed micronuclei, according to the data obtained by us, in comparison
with the control group of the examined people.

The people with a larger number of micronuclei in erythrocytes were examined again in a month, and a continu-
ous increase of micronuclei in erythrocytes of peripheral blood was observed.

Thus, generation of micronuclei is closely connected with cytogenetic affections in organism.

The data obtained during our investigations give a certain idea about the genetic apparatus of somatic cells of or-
ganism.

Micronuclear test allows revealing people with an increased rate of hazard, who are considered to have non-
stable genome as a result of long-term chronic effect of radiation.

The data obtained during our investigations show a negative effect of the chronic low dose radiation on the ge-
netic apparatus and health of population living in ecologically unfavorable districts.

Medical and genetic assessment of the inherent defects of children was initiated since 1956 year. Since that time,
a systematic obtaining of data, that allow tracing the dynamics of this genetic category, is being carried out. In 1956
year, 4% of children with the inherent defects was observed; 5.06%- in 1962-1966, 9.4%- in 1974, 10.5%- in 1977-
1980 years. The obtained data show a noticeable increase of the inherent defect rate of children within 1956-1980 years.
During 24 years, the rate doubled.

Generally, appearance of the people with genetic defects is a big social problem. The number of the people with
genetic defects equals to 1/10 through 1/20 of the total number of newborn people, which are the hundreds of millions
of people. Some of them die, and the others are continuously sick (without a recovery) after being born.

However, notwithstanding that the number of people with genetic defects is exactly determined, the point of its
dynamics during the next 30 years is not clear.

The number of people with genetic defects shows that this generation of people is subjected to a great influence
of mutations arisen nowadays. Preservation of the humankind's health is explained by the fact that the dominant muta-
tions cannot be inherited. Every next generation is basically born by the people who do not have genetic defects.
Mainly, recessive genetic defects can be inherited.

Genetic stability of a human being is explained by the fact that every each generation is basically born by phe-
notypically normal people. Such situation is considered to be stable till the environment, surrounding a human being,
preserves its natural conditions. In case if it is contaminated, and number of mutagens in the environment will be in-
creasing, then it may happen so that the rate of natural mutations appearance will be increasing and even doubled, as,
for example, in Semipalatinsk test-site area.
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MALIGNANT TUMORS AND SEMIPALATINSK TEST-SITE

S.B. Balmukhanov
Research Institute of Oncology and Radiology ofKazakstan, Almaty

B.I. Gusev, Zh.N. Abdrakhmanov
Institute of Radiation Medicine and Ecology, Semipalatinsk

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ
И СЕМИПАЛАТИНСКИЙ ЯДЕРНЫЙ ПОЛИГОН

Балмуханов СБ.
Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы

Гусев Б.И., Абдрахманов Ж.Н.
Институт радиационной медицины и экологии, г. Семипалатинск

1. Mutational biological effect of ionizing irradiation initiates and promotes neoplastic process (cancer or leu-
kemia) as well as genetic defects in further generations. It is well-known that the far-off irradiation effects, caused by
deoxyribonucleic acid mutation, take place for adulterers when irradiation dose is within 20 cSv and for foetus when it
is 1.0 cSv. According to information obtained by a number of researchers, irradiation dose of within 0.5-0.9 cSv, and
even 0.1 cSv, cannot be considered to be safe in regards to their capabilities to cause formation of malignant tumors.

2. Number of people, being effected by the ionizing irradiation during 40 years of nuclear weapon testiness
conduction ( more than 600), comes to about 3 mill., half of which are Kazakstan people. In addition, more than 500
thous. people of our Republic were effected by external irradiation dose of more than 10 cSv. One may distinguish
different areas in Semipalatinsk region, which have different level of radioactive contamination.

Populated areas of extreme and maximum irradiation dose are Abaiskiy, Abralinskiy, Zhanasemeyskiy and
Beskaragaiskiy localities. Total exposure irradiation dose for population of the above- indicated areas are about 200 cSv
and from 35 to 100 cSv.

The increased irradiation dose area includes seven rural localities and Semipalatinsk-city. Exposure irradiation
dose of population living in the area is 10-35 cSv.

The minimum irradiation dose area is considered to be such when the exposure dose there is 10 cSv. The re-
mainder population of Semipalatinsk region lives in this area. Absence of information about individual irradiation dose
does not allow to calculate frequency of the malign tumor formation brought about by a specific and certain irradiation
dose. Our research outcomes were obtained by comparison of the sick frequency rates for different groups of people
which are urban and rural population of Semipalatinsk region and Kazakstan in the whole, and for particular population
effected by high radiation dose.

. 3. Earlier information about the malignant tumor formation rate in Semipalatinsk region was very partial. In
1947-1949, the mortality rate from the malignant tumor formation in Semipalatinsk-City was 44.1 cases among
100.000, that is 1.4 times less than in the neighboring Pavlodar-city and Petropavlovsk-city. In fifteen years (1954-
1956), the rate increased up to 124 cases among 100.000, that was half as large again than in Pavlodar-city.

In the early 50-s, the sick frequency rate in Semipalatinsk region and in the Republic of Kazakstan remained the
same. However, within 1953-1955, the rate in the region was increasing and exceeded the Republic's one at 60% within
1960-1962. By 1970, the rate in the region was 2.76 times as much than the initial one in 1951. Within the next decade,
the increase of the rate was observed to slow down. Then the rate was increasing again (see the table). Beginning from
1970, the increase of the sick rate for lymphogemoblastose, lung's cancer and mammary gland was observed both in
Kazakstan and in Semipalatinsk region. However, the above- indicated rate for Semipalatinsk region noticeably exceeds
the one for Kazakstan in the whole.

The Dynamics of Malignant Tumor Sick Rate for the Population of Semipalatinsk Region (SR)
and the Republic ofKazakstan (RK) in the Whole (growth indication for 100.000 of population)

RK

SR

1951

67.5

66.5

1952

59.8

60.7

1953

54.0

83.1

1955

58.9

88.4

1960-
1962

85.0
92.6

1255
145.5

1965

1320

151.1

1970

1520
155.9

164.3
170.1
1821

1975

157.4

168.1

1980

155.0
153.4
165.1

169.0
156.7

1985

167.7
166.5

184.0
1824
179.1

1938-
1990

188.1
181.1

204.7
189.5

1995

173.0

185.0
189.0
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Within 1970-1996, the sick rate for the lung's cancer in Semipalatinsk region increased 3.1 times as much (from
13.5 cases to 41.5 among 100.000), that is 1.7 times as much than in the Republic in the whole.

4. The excess malignant tumor sick rate, caused by irradiation effect, was studied for two groups of population
that were being continuously examined since 1960. The exposure external irradiation dose was from 80 to 274 cSv for
the main population group (10 thous.). The testing group of population (11 thous.) was effected by the irradiation dose
of 7-10 cSv.

The malignant tumor sick rate for the irradiated group of population, within all years of observation, was 30%
higher than the reference one. The maximum sick rate was examined in 1965, when the cancer frequency rate was 340
cases among 100.000 of population, as against of 165 cases in the testing group and 151.1 in Semipalatinsk region.
During the next five years, a small decrease of the sick rate growth was observed. By 1990, the rate increased again and
came to 320 cases among 100.000 of population. Within the periods of maximum growth of the rate, the excess cancer
sick rate was 90% higher than the spontaneous one. The percentage hazard rate of the malign tumor formation for the
irradiated population increased from 1.15 to 2.64 within 1949-1970. The percentage hazard rate of 2.42 remained con-
stant in 1990 and decreased till 1.33 in 1994. The percentage hazard rate for the testing group of population was very
small and equaled to 1.04.

The average annual rate of mortality growth from the malignant tumor for the irradiated population was 1.4
times as much than the reference one during 29-30 years from the beginning of irradiation, and was 1.3 times as much
during the next 10-12 years. The mortality caused by the irradiation was 0.96 cases among 10 thous. per year. Also, it
was 0.45 in case of gullet's cancer; 0.21 - for stomach; 0.15- for lungs; 0.09- for liver and 0.06- for leucosis.

* * *
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PRINCIPLES OF POPULATION RADIATION SAFETY PROVISION
AND ECOLOGICAL REQUIREMENTS FULFILLMENT DURING THE ATMOSPHERIC

NUCLEAR TESTS AT SEMIPALATINSK TEST SITE

V.A. Logachev, L.A. Logacheva
State Scientific Center of Russian Federation - Institute for Biophysics,

RF Ministry of Health and Medical Industry, Moscow

ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НА СЕМИПАЛАТИНСКОМ ПОЛИГОНЕ
ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ В АТМОСФЕРЕ

Логачев В.А., Логачева Л.А.
Государственный научный центр Российской Федерации —

Институт биофизики Минздрава России, г. Москва

116 atmospheric nuclear tests have been made at Semipalatinsk Test Site within 1949-1962. 86 of them were
airborne explosions (6 of them were made at the high altitudes) and 30 were above-ground tests. The above-ground
nuclear tests were the main contributors to the local population radiation exposure and the environmental contamina-
tion.

Due to the lack of experience, the first nuclear tests of the former USSR (1949, 1951) have been made without
proper consideration of their consequences for the population and the ecological requirements. Later, the radiation and
ecology safety requirements were developed and observed.

Results of the analysis showed that 52 of atmospheric nuclear tests caused the high-level radiation contamination
outside the boundaries of the Test Site and 11 of them could lead to the population exposure by the effective dose of
0.5 Sv or even higher.

The report presents results of summarizing and periodization of measures, which were undertaken to provide
population radiation safety, taking into account the sanitary and hygienic standards existed at that time. The report con-
siders the effectiveness of population relocation, the content of measures undertaken to provide the population and
agriculture safety in the regions contaminated by radioactive substances. Using the archival data, the effectiveness of
the radiation safety measures undertaken during the last series of tests in the atmosphere in 1962 is also discussed.

The personnel and population safety was paid the major attention during the test preparation and conduct proce-
dures.

The authors conclude upon the effectiveness of the radiation safety measures regarding the RK NNC's proposals
for implementation of the 52d UN General Assembly resolution titled "International Cooperation and Coordination of
Activities for Rehabilitation of Population and Ecology and Economical Development of Semipalatinsk Region in
Kazakstan".

* * *
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WHEN FRIENDSHIP CONNECTS A LARGE CIRCLE OF PEOPLE:
THE VALUE OF PARTNERSHIPS

A.D. Weinberg
Center for Cancer Control Research, Baylor College of Medicine, Houston, USA

КОГДА ПАРТНЕРСТВО ОБЪЕДИНЯЕТ БОЛЬШОЙ КРУГ ЛЮДЕЙ:
ЗНАЧИМОСТЬ ПАРТНЕРСТВА

Уайнберг А. Д.
Бэйлорский медицинский колледж:, г. Хьюстон, США

As a part of the joint US Kazakhstan effort to reduce the remnants of the nuclear weapons testing program, a
healthcare partnership was initiated. This presentation will describe how this partnership, rooted in Project Sapphire,
has successfully reached its initial goals and how it has served as the foundation for additional programs.

Each of these related program initiatives has been woven into a larger, long-term set of partnerships. These pro-
grams are having a significant impact on the rejuvenation of the National Nuclear Center and the efforts of the Ministry
of Health and Regional Administrations to effectively manage the remaining health concerns of the public exposed to
both direct and indirect effects upon the health of the population associated with the nuclear testing program.

The value of such partnerships is being applied to both government and public activities in a synergistic manner.
Ultimately such efforts will have economic, scientific, health and social benefits that will improve the health and well
being of Kazakhstan and its people as it moves into the XXI century.

* * *
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DO THE TTBT AND JVE PROVIDE A FRAMEWORK
FOR "EFFECTIVE" VERIFICATION?

E.S. Vergino
Lawrence Livermore National Laboratory, USA

ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЛИ ДОПИЛО И СЭК
ОСНОВУ ДЛЯ «ЭФФЕКТИВНОЙ» ПРОВЕРКИ?

Верджино Э.С.
Ливерморская национальная лаборатория им. Лоуренса, США

The Threshold Test Ban Treaty (TTBT) was signed in 1974 by Richard Nixon and Leonid Brezhnev with both
the US and USSR agreeing to adhere to the 150 kT limit of the treaty as of March 31, 1976. Yet the treaty remained
unratified for more than twelve years and during this time, during the height of the Cold War, the US and USSR contin-
ued to accuse one another of violating the treaty. Additionally, while there was continuing international pressure to
ratify the TTBT and begin negotiation of a CTBT, the TTBT remained unratified. Indeed the TTBT remains the only
treaty in which the US decided that effective means of verification did not exist and that it would be necessary to go
back and negotiate additional protocols before the treaty would be ratified.

During late 1987, during the Nuclear Testing Talks in Geneva the Joint Verification Experiment (JVE) was dis-
cussed and then was formally announced at the Shultz/Shevardnadze meeting in December, 1987. Just a short few
weeks later with unprecedented speed, exchange visits were not only planned but carried out. In January 1988 a US
team of scientific and policy experts visited the Russian test site at Semipalatinsk, Kazakhstan followed a short time
later by a Soviet scientific and policy team who visited the US test site in Nevada. The technical experts continued to
meet in Geneva to plan the JVE. Information and data, including data for five Soviet and five US nuclear tests, were
exchanged. These data included unprecedented geologic, geophysical, seismic and yield data. This activity culminated
with Kearsarge, detonated on August 17, 1988 and Shagan, detonated on September 14, 1988.

The JVE provided a unique opportunity for technical experts from the US and USSR to work together to demon-
strate that effective verification of the TTBT could be achieved. Additionally it provided unprecedented transparency
and confidence building between the two superpowers, and provided the US with confidence that the treaty could be
adequately verified, and in September of 1990 the US Congress ratified the TTBT.

This spirit of collaboration, openness and exchange did not end with the JVE. The Soviets monitored two more
explosions at NTS and the US prepared to monitor tests at the Soviet test sites. Additionally, technical discussions
continued and a little more than one year later the Soviets provided information regarding an additional 96 nuclear ex-
plosions. Though a nuclear test moratorium was declared by both the US and the Soviet Union, and the technical ex-
perts from both countries have continued to meet to discuss adequate verification of a CTBT. Finally, a few short years
later, following the breakup of the Soviet Union, the same scientists who had worked together so diligently to ensure the
success of the JVE continued their collaborations in new programs such as the Lab-to-Lab program, the International
Science Centers and Materials Protection, Control and Accountability programs.

The TTBT was the first treaty in which the US pursued a series of complex protocols involving additional, intru-
sive verification measures. These required extensive collaboration between scientific and political communities, a col-
laboration necessary to address the balance between the technical capabilities and requirements and the political drivers
and needs. During this talk I will discuss this balance, how the balance changed with time, the drivers for change and
the lessons learned, and whether there are lessons to be learned that are applicable to the development of other, future,
arms control agreements.

* * *
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A JOINT PROGRAM FOR SEISMOGRAPHIC STATION OPERATIONS
IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

W.Y. Kim(1), N.N. Belyashova(2), P.G. Richards(l'3)

(1> Lamont-Doherty Earth Observatory, Columbia University, New York, USA
<2>Institute of Geophysical Research ofNNC RK, Kurchatov

<3> Department of Earth and Environmental Sciences, Columbia University,
New York, USA

СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СЕЙСМИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Ким В.Я.(1), Беляшова Н.Н.(2), Ричарде П.Дж.(1'3)

(1)Атмосферная обсерватория Ламонт-Догерти
Колумбийского университета, г. Нью-Йорк, США

(2)Институт геофизических исследований НЯЦРК, г. Курчатов

*3) Отделение наук об атмосфере и окружающей среде
Колумбийского университета, г. Нью-Йорк, США

Kazakhstan has long provided excellent sites for monitoring nuclear explosions, because: (a) the whole country
is deep within the interior of the Eurasian continent, a long way from any ocean, and thus sites can readily be found that
are seismologically very quiet; and (b) the geological structures, particularly of Northern Kazakhstan, allow seismic
waves to propagate very efficiently, with minimal attenuation and minimal scattering. As a result, seismographic sta-
tions in Kazakhstan began as early as the 1960's to acquire high-quality data from nuclear explosions, which occurred
somewhere around the world at a rate of approximately once a week for the 30-year period from 1961-1990. The seis-
mic data were originally used to monitor nuclear explosions carried out by the U.S.A., France, the U.K., and China,
using signals that propagated in the Earth for thousands of kilometers from nuclear test sites used by these countries, to
the seismometer sites in Kazakhstan. Signals were also recorded in Kazakhstan during the Soviet era at much shorter
distances from nuclear and chemical explosions conducted at the Semipalatinsk Test Site, and at several other locations
in Kazakhstan. All of these data, recorded in Kazakhstan from explosions large and small, are a valuable resource for
characterizing the types of signals that high-quality monitoring systems, designed to promote the goals of nuclear non-
proliferation, are intended to detect and identify.

In recent years the National Nuclear Center of the Republic of Kazakhstan (NNC), together with the Lamont-
Doherty Earth Observatory of Columbia University (LDEO), has operated eight broadband seismographic stations and
an array of 21 borehole seismometers at the sites used for explosion monitoring in previous decades. At these sites,
some of which are designated as stations of the International Monitoring System associated with the Comprehensive
Test Ban Treaty, the previous record of nuclear explosion data is particularly useful in research to improve our under-
standing of methods of discrimination between earthquakes, chemical explosions, and nuclear explosions.

In this paper we present examples of seismic signals recorded at the stations operated jointly by NNC and
LDEO, and show how they can be used to interpret the natural (earthquake) and anthropogenic (explosion) sources
from which the signals originated. Examples include nuclear explosions carried out by China, India, and Pakistan in
recent years and months.

* * *
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REMOTE MONITORING OF NUCLEAR EXPLOSIONS
DURING RADIO SOUNDING OF IONOSPHERE

OVER EXPLOSION PLACE

D.L. Shaeffer
Lawrence Livermore National Laboratory, USA

V.M. Krasnov
Institute of Ionosphere MS-AS RK, Almaty

ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВОВ
ПРИ РАДИОЗОНДИРОВАНИИ ИОНОСФЕРЫ

НАД МЕСТОМ ВЗРЫВА

Шаффер Д.Л.
Ливерморская национальная лаборатория им. Лоуренса, США

Краснов В.М.
Институт ионосферы МН-АН РК, г. Алматы

То solve the problem of nonpropagation of nuclear weapons it is necessary to develop the methods of remote
detecting and monitoring of underground nuclear explosions too. At present, the basic method of underground nuclear
explosions monitoring is seismic method. Because of decreasing of boundary of explosion power and development
methods to decrease of seismic efficacy of explosions it is necessary the further development both as a seismic method
as new independent methods of underground nuclear explosions monitoring. So the remote monitoring of explosions
with helping radio physical method for measurement of slight blast waves over explosion place is promising.

The method is based on the next physical processes. The shock wave produced by underground nuclear explo-
sion propagates from point of explosion to day surface and creates movement of earth's surface. That movement gener-
ates acoustic waves that propagate upward to ionospheric heights. Then acoustic waves interact with ionospheric
plasma and produce the ionospheric disturbances. We can detect these disturbances with helping of remote radio
sounding of ionosphere over explosion place. So the disturbance can be displayed in the Doppler shift of radio wave. It
was developed the special method of Doppler shift measurements to detect the small values of ionospheric disturbances.
This method is more accurate than well known methods. The method of measurement and the method of monitoring of
underground nuclear explosions have been tested during 19 explosions on the Semipalatinsk's polygon (1978-1989
years). For example the results of the measurements during Soviet-American experiment (September 14, 1988) are
presented in the report. The radio sounder of ionosphere was made on the next radio trace: Kurchatov-Sarzhal (radio
wave frequency f=4.9 MHz); Kainar-Semipalatinsk (f=7.8 MHz); Novosibirsk-Alma-Ata (f=15.36 MHz). It was de-
tected the response of ionosphere to explosion; it is possibly to estimate the explosion power on the duration of distur-
bance.

To determine all possibilities of that method it is necessary to work off the model of physical processes with us-
ing of experimental material. At the same time we can tell about some advantages of present method. The measurement
of disturbance is realizing over explosion place and it does not depend from length of radio trace. Then seismic method
measures the vibration of point of earth surface. Ionospheric method is integral method: the disturbances of ionosphere
are produced by the whole epicenter region of explosion. As a result, the space inhomogeneities are averaging and the
influence of stochastic factors is decreasing .

* * *
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THE OPTIMUM CONDITIONS OF RADIO SOUNDING OF IONOSPHERE
FOR DETECTING AND MONITORING OF EXPLOSIONS

Ya.V. Drobzheva
Institute of Ionosphere MS-AS RK, Almaty

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАДИОЗОНДИРОВАНИЯ ИОНОСФЕРЫ
ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ВЗРЫВОВ

ДробжеваЯ.В.
Институт ионосферы МН-АН РК, г. Алматы

То determine the optimum conditions of radio sounding of ionosphere for the remote monitoring of explosion it is
necessary: to work out the adequate to experiment model of acoustic wave propagation from earth's surface to iono-
spheric heights, then - the interaction of the acoustic waves with ionosphere and to determine the variations of Dop-
pler shift of radio wave. Such model was worked out in the Institute of Ionosphere. The model have been tested with
using of acoustic and Doppler shift measurements during Mill Race experiment (surface chemical explosion, power
about 500 tons TNT, U.S.A., 1981).

Model calculations of acoustic field have shown:

1. Acoustic pulses propagate upward through the ionosphere. Amplitude of pulse varies with height; first
maximum is situated at the altitude about 110 km and second maximum - at the altitude about 150 km. The
situation of maximums doesn't depend on explosion power. At the same time the value of maximum depends
of explosion power.

2. The duration of positive phase of acoustic pulse is increasing with altitude and power of explosion.

3. The independence of amplitude value and positive phase duration from initial takeoff angles of the ray is
characteristically for point explosions.

So you can obtain the greatest relation of signal to noise at the altitude about 110-150 km. It is possible to esti-
mate the power of explosion take into account the positive phase duration of acoustic pulse.

The acoustic disturbances are displayed on Doppler shift of radio signal by follow manner:

1. The disturbance of Doppler shift has characteristic form.

2. The time interval between characteristic points of this form and value of disturbance increases both with al-
titude and explosion power; for the point explosions the time interval does not depend on horizontal dis-
placement of reflection region from epicenter. However, horizontal displacement should not be more that 60
km, because the amplitude is decreasing and form of Doppler disturbance is varying.

3. The amplitude of Doppler disturbances depends on horizontal displacement direction of reflection region
from epicenter. The amplitude of disturbance is more for the radio traces, which are situated to South from
epicenter in comparison with radio traces which are situated to North from epicenter.

So, the optimum region of radio sounding of ionosphere for monitoring of explosions over epicenter has hori-
zontal size about 100 km and is situated at the region of altitudes from 120 to 200 km. The characteristic attribute of
point surface or high chemical explosion is independence of duration of Doppler shift disturbance from horizontal dis-
tance of radio traces from explosion place.

* * *
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THE JOINT VERIFICATION EXPERIMENTS
AS A GLOBAL NON-PROLIFERATION EXERCISE

J.W. Shaner
Los Alamos National Laboratory, USA

СОВМЕСТНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО КОНТРОЛЮ КАК ПРОФИЛАКТИКА
ГЛОБАЛЬНОГО НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

Шанер Дж.У.
Лос-Аламосская национальная лаборатория, США

This conference commemorates the 10th anniversary of the second of two Joint Verification Experiments con-
ducted by the Soviet Union and the United States. These two experiments, one at the Nevada Test Site in the United
States, and the second here at the Semipalatinsk Test Site were designed to test the verification of a nuclear testing
treaty limiting the size of underground explosions to 150 kilotons. Today such a treaty seems an incredible anachro-
nism. By building trust and technical respect between the weapons scientists of the two most powerful adversaries, the
JVE's had the unanticipated result of initiating a suite of cooperative projects and programs aimed at reducing the Cold
War threats and preventing the proliferation of weapons of mass destruction.

Now, ten years later, this site of the Soviet test is in an independent country of Kazakhstan. The Soviet Union is
dissolved. The Cold War is over. Among the five nuclear weapon states there have been no nuclear tests for some years,
and most states of the world are signatories of the Comprehensive Test Ban Treaty. There are hundreds of exchange
visits of nuclear weapons scientists each year between the United States and the Republics that made up the Soviet
Union. And we have seen hundreds of millions of dollars spent to reduce the threat to each other, that we lived under
for so many years, and to reduce the threats posed by proliferation of nuclear weapons. However, the recent tests in
South Asia, in countries not 1000 miles from the border of Kazakhstan, show us that proliferation remains a concern.

From the small beginnings of groups of Soviet and American scientists trying to prove measurement techniques
in the Nevada and Semipalatinsk Test Sites have grown cooperations of major importance to the peace and stability of
the world.

* * *
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SUPPORT TO THE PHYSICAL PROTECTION AND ACCOUTANCY
FOR NUCLEAR MATERIALS IN KAZAKHSTAN

Yu. Hashimoto, M. Yoshida
Power Reactor and Nuclear Development Corporation (PNC), Tokio, Japan

M. Akutsu, H. Takeda
PESCO Co., Ltd., Japan

СОДЕЙСТВИЕ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ И УЧЕТА
ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ В КАЗАХСТАНЕ.

Хашимото Ю., Йошида М.
Корпорация энергетических реакторов и ядерных разработок (PNC),

г. Токио, Япония

Акутсу М., Такеда X.
PESCO Co., Ltd., Япония

1. INTRODUCTION

The support programs for Republic of Kazakhstan have been carried out for the purpose of establishing the State
System of Accounting for and Control of Nuclear Material (SSAC). These support are based on the cooperation agree-
ment for the elimination of nuclear weapons, that reached mutual agreement between both government of Japan and the
Republic of Kazakhstan in March, 1994. Japan, Sweden, the United Kingdom and the United States of America have
conducted the support for Kazakhstan. Since there are many facilities to be supported such as fast reactors, fuel fabrica-
tion facilities and research facilities, items to be supported are coordinated and shared among the supporting countries.
Japan has been carrying out the supporting tasks mainly for the fast breeder reactor facility, BN-350 and Atomic Energy
Agency of Kazakhstan (KAEA).

PESCO Co., Ltd. is entrusted this supporting work from Technical Secretariat on Cooperation for the Elimina-
tion of Nuclear Weapons Reduced in the Former Soviet Union, and has conducted the support in the area of flow
monitoring system, nuclear material accounting and control and physical protection, obtaining technical cooperation
from Power Reactor and Nuclear Development Corporation (PNC). The outline is described below.

2. OUTLINE

1) The Support Activity on Flow Monitoring System

Regarding the support on the flow monitoring system, it is used on the occasion of IAEA inspection. The flow
monitoring system consists of a neutron detector, a gamma ray detector and personal computers for data acquisition,
having monitoring functions for transfer of spent fuel of BN-350. With this monitor, one can verify which fuels are
removed from the reactor core.

Same kinds of monitors are now installed in Japan's nuclear power stations JOYO and MONJU for monitoring
of fuel transfer and applied for IAEA inspection. This technology was applied for BN-350 and the system test were
carried out using actual fuels in order to verify the system performance. As a result of such application, this flow moni-
toring system has already been working for the IAEA inspection. Although the requirement for fuel identification per-
formance was difficult, because BN-350 uses fuels having various enrichment and loads different type of fuel
assemblies, it is possible to identify these fuels. This system installation had completed in October, 1995.

2) The Support Activity on the Nuclear Material Accounting and Control

Regarding activity on the nuclear material accounting and control in Kazakhstan, the form to report inventory
change to IAEA has been improved, because Sweden donated a computer system to report inventory change etc., and
IAEA also took part in the support activity very actively to Kazakhstan. However, the plutonium inventory in the fast
reactor facility was calculated with the computer system of the former Soviet Union through burn up calculation. Since
the computer system was old-fashioned, there was the possibility that the computers might break down by decrepitude.
Therefore we provided the PC system consisting of software, hardware and equipment for Local Area Network, as well
as the code itself for the nuclear material accounting and control of the BN-350 reactor, and developed the computer
code for the accountability. And also, we instructed the program operation.

The software of nuclear material accounting and control consists of two parts. The one of these is program that
calculates burn up of the core, fuel composition and burn up of fuels. And the other is preprocessor that edits input data
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on the basis of the change of core composition, which occurs by fuel exchange for the purpose of restarting the next
cycle.

Good agreement was obtained between the calculation results by this system and the former calculation at BN-
350. Hence, prior application of this system to the nuclear material accounting and control was confirmed.

The other support of this field to KAEA was donation of equipment for IAEA inspection. The system installation
and the instruction had completed in September, 1996.

3) The Support Activity on Physical Protection

The physical protection of the BN-350 facility is basically composed by the following elements: double fences
surround the site, watch towers in various points and soldiers with guns. Furthermore, at the entrances of the site and the
BN-350, one who comes in has to be checked an ID card and baggage by the soldiers with guns.

For the support on the physical protection, card readers, turnstiles, metal detectors, X-ray detector and TV-
monitoring system were installed at the gate of the site. And electric keys, remote controlled door, monitoring equip-
ment were installed the installation in BN-350 plant building. The support program have been coordinated and shared
between U.S.A. and Japan. Additionally, it is possible to transfer the data related to the access control. Installation of
equipment related to physical protection completed in October, 1997.

The support activity on the physical protection was also carried out for KAEA and Institute of Atomic Energy
(IAE). The support for IAE consists of infrared rays sensors surrounding facility, TV-monitoring system, card readers,
turnstiles etc. The system installation had completed in May, 1998.

3. CONCLUSION

We have been in charge of a part of the supporting work for the elimination of nuclear weapons in former Soviet
Union since 1994, and actually carrying out the supporting tasks for the Republic of Kazakhstan, related to safeguard,
nuclear material accounting and control, and physical protection. Through the cooperation for the past 4 years, we be-
lieve mutual understanding between the Republic of Kazakhstan and Japan, which are both members of Asia, has been
increased. Through the cooperation, although the persons concerned have been realized the importance of the nuclear
material control, it should be also important to support education and enlargement of engineers concerned, from now
on. We are sure that it is essential to establish better relationship between Kazakhstan and Japan for improving nuclear
safety.

* * *
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CREATION OF PHYSICAL PROTECTION SYSTEM
AT THE RESEARCH REACTOR WWR-K

IN THE FRAMES OF THE INTER-STATE AGREEMENTS
ON NONPROLIFERATION

Zh.R. Zhotabaev
Institute of Atomic Energy NNC RK - Almaty branch

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
НА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ РЕАКТОРЕ ВВР-К

В РАМКАХ МЕЖПРАВИТЕЛЬСВЕННЫХ ДОГОВОРОВ
О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ

Жотабаев Ж.Р.
Алматинское отделение Института атомной энергии НЯЦ РК

During three years a great scope of work was done in the frame of the agreement between the US and Kazakstan
governments on creation of modern physical protection system for the complex of the research reactor WWR-K. Good
work has been done on physical protection (PP) of the reactor building and, especially, the rooms with nuclear materi-
als, against foreign interference. The PP central alarm station provided with monitors and the alarm board has been
created, a system of personal electron cards for reactor personnel has been introduced. The entire PP system has been
computerized.

The US team organized by US DOE and composed of the scientific workers from the Sandia, Los Alamos, Ar-
gonne National Laboratories and the ADVANTOR, together with the Almaty reactor personnel, work enthusiastically
and with high spirit of responsibility.

Also US team has performed training with the Almaty personnel responsible for PP devoted to operation of the
new PP system at the reactor.

In 1998 the Japanese side also has brought significant contribution to strengthening the PP system at the reactor
WWR-K: the perimeter grid fence has been installed around the reactor facility, provided with the surveying video
cameras at the fence corners. The entrance gate is also provided with a system of personal electron cards. Computer
equipment is given for organizing the class on PP training.

Owing to the efforts of USA and Japan - the states taking responsibilities for nuclear safety in the world - the
nuclear facilities like the reactor WWR-K have not left vulnerable for sabotage and blackmail, and we are grateful them
for this.

* # *
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Institute of Atomic Energy NNC RK, Kurchatov

N.V. Gorin, A.I. Prikhod'ko, A.N. Sherbina
Russian Federal Nuclear Center - All-Russia Scientific Research Institute

of Technical Physics, Snezhinsk

E.K. Dyakov, M.F. Tishenko, A.I. Khlystov
State Scientific Research Institute RPA "Luch ", Podolsk, Russia

A.P. Vasil'ev, V.P. Smetannikov
Scientific Research & Development Institute of Power Engineering, Moscow, Russia

V.I. Barsanov
Sverdlovsk-branch of Scientific Research & Development Institute

of Power Engineering, Zarechny, Russia

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ВЫСОКООБОГАЩЕННЫХ
ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Ганжа В.В., Демко Н.А., Дерявко И.И., Зеленский Д.И., Колбаенков А.Н., Пивоваров О.С,
Стороженко А.Н., Чернядьев В.В., Яковлев В.В.

Институт атомной энергии НЯЦРК, г. Курчатов

Горин Н.В., Приходько А.И., Щербина А.Н.
Российский Федеральный ядерный центр - ВНИИТФ, г. Снежинск

Дьяков Е.К., Тищенко М.Ф., Хлыстов А.И.
Государственный НИИ НПО «Луч»

Васильев А.П., Сметанников В.П.
Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники,

г. Москва, Россия

Барсанов В.И.
Свердловский филиал НИКИЭТ, г. Заречный, Россия

INTRODUCTION

On Semipalatinsk test site territory there are two reactor complexes of IAE NNC RK. They were created in the
60-s and 70-s in order to conduct tests under the programs of developing nuclear rocket engines and power propulsion
plants. During more than 30 years of operation at these complexes a considerable amount of nuclear materials. Basically
this is highly enriched fuel of experimental reactors of nuclear rocket engines manufactured by GosNII NPO "LUCH".
In 1993 after the Republic of Kazakstan joined the Treaty on Nuclear Weapon Non-proliferation the preparation of
reactor complexes for putting under IAEA safeguards. Along with this there appeared certain problems related to the
fact that at the complexes there were Russian nuclear materials. For solving these problems and in order to provide with
safe operation of the reactor complexes and to perform scientific researches there certain departments of Kazakstan and
Russian in coordination with the IAEA decided to handle a part of Russian nuclear materials to Kazakstan and take the
rest of the materials to the enterprises of Russian MINATOM. In 1996... 1998 all Russian nuclear materials were taken
out of IAE NNC RK. In this report there are basic tasks related to the performance of this work.

BASIC TASKS

1. Preparation of Russian nuclear materials (NM) kept at IAE NNC RK for transportation.
2. Accounting and control of Russian nuclear materials kept at IAE NNC RK. •:
3. Arrangement of permit papers for NM transportation.
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4. NM transportation from IAE NNC RK to the enterprises of Russian MINATOM.
5. Provision of nuclear and radiation safety in the course of operations with NM.

6. Provision of physical protection for Russian NM.

ARRANGEMENT OF WORK

Work was performed by different organizations of Kazakstan and Russia. The main of them were:
- Institute of Atomic Energy NNC RK - NM preparation for transportation; arrangement of permit, accounting

and accompanying papers; provision of nuclear and radiation safety in the course of operations with NM;
provision of NM accounting, control and physical protection;

- State scientific-research institute of scientific production "LUCH" - development of technology for NM ex-
perimental item dismantling; receiving and storage of non-irradiated NM; provision of nuclear and radiation
safety of NM in the course of storing; provision of accounting, control and physical protection of NM;

- Russian Federal Nuclear Center VNIITF - NM transportation; arrangement of permit papers for transporta-
tion; provision of NM nuclear and radiation safety and physical protection in the course of transportation;

Sverdlovsk branch of NIKIET — receiving and storage of irradiated NM; provision of NM nuclear and radia-
tion safety in the course of storage; provision of NM account, control and physical protection;

General control of all the work was performed by the National Nuclear Center of the Republic of Kazakstan
from Kazakstan part and by the Department of development and design of atomic reactors and laser facilities of Russian
MINATOM from Russian part.

Interaction of the participating organizations with IAEA was performed under control of Kazakstan Atomic En-
ergy Agency (KAEA) and Department of International communications of Russia.

PREPARATION OF RUSSIAN NM FOR TRANSPORTATION

After a part of NM was given to Kazakstan all Kazakstan and Russian NM were placed in separated repositories.
Basic amount of Russian nuclear materials that were subject for moving out was in fuel assemblies of the experimental
reactors. Totally it was supposed to dismantle 221 irradiated fuel assemblies and 64 non-irradiated. 138 kg of Irradiated
uranium-235 and 44 kg of non-irradiated uranium-235 were expected to be taken from the assemblies and packed into
transport canisters. Below are basic activities performed in the course Russian NM preparation for transporting:

- Design and coordination between organizations - co-executors of the operations schedule;
- Design and coordination of transport canisters including technical parameters of casks of the Russian Nuclear

Center VNIITF and transport reloading equipment of IAE NNC RK and SF NIKIET used in operations with
irradiated NM;
Specifying and coordinating of technologies for dismantling the experimental items and taking NM from
them;

- Manufacture of transport canisters and necessary technological equipment;
- Reactor RA core unloading;
- Experimental item dismantling, NM pulling out and packaging into transport canisters;
- Development and coordination of technological process of NM canister load into casks;

NM canister loading into casks, cask loading onto special cars;
Development of accounting and accompanying documentation.

All the mentioned operations were performed basically at IAE NNC RK in 1995... 1998.

PROVISION OF ACCOUNT AND CONTROL OF RUSSIAN NM KEPT AT IAE NNC RK

All work on NM preparation for moving out (including accounting of NM shipped) was done under control of
GosNII NPO "LUCH" representatives. After shipping a NM party to enterprises of Russian MINATOM, at IAE NNC
RK a specially assigned commission that included GosNII NPO "LUCH" and IAE NNC RK representatives made
physical inventory of the rest of NM. Since at the reactor complexes there are Russian NM temporarily stored and they
are not subject to IAEA control KAEA, MINATOM of Russia and IAEA representatives developed a special procedure
allowing simultaneously to implement IAEA safeguards to Kazakstan NM and to prepare Russian NM moving out. This
was done in order to help IAEA safeguard applications in relation to Kazakstan NM under condition that at the com-
plexes there are Russian NM that are not subject to IAEA control. MINATOM representatives agreed to IAEA seals use
(in addition to Russian seals) at the places of Russian NM storage. When there is a necessity of opening Russian NM
repositories GosNII NPO "Luch" representative took the seals away having informed IAEA of that preliminarily.

ARRANGEMENT OF PERMIT PAPERS FOR NM TRANSPORTATION

Permit papers were arranged according to valid legislation of Kazakstan and Russia. From Kazakstan part solv-
ing of this task was assigned to IAE NNC RK. From the Russian part it was assigned to the Russian Nuclear Center of
VNIITF. An example can be the following procedure of obtaining permission for NM moving out of Kazakstan:
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- Ministry of Science - Academy of Science of the Republic of Kazakstan requested the Government to give a
directive to corresponding departments to prepare a license for moving NM out;

- Kazakstan Government gave an instruction to the Ministry of Economics and Trade to issue a license in pre-
set sequence;

- Via Kazakstan Atomic Energy Agency IAE NNC RK asked the Ministry of Economics and Trade of the Re-
public of Kazakstan to issue a license forNM moving out;

- IAE NNC RK arranged a freight customs declaration for moving NM out. Then IAE NNC RK handled this
declaration to a corresponding organization of Kazakstan customs when NM were crossing customs border of
the Republic of Kazakstan;
The atomic energy agency of the Republic of Kazakstan controlled NM moving out.

The basis for performing the mentioned procedure was corresponding agreements between the Ministry of Sci-
ence - Academy of Science of Kazakstan and Atomic Energy Ministry of Russian Federation. The other basis was the
agreement between IAE NNC RK - the shipper of NM and Russian Nuclear Center of VNIITF - the carrier of NM.

NM TRANSPORTATION FROM IAE NNC RK TO ENTERPRISES OF RUSSIAN MINATOM

NM transportation was performed by automobile transport of Russian Federal Nuclear Center of VNIITF. This
allowed to considerably reduce the cost of transportation in comparison with railway transport and to take the cargo in
IAE NNC RK repository and take it directly to NM repository in the point of destination. With this hazardous NM re-
loading at railway stations was excluded. In 1996 all non-irradiated NM were moved to the repository of GosNII NPO
"LUCH". In 1996... 1998 all the irradiated NM were moved by three parts into the repository of SF NIKIET

PROVISION OF NUCLEAR AND RADIATION SAFETY IN THE COURSE OF OPERATIONS WITH NM

During NM preparation for moving out of IAE NNC RK and receiving at GosNII NPO "Luch" and SF NIKIET
the nuclear and radiation safety was provided with special equipment, observing valid standards and rules of work with
nuclear hazardous and radioactive materials.

For nuclear and radiation validation safety in the course of NM transportation Russian Federal Center selected
and certified casks, considered and analyzed different standard and accident situations that can arise during transporta-
tion. Also there were made calculations confirming transportation safety. NM transportation was performed according
to the requirements of Kazakstan Atomic Energy Agency and Russian Federal Organization Controlling nuclear and
radiation.

PROVISION OF RUSSIAN NM PHYSICAL PROTECTION

Physical protection of Russian NM kept at IAE NNC RK in the course of their preparation for moving out was
performed by NM repository structures, perimeter of the reactor complex protected area, access and. detection control
system in NM repositories. Also it was provided with observing the instructions of standard documentation valid at IAE
NNC RK as well as with the division of a military unit of home military troops of Kazakstan Ministry of Home Affairs.

NM physical protection in the course of transportation was provided by cask structures, special armor cars car-
rying NM and by the division of a military unit of home military troops of Russian Ministry of Home Affairs.

Beforehand Russian Nuclear Center in cooperation with the Russian military unit guarding NM shipment per-
formed reconnaissance, arranged documentation and implemented the shipment routes Kurchatov - Podilsk (3700 km)
and Kurchatov - Zarechny (1800 km). Kazakstan Committee of National Security, Kazakstan Ministry of Home Affairs
and Kazakstan Customs Committee developed a special procedure allowing an armed military division of Russia to
enter Kazakstan territory with military equipment and operational task relating to guarding the cargo transferred. In the
course of NM transportation the interaction of a military unit of Russian internal troops with competent organs of Ka-
zakstan and Russia along the shipment route.

CONCLUSION

As a result of the operations performed, all NM declared by Russian Federation were taken from IAE NNC RK
to the enterprises of Russian MINATOM. The amount of them was 182 kg of uranium-235. This contributed to success-
ful application of IAEA safeguards at reactor complexes of Semipalatinsk test site. The organizations participated
gained the experience of activity on transportation of highly enriched NM. This experience can be used in conversion of
nuclear facilities.

* * *
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MEPHI SPECIALISTS TRAINING ON NUCLEAR MATERIALS CONTROL,
ACCOUNTING AND PHYSICAL PROTECTION

V.V. Khromov, N.S. Pogozhin, E.F. Kryuchkov, V.B. Glebov, N.I. Geraskin
Moscow State Engineer-Physic Institute, Russia

ПОДГОТОВКА В МИФИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УЧЕТУ, КОНТРОЛЮ
И ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Хромов В.В., Погожий Н.С., Крючков Э.Ф., Глебов В.Б., Гераскин Н.И.
Московский государственный инженерно-физический институт, Россия

Educational program to train specialists on non-proliferation problems and nuclear materials control, accounting
and physical protection systems (NMCA&PP) at the Science Master's level was developed and is being realized in
Moscow State Institute of Engineering and Physics at the support of the USA Ministry of Energy. The program is based
on a conception of the integrated NMCA&PP systems, developed by the leading scientific centers of Russia and USA
National Laboratories.

The program is intended to train students who already got the Bachelor's degree on physical and technical sub-
jects. The united methodological base of the program comprises lecture courses, practice in laboratories and computer
programs.

The educational program contains the following parts for training the students:

1. Deep scientific and technical knowledge;

2. System approach to designing and analysis of the NMCA&PP systems;

3. Knowledge of scientific and technical principles, means, devices, facilities and procedures used in the
NMCA&PP systems;

4. Judicial, international and economical aspects of nuclear materials management;

5. Application of computer and information technologies for nuclear materials control and accounting;

6. Extensive practice in laboratories, using the most up-to-date equipment and devices used in the worldwide
practice of NM control.

The educational program "Non-proliferation Problems and Nuclear Materials Control, Accounting and Physical
Protection" is realized within the framework of the МЕРЫ magistracy "Physical and Technical Issues of Atomic Engi-
neering" ("Technical Physics" field). The program provides for training specialists during four terms.

The training of students with the Bachelor's degree was started on September 1, 1997 according to the developed
master program. A significant scope of works to develop and realize the training program was done jointly with spe-
cialists of other scientific organizations during the past period. The first ensemble of the students successfully mastered
the program developed for two terms. At present, the students define subjects within the framework of practical activity,
and get the first scientific outcomes for development of future master thesis papers to be defended at the State Board of
Examiners' presence at the end of the next term in spring.

During the past school year, it was possible to adjust the syllabus, make amendments in and revise the lecture
courses. Tutorials for the lecture courses are being developed. The second ensemble of future masters started training on
the program in September this year. Fundamental physical and technical training, that is proper for the MEPhI, in con-
junction with unique capabilities of gaining the practical skills to apply devices and NM control systems will allow the
students to become a high-qualified specialists in the field of non-proliferation and the NMCA&PP systems.

* * *
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SATELLITE DATA TRANSFERING SUBSYSTEM
BASED ON SYSTEM "MATERIK"

V.P. Belogub
R&D Center for System Modeling, Moscow, Russia

IB. Kalshikov
SSKMD RF, Moscow

Yu.K. Kirillov, V.N. Kulikov, A.N. Shumov
"ENERGOATOMSVIAZ", Moscow, Russia

ПОДСИСТЕМА СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ
ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

НА БАЗЕ АССК "МАТЕРИК"

БелогубВ.П.
Научно-технический центр системного моделирования, г. Москва, Россия

Калыциков И.Б.
Служба специального контроля Министерства обороны

Российской Федерации, г. Москва

Кириллов Ю.К., Куликов В.Н., Шумов А.Н.
ЗАО "ЭНЕРГОАТОМСВЯЗЬ", г. Москва, Россия

One of the most important indicators of successful function of the International Monitoring System is existence
of highly reliable communication channels providing transfer of data from observation points in a real time scales. Up
to present, the most communication channels were provided with existing VF-channels (Voice Frequency) that are
relatively low-speedy in transfer process (4.8-9.6 kbit/sec). In addition, reliability of the channels is insufficient be-
cause of many retransmission points. In connection with it, the special control service of MD RF decided to improve the
information transfer system (ITS) installed between the observation point and National Data Center (Dubna-city). The
improvement of the ITS comprises replacement of wirelines of VF-channels with satellite ones within the framework of
the computer-aided satellite communication system (CASCS) "Materik". Besides, it was considered to be expedient that
the satellite system of data transfer from NPP to the Crisis Center of "ROSENERGOATOM" Concern would be com-
bined with the CASCS "Materik", using the facilities of the Central Earth Station of Satellite Communication (CESSC)
in Dubna. Such approach to the creation of satellite communication has advantages in solution of radiation safety and
global monitoring issues, and allows transponding information to the international information networks.

A complex section of satellite system of data transfer, combining "Bilibino" and "Yuzhno-Sakhalinsk" observa-
tion points, on the one hand, and NPP in Bilibino, on the other hand, with the Central earth station through satellite
communication channels is being considered. It is necessary to note that the CESSC "Dubna" is set to operate with the
satellite "Staczionar-21" ("Horizont") through the fixed point of 103 degree (E. longitude) at geostationary orbit, which
does not allow covering the area where a stable communication process could be set (in particular, "Bilibino" observa-
tion point and NPP in Bilibino). In connection with it, it was decided to use " double-hop" principle for the above satel-
lite communication subsystem. That is, the earth satellite communication station is installed at "Bilbino" observation
point and is set to operate with the satellite "Staczionar-7" through the fixed point of 140 degree (E. longitude). The
analogous ESSC is installed at the observation point "Yuzhno-Sakhalinsk", which is also located in the area covered by
the satellite "Staczionar-21".

Thus, it is possible to transmit data through the satellite communication station that can be additionally installed
and set to operate with the satellite "Staczionar-21". That is, it is possible to provide a direct satellite channel communi-
cation with Dubna. It is necessary to note that both two objects ("Bilibino" observation point and NPP in Bilibino) use
one satellite communication station, in the above subsystem, which is economically beneficial in terms of expenditures
for the system equipment purchase.

According to requirements of a customer, the speed of the block duplex and digital stream, in direction to the ob-
servation points (OP), is 64 kbit/sec, and 256 kbit/sec- in direction to NPP. Moreover, the information transmitted to
the OP consists of data (32 kbit/sec.) and telephone traffic (9.6+5.3 kbit/sec), and to NPP - data (64 kbit/sec), telephone
traffic (4x9.6 kbit/sec) and videoconference communication (128 kbit/sec). Generalized diagram of the satellite com-
munication subsystem is presented in the Figure.
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At the Bilibino - Yuzhno-Sakhalinsk space, the information from the OP and NPP is transmitted through the re-
transmitter of the satellite with a speed of 320 kbit/sec. (64+256). In Yuzhno-Sakhalinsk, the information stream is
increased by additional 64 kbit/sec, from the OP. Thus, at Yuzhno-Sakhalinsk - Dubna space, the speed of the group
information stream is 384 kbit/sec.

Power calculations of the communication line "Dubna - Yuzhno-Sakhalinsk - Bilibino" showed that the power
of» 0.3Wt. is required to support the duplex communication channels with the group speeds of 384 and 320 kbit/sec.
from the retransmitters of the satellites "Staczionar-21" and "Staczionar-7", which is « 4% of the saturation power.

Powers of the earth satellite communication station transmitters, depending on the operating conditions and in-
formation transfer speed, is within 4...2 W per a carrier.

The following reliability requirements are established to the satellite communication channel: error-free running
time should not be less than 3000 hours when the operating ration Ko > 0.9987, which corresponds to the average re-
covery time Tr <4 hours. Taking into account the reliability factors of the satellite retransmitters, the operating ration of
which was assumed to be 0.99998, and radio-relay link with Ko > 0.9998 (Tef > 20000 hours, Tr < 4 hours), the operat-
ing ration of the remainder equipment of the channel should not be less than Ko > 0.99894, when Tt{> 3000 hours and
Tr < 3 hours. The set factors of the reliability were obtained at the expense of redundancy of the HF-equipment in all
ESSC, and production of reserve instrumentation and devices (group and individual). As a result, the error-free running
time of the communication channel of OP was 4300 hours, recovery time - 2 hours. As to the communication channel
of NPP (when linked to Moscow), the error-free running is 3500 hours, recovery time - 2 hours.

* * *
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PRACTICAL MEASURES TO SUPPORT NON-PROLIFERATION REGIME AND CONTROL FOR NUCLEAR TESTS

DYNAMIC CHARACTERISTICS OF BACKGROUND SEISMIC NOISE
ACCORDING TO RECORDS OF NUCLEAR MONITORING

SEISMIC STATIONS IN KAZAKHSTAN

N.N. Belyashova, Z.I. Sinyova, I.I. Komarov
Institute of Geophysical Research ofNNC RK, Kurchatov

N.N. Mikhailova
Joint Institute of Earth Physics of Russian Academy of Sciences

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕЙСМИЧЕСКОГО ШУМА
ПО КАЗАХСТАНСКОЙ СЕТИ СТАНЦИЙ ЯДЕРНОГО МОНИТОРИНГА

Беляшова Н.Н., Синева З.И., Комаров И.И.
Институт геофизических исследований НЯЦРК, г. Курчатов

Михайлова Н.Н.
Объединенный Институт Физики Земли Российской Академии наук

An effectiveness of seismological stations for detection and identification of underground nuclear explosions is
determined, to a great degree, by dynamical characteristics of background seismic noise. The background seismic noise
originates because of influence of various natural and industrial phenomena.

The seismic stations of Kazakhstan, included into nuclear monitoring network (fig. 1) are equipped with
broadband seismometers; seismic data are recorded in digital format. All this allows to investigate spectral and time
characteristics of seismic background noise in very large frequency diapason (more then 3-5 orders), for all three com-
ponents of oscillation vector.
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АКТ - Aklyuhinslc
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МЛК. - Makanchi
Tl.G-Talgar О
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Fig. 1. The location of seismic station of IGRNNC RK.

The spectral density of background seismic noise for vertical and both of horizontal components (fig. 2) was cal-
culated for all of the observation points. The regular features of structure of noise spectra , inherent for all of the studied
observation points, as well as some features, specific for studied places were found. The curves of spectral noise density
were compared with global noise model, determined by the data of Global Seismological Network (GSN).
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Fig. 2. Spectral density of seismic background noise of three components of seismic station in Makanchi.

The variability of spectra of seismic noise for long time diapason was studied. The existence of diurnal and sea-
sonal variations of the background noise level was found. The 80-% percentiles, describing the spread in values for each
frequency were estimated. In common, the variations are less then 10% of noise level.

For high-frequency band (>1 Hz) there exist apparent dependence between noise level and location of observa-
tional point. The difference in noise level for Kazakhstan station for this region reaches up to 20 dB. The observatory
Borovoye and stations, belonging to Borovoye large-aperture array are the «quietest» stations. Because of such favor-
able location these stations are included into IRIS network and into nuclear monitoring network. The Aktiubinsk and
Talgar stations are the «noisiest» ones. There is almost no difference in noise level for all stations for periods 5-20
seconds; the spread of noise levels lies within accuracy of determination.

Noise level for long-period band differs from station to station, but these differences are not connected with sta-
tion locations.

Results of performed analysis will allow taking into account the features of background seismic noise while
solving various tasks of analysis of digital seismological data.

* * *
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PRACTICAL MEASURES TO SUPPORT NON-PROLIFERATION REGIME AND CONTROL FOR NUCLEAR TESTS

UTILIZATION OF CALIBRATION EXPLOSIONS FOR VERIFICATION
OF VELOCITY STRUCTURE OF THE EARTH'S CRUST

OF A FORMER NUCLEAR TEST SITE

V.I. Shazilov, V.I. Belyashov, M.N. Malahova
Institute of Geophysical Research ofNNC RK, Kurchatov

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЛИБРОВОЧНЫХ ВЗРЫВОВ
ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ СКОРОСТНОГО РАЗРЕЗА ЗЕМНОЙ КОРЫ БЫВШЕГО

СЕМИПАЛАТИНСКОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЯДЕРНОГО ПОЛИГОНА

Шацилов В.И., Беляшов А.В., Малахова М.Н.
Институт геофизических исследований НЯЦРК, г. Курчатов

For a long time the territory of a former Semipalatinsk Nuclear Test Site was not available to geologic-
geophysical researches of a deep structure of the Earth's crust. All geophysical works carried out earlier studied the
parameters of nuclear explosions. At the same time, this region requires a thorough study at least for two reasons. At
first, the territory of a former nuclear test site is rather perspective from the point of view of its mineral resources; sec-
ondly, in the region the activization of natural seismic processes is observed. The first stage of a geologic-geophysical
survey is to study the deep structure of the Earth's crust of the territory. As no similar researches were done in this field
before, it is interesting to obtain at least approximate data about propagation velocities of seismic waves in the given
block of the crust. This data will be necessary further for definition of depths of the boundaries in the crust by the
method of converted waves of earthquakes. To solve the problem the calibration explosions conducted on the test site
were used. Seven explosions in total were conducted and records on removals from several hundreds meters up to a
thousand of kilometers were obtained. According to the results of data processing the summary hodograph was com-
piled and an approximate one-dimensional velocity structure of the observed block of the Earth's crust was determined.
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A METHOD OF ACOUSTIC WAVE REGISTRATION
AND DETERMINATION THEIR GENERATION REGION

I.D. Kozin, M.V. Marchenko
Institute of the Ionosphere MS-AS RK, Almaty

МЕТОДИКА РЕГИСТРАЦИИ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЙОНА ИХ ГЕНЕРАЦИИ

Козин И.Д., Марченко М.В.
Институт ионосферы МН—АНРК, г. Алматы

Here is presented a method of acoustic wave registration with using of a synchronous LF broadcasting system.

Due to a continuation of nuclear tests, a control of testing areas is a topical question. Many methods of nuclear
explosion registration are based on a ground measurement of a weak acoustic wave or seismic oscillations. All of them
have a common imperfection - it is necessary to locate sensors near testing area. Presenting method of detection and
determination of underground nuclear explosion location is based on a registration of ionospheric disturbances induced
by acoustic waves at the region of LF sign al reflection. The measuring complex created in the institute of the Iono-
sphere /1/ allows to register amplitude-frequency characteristics of composite signal from synchronous broadcasting
net.

At the altitude of about 70 km a temperature profile forms wave guide, in which acoustic waves can propagate
at a long distance /2/. It was found experimentally that acoustic waves produced by cosmic rocket launching propagate
at 2500-3000 km /3/. Some examples of spectra of radio signals received from radio stations at Tashkent (162 kHz) and
Chilik (180 kHz) under quiet conditions (A) and during an acoustic wave arrival (B) are presented at figures 1 and 2.
This figures show clearly a distortion of signal spectra at the period of an acoustic wave effect. These radio signal spec-
tra have been detected during a launching from a space center Baykonur, January 29, 1998. A knowledge of geometry
of synchronous broadcasting radio tracks and a time lag of an ionospheric response to acoustic wave disturbance allows
easy to determinate a region of acoustic wave generation.

Amplitude. Amplitude
A , A

Tashkent

A

Chilik

л
Frequency, F Frequency, F

Figure. I Figure.2
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REMOTE SENSING MISSION TO KAZAKSTAN (JUNE-JULY 1997)

S.A. Berezin
National Nuclear Center of the Republic of Kazakstan, Kurchatov

K. Steinmaus
US Department of Energy's Pacific Northwest National Laboratory

МИССИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ
(ИЮНЬ-ИЮЛЬ 1997 ГОДА)

Березин С.А.
Национальный ядерный центр Республики Казахстан, г. Курчатов

Стейнмаус К.
Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория

Министерства энергетики США

INTRODUCTION

This Review is prepared on the basis of the materials collected during the Remote Sensing Mission (Airborne
Multisensor Pod System Mission - AMPS) which was jointly conducted by Kazakstani and American scientists and
specialists in summer 1997 on the territory of the Republic of Kazakstan. During the Mission the American side trans-
ferred one part of the materials to the Ministry of Science-Academy of Sciences of the Republic of Kazakstan. The
other part of the materials was transferred to Kazakstan through a representative of the Ministry of Defense of the Re-
public of Kazakstan who escorted all the gathered information to the U.S.A. and observed the initial processing of the
data.

The purpose of the present Review is to generally present the results of the AMPS Mission. The detailed study
and analysis of the data collected require substantial amount of time and scientists labor of both countries. The pre-
sented materials consist of just brief descriptions of the results of the conducted work, the background of the project and
prospects. Upon the completion of processing and analysis the Mission results will be expounded in a special report.

MISSION OBJECTIVES

The primary objective of the AMPS Mission in Kazakstan was to demonstrate the capabilities of U.S. state of the
art remote sensing technologies in collaboration of the U.S. Department of Energy and the Ministry of Science-
Academy of Sciences of the Republic of Kazakstan.

This project is a result of the collaboration between the Republic of Kazakstan and U.S.A. The basis of this col-
laboration are Intergovernmental Agreement on the development of sciences and technologies dated of February 14,
1994 and Agreement on programs of scientific-research and engineering development dated of July 12, 1996 between
the U.S. Department of Energy and Ministry of Science-Academy of Sciences of the Republic of Kazakstan.

Primarily there were applied for more then 20 experiments. But in accordance with the above stated criteria, 11
of them were chosen. (The list of the approved experiments is in Table)

Table
LI ST OF EXPERIMENTS

#

1/1

2/2

3/4

4/6

5/7

6/9

Requesting Organization

Ministry of Science-Academy of
Sciences of the RK

Institute of Botany of MSAS RK

Institute of Cosmic Research of
MSAS RK

National Nuclear Center of the
RK, ESSI (U.S.A.)

NNC RK, U.S. DOE

NNC RK, U.S. DOE

Place of conducting the research

Almaty City

Charyn River Valley

Aksu Polygon

Semipalatinsk Test Site

Degelen Mountain,
Semipalatinsk Test Site

Baikal Reactor Facility, Semipalatinsk
Test Site

Research objective

Demonstration flight for VIP of the RK

Evaluation of the vegetation conditions

Analysis of the structure of land use in
arid areas for satellite experiment

Study of the geological structure and
mineral exploration for further invest-
ments

Nonproliferation monitoring, study of the
ecological situation and prospects of the
following environmental recovery

Study of the reactor's capabilities, non-
proliferation monitoring
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#
7710

8/12

9/13

10/20

11/21

Requesting Organization

NNC RK, U.S. DOE

Administration of Semipalatinsk
City

NNC RK, Semei Komirleri, LLP

ABS Holding, mining company

Geotex, JSC

Place of conducting the research

Chagan River region, Semipalatinsk Test
Site

Semipalatinsk City

Railroad sitting between Balapan and
Taldinskaya, Karazhira deposit

- Manyralskaya area,

- Pustynnoe deposit region,

- Geological profile between Muzbel
and Sholkyzal deposits

Degelen area

Research objective

Study of the consequences of the un-
derground nuclear tests

Aerial Photography Survey in support of
the forthcoming correction of city plan-
ning

Aerial Photography Survey in support of
placement of future railroad, mineral
exploration of Karazhira deposit

Demonstration of the capabilities of the
technology on the explored areas

Ascertaining of the abilities of the tech-
nology in the gathering of an additional
information about the geological struc-
ture and prospects of the disclosure of
new mineral deposits

Unfortunately, due to the objective reasons, the mission has not been conducted in full volume. During the pe-
riod from June 19 to July 4, 1997 the program of the mission was fulfilled on approximately 80%, i.e. 7 of 11 experi-
ments were completed.

SUMMARY

1. AMPS mission demonstrated:
• Expediency of the use of the Airborne Remote Sensing technology for needs of the Kazakstani industries;
• Interests of scientific institutes, commercial organizations and scientists of both countries in development of

scientific-technical collaboration in sphere of Remote Sensing;
• Possible directions of the collaboration, including prediction evaluation of mineral reserves, analysis of the

natural use, city planning and development city infrastructures, network communications, and nonprolifera-
tion control.

2. In accordance with the applications of the AMPS mission participants new information was collected. It is needed
for the following:

• Analysis of the land covering of the Charyn river valley and Aksu polygon;
• Semipalatinsk city planning;
• Evaluation of the proposed route of the new railroad between Karazhyra Coal deposit and Taldinskaya sta-

tion;
• Geological exploration on the territory of Semipalatinsk Polygon;
• Control for the adits closure on the Degelen mountain;
• Solving another tasks set up by project applicants of the AMPS mission in Kazakstan.

3. Six specialists from different Kazakstani organizations-participants of the Mission were trained in U.S.A. on the
methods of work with the equipment and methods of the processing of the AMPS data.

4. Scientific significance and practical value of the results received during the mission could be fully determined after
the processing and analysis of the data. At this, it is very important that Kazakstani specialists would successfully
study the methods of work with the remote sensing data, and establishment of the Center on the processing of re-
mote sensing data.

On the whole, the Republic of Kazakstan has real prospects on the application of the remote sensing technology
to the economy.

* * *
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PRACTICAL MEASURES TO SUPPORT NON-PROLIFERATION REGIME Am CONTROL FOR NUCLEAR TESTS

EXTRACTING OF SEISMOGRAM FEATURES FOR USE IN NEURAL NETWORK
FOR THE NUCLEAR EXPLOSIONS DISCRIMINATION PROBLEM

D.N. Belyashov, I.V. Emelyanova, A.V. Tichshenko, O.V. Logvinov, N.V. Demidova
Institute of Geophysical Research ofNNC RK, Kurchatov

N.G. Makarenko, L.M. Karimova
Institute of the Pure and Applied Mathematics ofMS-AS RK, Almaty

К ПРОБЛЕМЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА ВХОД
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ПРИ РАСПОЗНАВАНИИ ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВОВ

Беляшов Д.Н., Емельянова И.В., Тищенко А.В., Логвинов О.В., Демидова Н.В.
Институт геофизических исследований НЯЦРК, г. Курчатов

Макаренко Н.Г., Каримова Л.М.
Институт теоретической и прикладной математики МН-АН РК

Metric information of seismic signal samples is usually used by known methods for the focus nature discrimina-
tion. However, the non-linear and non-uniform features of geological environments misrepresent the yield distribution
in signal spectra, and important specific features of the seismic source (for earthquakes or for explosions) appear to be
hidden. We suppose that these features can be saved in the correlation of high order, which are not available for linear
methods. However, it is possible to observe them in the scaling properties of time series.

The one-dimensional variant of typical scaling detection is the calculation of the Heirst exponent estimates and,
the fractal dimensions of seismic records. The following results were obtained :in the case where the level of noise in
the signal is low, the above exponents demonstrate different behavior for earthquakes and for explosions using P-wave
sections of the signal. Commonly, when the signal has a high level of noise, information about scaling can be obtained
from multidimensional reconstruction of phase portraits of seismic signal using the technique of embedding the time
series into R". In this situation, we estimated, asymptotically, the closeness of pairs of N-dimensional points in recon-
structed attractor with the help of the correlation integral. The procedure comes to the plotting of dependent pairs num-
ber on closeness parameter and existing of the self-organizing behavior of points is determined by the slope of the
rectilinear part plotted on a log-log scale. The seismic record is represented by a structured signal, contains a number of
the information independent waves which reached the station by different paths.

This representation of a seismic signal was examined with a fully-connected neural network. The net was trained
by 51 examples of correlation integral derivative (slops). Nuclear explosions and earthquakes from different regions
were included in the training set. Our results showed 89% correct classification of the unknown signals.

The investigation was supported by K-56, K-63 1STS grants.

* * *
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NUCLEAR TESTS OF USSR. HYDRONUCLEAR EXPERIMENTS.
PLUTONIUM CONSUMPTION STOCK-TAKING.

V.N. Mikhailov, N.P. Voloshin, A.M. Matushchenko
Russian Federation Ministry for Atomic Energy, Moscow

LA. Andryushin, R.I. Ilkaev, A.B. Selverov,
V.G. Strukov, Yu.M. Styazhkin, A.K. Chernyshev

Russian Federal Nuclear Center - Experimental Physics Research Institute,
Sarov (Arzamas-16)

ЯДЕРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ В СССР. ГИДРОЯДЕРНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ.
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ЗАТРАТ ПЛУТОНИЯ.

Михайлов В.Н., Волошин Н.П., Матущенко A.M.
Министерство Российской Федерации по атомной энергии, г. Москва

Андрюшин И.А., Илькаев Р.И., Сельверов А.Б.,
Струков В.Г., Стяжкин Ю.М., Чернышев А.К.

Российский Федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики,
г. Саров (Арзамас-16)

In 1996 the Russian Federation published a catalogue of Nuclear Weapon Tests and Peaceful Nuclear Explosions
of USSR in 1949-1990, which was prepared by the specialists of Russian Ministries for Atomic Energy and Defense.

The present report contains new data on the altitudes of nuclear device explosions (ND) for the major part of nu-
clear tests (NT) performed in 1949 - 1962. This parameter together with the explosion yield is the most important safety
condition of NT conduct and determines the explosion radiation impact. For the information to be complete the other
parameters of the all 221 nuclear tests made by USSR in 1949-1962 are also given (date, place, conditions, purpose and
yield).

The very new data are contained in the new Catalogue of the Hydronuclear Experiments, which have been made
at Semipalatinsk Test Site (STS) in 1958-1989. A hydronuclear experiment was a physical test of the nuclear explosive
device (NED), which was lacking the significant nuclear yield (the yield did not exceed the yield typical for a chemical
explosive). The hydronuclear experiments were not the nuclear weapon or industrial tests; they were made for peaceful
purposes - scientific research of some aspects of NED physics. 89 hydronuclear experiments of different types have
been made by USSR in the air, on the surface and in tunnels altogether; 85 of them were performed at STS. On the
other hand, the USA have also implemented a program of hydronuclear experiments.

New information is also about the total plutonium consumption for NT and hydronuclear experiments performed
in 1949-1963. This data became available through the Russian Ministry for Atomic Energy. It could be very useful for
assessment of the radioecological situation resulted from the nuclear explosions with the similar total plutonium con-
sumption. For instance, in 1949-1962 about 520 kg of plutonium were used for nuclear test explosions: 102 kg of them
were used for above-ground nuclear tests; about 11 kg of plutonium were used for hydronuclear experiments in 1958-
1963 (at STS - 290 kg; at the North Test Site of Novaya Zemlya - 206 kg; outside the Test Sites - 35 kg; for above-
ground nuclear tests at STS - 97 kg).

* * *
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STUDY OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION OF SEMIPALATINSK
REGION AND DEVELOPMENT OF REHABILITATION PROGRAM

O.I. Artemev, M.A. Akhmetov, L.D. Ptitskaya
Institute of Radiation Safety and Ecology NNC RK, Kurchatov

ИССЛЕДОВАНИЕ ОЧАГОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИРОДНОЙ
СРЕДЫ И ТЕРРИТОРИИ СЕМИПАЛАТИНСКОГО РЕГИОНА

И РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ

Артемьев О.И., Ахметов М.А., Птицкая Л.Д.
Институт радиационной безопасности и экологии НЯЦ РК, г. Курчатов

As a result of RK NNC's studies and investigations performed by the military earlier, it was found that the com-
plex of physical and chemical processes inside the fiery ball and cloud together with the decay products production after
a nuclear explosion influenced the radionuclide composition of certain particles, which are radioactivity carriers, sig-
nificantly.

It was also found that the radioactive particles determine the degree and the nature of radioactive contamination
of environmental objects.

The Institute of Radiation Safety and Ecology has started to study the physical and chemical properties and solu-
bility of these particles in solutions with different pH levels. It will allow to answer the question about the migration
properties of specific radionuclides in the food chain

"soil - water - vegetation - animal - man".

The radioecological monitoring of the territories of Degelen, Balapan, and the Experimental Field, including the
environmental sampling, is being constantly performed in order to evaluate the parameters of the radioecological situa-
tion and study the dynamics of on-going processes.

The gamma spectral and radiochemical analysis of samples taken from the Experimental Field detected both the
radionuclides of decay products (Cs-137, Sr-90) and those of non-reacted nuclear fuel (Pu-239,240, Am-241) and of
activation (Co-60, Eu-152,154). The study of radionuclide distribution in samples taken from the different directions
from the ground zero showed that the south and the southwest plums are the most representative for the radionuclide
quantities as well.

The number of areas with significantly elevated alpha and beta contamination levels found at the Degelen
Mountain Complex during the field and laboratory works of 1997 was more than that of 1996. Therefore, in 1997 the
emphasis was given to the hydrological regime of Degelen tunnels and the radionuclide content in water. The value of
the total water outflow in 1997 was determined to be by 20 % less than in 1996. The analysis of results allowed us to
assume that the destruction of rock structure during the nuclear tests and the on-going formation of fractures and cracks
changed the direction of the fracture water flow. The fracture waters carry radionuclides out to the day surface and will
for a long time contribute to the radiation situation at the Degelen. Tunnel closure works can result in accumulation of
water carrying out the radionuclides. Such process can involve the epicentral zones of nuclear tests, zones of techno-
genic and natural fractures.

The vegetative cover of the Degelen Mountain Complex was studied for the species composition and radionu-
clide content in different types of vegetative consocietia. It was found that the motley grass dominates, which is able to
accumulated more significant amounts of nuclides than the steppe cereals.

The results of radioecological study of silo boreholes and areas show that the radioactive contamination is of
mosaic nature but the values are not higher than the standard ones. However, the areas of Eu-152,154 and U-235 con-
tamination have been detected in the regions of Silo 401 and Silo 406.

The area investigation of 45 000 sq. km territory was performed in 1996 - 1997. 653 points of the south part of
the Test Site have been examined, samples of soil, water, plants have been collected. The obtained results of field
measurements and laboratory analysis allowed to determine the whole picture of radiation situation at this territory. The
major attention was paid to the agricultural lands used for pastures, ploughing, and living areas. The field work included
soil and plant sampling, in situ alpha, beta, and gamma measurements, and geographical co-ordinate fixation. The ob-
tained and analyzed results allow to conclude the following:

• the exposure dose rate does not exceed the level admitted - 0.3 uSv/h;
• beta contamination level is below the 55 counts per minute per sq. cm, the level admitted is 200 counts per

minute per sq. cm;
• alpha contamination level is below the 2 counts per minute per sq. cm for the most part of the territory. The

sites with the higher level have been detailed examined, their boundaries have been laid out;
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• Cs-137 contamination is below the level admitted..However, several points showed the values higher than
those of the global fallout;

• Sr-90 contamination is below the level admitted for the most part of the territory. The elevation observed is
within the total error of the radiochemical analysis;

• Pu-239 was detected in the majority of samples. It was detected on both the radioactive plums and outside of
them. It is to early to conclude anything about Pu due to the lack of materials. It is necessary to examine the
territory more detailed as the step of sampling is larger than the size of Pu contaminated sites;

• there is no elevation of alpha, beta, and gamma levels in places of people temporary living as well as no high
radionuclide content. Analysis for Pu-239 was not made. 48 settlements have been investigated totally.

To assess the factors of the influence on the population and determine the role of radiation among them, it is
necessary to continue the sanitary-hygienic and ecological studies. They should include social and hygienic analysis
and radioecological and ecology-toxicological monitoring as well. Such studies have the decisive meaning for assess-
ment of environmental influence.

The most important problem is the rehabilitation of the Test Site territory and the improving the radiation-
affected population.

The program developed for the environment remediation at STS is planned for many years and will be imple-
mented stage-by-stage. The first stage, being fulfilled now, consists of the following:

• mapping the radiation contamination of the territory, environmental sampling, sample analysis;
• determination of the mostly contaminated sites at STS and their localization;
• radiological assessment of cleanliness of soil, water sources and other environmental objects;
• monitoring of the most hazardous sites concerning the radiation.

The partial transfer of STS territory to the national economy is planned for the second stage. Areas with the lev-
els of radionuclide content below the levels admitted can be used for people living and agricultural purposes (including
the mineral resources prospecting and mining) under the condition of radiation safety requirements observation. The
issues of environment remediation concern the territories with contamination levels higher than the standard levels of
the Republic of Kazakstan.

The nature of the environment remediation measures should differ for different STS parts. Areas directly adja-
cent to the epicenters of the nuclear tests can only be monitored and avoided the radionuclide transport. The other areas
are planned for

• clean-up and disposal of radioactive waste;
• recovery of the destroyed soil using a complex of agrotechnical measures.

The environment rehabilitation of the former Semipalatinsk Test Site is a very acute problem as the STS region
has a very big economical potential, to include the agricultural production and mineral resources mining. The coal field
is being already mined for several years; the geological prospecting of the other mineral resources has been only started.

The radiation situation outside the STS territory is now safe for people living. However, it is necessary to reduce
the radiation impact of the nuclear test consequences and study the influence of the other anthropogenic factors on
health of population suffered from the nuclear tests.

* * *
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SAFETY OF ATOMIC POWER PEACEFUL USAGE

Zh.S. Takibaev
National Nuclear Center of the Republic ofKazakstan, Almaty

БЕЗОПАСНОСТЬ МИРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

Такибаев Ж.С.
Национальный ядерный центр Республики Казахстан, г. Алматы

Atomic power peaceful usage safety point contains four independent issues, without solution of which the fur-
ther development of atomic energy will be substantially slowing down.

1. An utter safety of nuclear reactors operation.

2. Long-term burial of nuclear wastes containing highly active and long-lived radionuclides. The wastes are being
found everywhere where the nuclear reactors operate (for example, at NPP, in vehicles using nuclear fuel and in
some other facilities).

3. Radioecological issues arising simultaneously with nuclear facilities operation are the ones needed to be solved
and eliminated even after the facilities are shut down.

4. Safety of radioactive radiation sources application in medical, agricultural and industrial fields.

The point of nuclear explosion (nuclear bombs) consequences elimination is surely a part of the item 3, that is
one of the incontestable objectives, being a kind of "headache" in past, present and especially in future for countries
having the nuclear weapon. In case if the nuclear weapon or testiness conduction is put to its end in all areas, then the
issue itself will be settled down positively. In connection with it, I would like to express my opinion. The thing is that
an attempt to cease the nuclear weapon proliferation failed, and that is a fact. Therefore, instead of having a wish of the
nuclear weapon non-proliferation, or in conjunction with this conception (doctrine), it is necessary to bring up three
following conceptions to save the world:

I. The comprehensive and full banning of nuclear weapon testing, followed by its destruction, and elimination of
any attempt to create it.

II. Safety and continuous search for the advanced methods to reduce the environmental damage caused by nuclear
power used for peaceful aims.

III. Development of new ways of reliable and long-term burial of radioactive wastes - especially those which contain
highly active and long-lived radionuclides.

Reverting to the report contents, it is necessary to note that it consists of two parts. The first one is devoted to ac-
cidents taking place in the nuclear reactor core.

Processes bringing about failure in normal operation of the core are the most serious and severe in terms of the
consequences. Of course, the accidents connected with failure in normal operation of other units of the nuclear power
system are also quite unfavorable. But we focus on the accidents brought about by non-controllable increase of the
nuclear chain fission reaction rate. Such accidents are featured by a large increase of reactivity and, therefore, are called
as "reactivitive failure in normal operation of reactor".

Long observation and analysis of the most severe accidents make us to be sure that the reactivitive accidents, as
a rule, can be the most destructive. It is obviously seen from the accident at Chernobyl NPP and, to a certain extent, at
Tri-Mile-Island NPP.

The essence of the work proposed is the following. First, it is necessary to choose, among all possible ways of
the reactor operation controlling, the cheapest, the most available and effective way of a quick managing the severe
processes in the reactor core. Namely, there are four of them that are as follows: 1) the managing by a quite large outer
neutron flux produced by the proton accelerator; 2) reactor operation controlling performed by reflectors; 3) controlling
by measuring the fuel itself; 4) controlling by neutron absorbers number. Surely, all of the ways are widely used in
reactors for different purposes. As to the controlling by outer neutron flux, it is used for the research purposes in the
subcritical reactors.

To our mind, the way of a quick input of absorbers in the core is more acceptable to prevent the reactor break-
down connected with its runaway. At present, this issue is being settled down differently in each particular case.

The work proposed was reported on March 14, 1996 in Japan. Its essence is described in the summary (1) and
proceedings of the Conference held in Aktau. Many points are discussed upon in them.
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A number of measures and ways of the quick input of absorbers to prevent the accidental processes in the reactor
core were considered in the above-mentioned works. The considered physical and technical means have to immediately
respond to an increase of temperature and pressure, caused by a sudden increase of the neutron flux. The neutron flux is
brought about by an increase of the chain fission reaction rate in comparison with the normal one for such operating
conditions of reactor. Such accidents take place as a result of excessive reactivity input (usually p>(3). It results in an
increase of the power, causing a tremendous breakdown of the core, which is followed by some other unfavorable
events occurring in the reactivitive accidents that are, as a rule, very destructive, effecting on the other reactor units.

There is a detailed analysis of the event when the pipe-shaped fuel assembly, together with regular fuel assem-
blies (FA), is placed in the core and filled with gaseous fuel of UF6 type. In case if an accident takes place, the condi-
tions n>n0, T>T0 are set. Moreover, the gas pressure increases just after an increase of n and T. Once the pressure
increases, the facility installed inside of the core allows an absorber (liquid, solid or gaseous) to get in. Then, the neu-
tron flux rate immediately decreases (within seconds). The facility itself controls the neutron flux, keeping it within the
allowable ranges set by the design for normal operation of reactor (ф т а х > q>0 > (prajn).

There is another facility controlling the neutron flux. Its operation is based on properties of the bimetalic plates
that change their shape when temperature varies. The facility responds to temperature variation inside of the core. When
T>T0+a, the facility automatically takes an absorber in the core, and when T<T0+a, it automatically takes the absorber
out of the core (a - the allowable temperature range for normal operation of reactor).

The second part of the report is devoted to development of new ways of reliable and long-term burial of radioac-
tive wastes.

The idea of "everlasting" burial of radioactive wastes in the bowels by means of melting the rocks, heated up
under the temperature produced by the wastes themselves during radionuclides decay (self-burial), and by simultaneous
supply of energy from additional source, is like an alternative to the existing ways of the wastes confinement in deep
pits and holes. A possible sinking and moving down of the wastes in the strata are sufficient and necessary conditions to
achieve the goal of the work. One of the important advantages of such kind of the burial is a big depth (approximately
1 Okm), which guarantees a reliable confinement for many years.

The comprehensive study of the possible "everlasting" burial of radioactive wastes, beginning from validation of
the self-heating cask with wastes, a study of real properties of the strata, selection of burial places, calculations of ther-
mal and physical processes, and ending by development of methods of remote control and monitoring of the buried
wastes sinking inside of the strata, is expected to be conducted.

PUBLICATIONS

1. Takibaev Zh.S. Fujii-e Symposium, March 8, 1996, Tokyo, Japan, p.225.

2. Takibaev Zh.S. Abstratcs. International Scientific Conference "Nuclear Engineering in the Republic of Kazakstan.
Prospects of development (NE-96), June 24-26, 1996, Aktau, p.71.

3. Takibaev Zh.S. Various methods to operate and control processes in active zone in condition of extraordinary
situation. "Izvestya" MS-AS RK, Series "Phys.- Math." №2, 1997, p.54-62.

* * *
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EX-VESSEL DEBRIS COOLABILITY TEST DURING SEVERE ACCIDENT
(COTELS PROJECT)

H. Ogasawara
Nuclear Power Engineering Corporation (NUPEC), Tokyo, Japan

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ОХЛАЖДЕНИЮ РАСПЛАВА ЗА ПРЕДЕЛАМИ
КОРПУСА РЕАКТОРА ПРИ ТЯЖЕЛОЙ АВАРИИ (ПРОЕКТ COTELS)

Огасавара X.
Корпорация NUPEC, г. Токио, Япония

The objectives of the COTELS project are for severe accident management, to investigate phenomena of ex-
vessel fuel-coolant interactions after reactor pressure vessel (RPV) failure and to investigate molten core-concrete inter-
action when coolant is injected onto molten debris. The project has being cooperated with the National Nuclear Center
in the Republic of Kazakhstan from 1994 to 1997 under the sponsorship of the Ministry of International Trade and
Industry of Japan.

Total programs are composed with the following tests,

(1) Test 01 : to observe flow mode of falling debris

(2) Test A : to investigate phenomena of fuel-coolant interactions when molten debris falls into a coolant pool

(3) Test B/C : to investigate fuel-coolant interactions and molten core-concrete interaction when coolant is injected
onto debris

Detail data evaluation is underway. The following results were thus for obtained:

(1) It was confirmed in Test 01 series that about 60kg of UO2 mixture was completely melted and fallen as a con-
tinuous jet.

(2) No energetic fuel-coolant interaction was observed both in Test A and В series.

(3) Debris in which decay heat was simulated was cooled by water injection in Test С series.

* * *
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РОЛЬ И МЕТОДЫ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВТОРИЧНОЙ КРИТИЧНОСТИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКСПЕРИМЕНТОВ НА РЕАКТОРЕ ИГР

Инагаки Т., Сато К., Котаке Ш.
Японская атомно-энергетическая компания, г. Токио

Сагаяма Ю.
Токийская электроэнергетическая компания, Япония

Эндо X., Ишида М.
Компания проектирования реакторов на быстрых нейтронах, Япония

Кояма К.
Компания передовых реакторных технологий, Япония

Нива X., Кондо С, Айзава К.
Корпорация разработки энергетических реакторов

и ядерного топлива, Япония

Фуджи-е Йо.
Токийский технологический институт, Япония

Safety aspect is one of major issues to develop Fast Breeder Reactor (FBR) for attractive power generation sys-
tem in the future. The occurrence probability of Core Disruptive Accidents (CDAs) can be negligible small in an engi-
neering sense by employing the conservative safety design based on the defense-in-depth principle. Nowadays the
passive safety features such as self-actuated shutdown system are now under development and natural circulation capa-
bility has been available to introduce into the FBR. Thereby the prevention capability against CDAs will be highly
reinforced. Nevertheless, energetics due to CDAs has been considered in safety design and licensing procedure, since
the FBR core might exceed a prompt criticality under certain CDA conditions. To eliminate the recriticality issues un-
der CDAs is a crucial point to establish an easy-to-understand safety principle and to realize a rational plant design
toward the commercialization era of FBR, and this is suited to the requirement for safety assurance in Self Consistent
Nuclear Energy System (SCNES), which aims at the simultaneous realization of the energy production, the fuel pro-
duction, the transmutation of long life fission products, and the safety assurance.

A basic concept of the recriticality-free core is to prevent any large-scale molten fuel compaction that might in-
duce super-prompt criticality and this is achieved by assuring sufficient early fuel discharge from the core in case of

-57-



/ / International Conference on Non-Proliferation Problems

fuel melting. For this purpose, a function of Controlled Material Relocation (CMR) is required, when the fuel assembly
becomes molten and begins to propagate to the neighboring subassembiies. A simplest design to realize CMR is pro-
posed as FAIDUS, i.e., Fuel Assembly with Inner DUct Structure, core concept, where the inner duct has a role to en-
hance the axial discharge capability of molten fuel from the core. The advantage of FAIDUS is that the behavior of
molten fuel discharge can be rather one-dimensional and thus this mechanism can be demonstrated in the experiment.

The core design study with FAIDUS has been started to investigate the core performance taking account of the
transmutation capability of minor actinides and also long life fission products. To accommodate the core performance
the subassembly size can be enlarged and most of the inner ducts will be used as the control rod guide tubes. As a pre-
liminary result, it is confirmed FAIDUS core concept will be able to keep the similar core performance as conventional
ones. Some crucial issues on the plant design such as the core support structures, the control rod designs and fuel han-
dling system will be further investigated. In addition, safety analyses concerning Design Basis Accidents and CDAs
will be carried out.

A new integral experimental program for five years has been launched by using out-of-pile and in-pile test fa-
cilities in the National Nuclear Center of the Republic of Kazakhstan (NNC/RK) in order to obtain a clear perspective
for the CMR function of FAIDUS. During the first phase of the program the fundamental data will be provided by per-
forming the four series of out-of-pile tests with different experimental parameters. A goal of the out-of-pile experiments
is to confirm the fundamental behaviors of melt discharge through the duct with sodium. In addition to the out-of-pile
experiments, the in-pile experiments will be conducted. A goal of the in-pile experiment is to obtain the overall behav-
ior of melt discharge through the inner duct with sodium under the nuclear heating conditions, which is anticipated as
the CDA process in the FAIDUS core and is scheduled to be conducted in the second phase. For this purpose, several
preparatory tests will be performed in the Impulse Graphite Reactor (IGR) in NNC/RK; e.g., effectiveness of the neu-
tron detection systems for the measurement of molten fuel behavior will be investigated by conducting several mock up
tests.

As a result of those experimental and theoretical studies, it is expected that a clear perspective to develop the re-
criticality-free core will be obtained.

Acknowledgment
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Radiation situation around different nuclear-technical facilities in some cases is determined by radiation scatter-
ing in the air. This is known as "skyshine"-radiation. Reliable experimental data are required to verify calculation meth-
ods and to formulate specific recommendations for designing the nuclear facilities shielding.

The authors have suggested and realized the "skyshine" experiment, using the RA and IVG.IM specialized re-
search reactors as the radiation sources, which permit emitting intensive radiation fluxes upward. The reactors are sited
near Semipalatinsk (Republic of Kazakhstan) in a desolate steppe region at ~290 m altitude above sea-level, with the
altitude difference never in excess of ±5 m. The distance from the nearest residential settlement is at least 60 km.

Spatial distributions of radiation on the site were measured in the southern direction from the reactors, which is
not built up. Four series of the reactor startups were performed in the period of October 1996 - October 1997. Radiation
levels were measured at distances of 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800 and 1000 m from the reactor axis, the de-
tectors being fixed at a 1 m height from the ground surface. A wide range of detectors, including dosimetric, radiomet-
ric and spectrometric instruments, was used in the experiment.

Besides, for studying characteristics of the reactors as radiation sources, radiation fields directly above the re-
actors were considered in greater detail. Distributions of fast neutron and thermal neutron fluxes and gamma radiation
dose rate in the radial direction at three heights from the reactor cap were measured. The activation detectors and ther-
moluminescent glasses were used for the purpose. Neutron spectra in wide energy range were measured with the help of
18 threshold and resonance detectors.

In the report there are results of measuring radiation distribution on the caps of RA and IWG.1M reactors. Com-
parative analysis of the results is also in the report. There are neutron spectra in the interval of energies from 10"9 to
13 MeV above RA and IWG.1M reactors. The spectra were measured with a set of activation detectors. Measurements
were calculated to a nominal rate: for RA reactor - 300 kW, for IWG. 1M - 7 MW.

Neutron and gamma radiation scattered in the air was measured at a distance from 50 to 1000 m from the reac-
tors in different calendar periods, hence, the weather conditions differed essentially:

• summer (June) - the air temperature was 35-40°C, atmospheric pressure was 720-730 mm Hg, relative air hu-
midity was 20-30%;

• autumn (November) - the air temperature was minus 10-15°C, atmospheric pressure was 760-770 mm Hg, rela-
tive air humidity was 60-70%.

There were obtained results of measurements of neutron dose rate Dn, intermediate and fast neutron fluxes <&int+r,
thermal neutron flux Oth, gamma radiation dose rate D r at different distances from the RA and IVG.IM reactors. The
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error of the dosimetric and radiometric measurements does not exceed 10-20% as a rule. The IVG.1M radiation meas-
urements at great distances, where the error reaches 25-30%, are the only exception.

The influence of the weather conditions on radiation levels, especially at great distances, are clearly traceable.

The data obtained in the first approximation may be presented as a simple ratio:

— xexp(——й-

where:

Dny(r) - dose rate at a distance of r,
Dn,y(ro) - dose rate at a distance of r0, uSv/h;
r - distance from the reactor, m;
Го = 50 m;
X.n-Y - the value of relaxation length for neutron and gamma quanta dose rates, m;

The table contains values for relaxation lengths Х„ and X., derived from the ratio for the RA reactor. Evidently,
the relaxation lengths for neutron and gamma quanta dose rates vary within 10-20% depending on the weather condi-
tions. For the IVG.1M reactor the values of relaxation lengths within measurement error of ±5% coincide with the data
obtained for the RA reactor.

VALUES OF RELAXATION LENGTHS FOR NEUTRON (A.N) AND GAMMA QUANTA (^) DOSES

Distance, m

50-200

200-500

500-800

autumn

100

113

125

summer

110

131

145

X.t, m

autumn

105

112

177

summer

105

147

189

In the report there are also energy distributions of neutrons in the energy range from 30 keV to 8 MeV for the
RA reactor have been measured by H spectrometer, 3He spectrometer and fast neutron spectrometer with a stilbene
crystal, the results are presented in Fig. 10. The error of measurements in the energy range En < 0.5 MeV does not ex-
ceed 10-15%, in the range of 0.5 MeV - 2 MeV - 15-20%, and in the range En > 2 MeV - 20-30%.

It follows from the data provided that the spectrum shape changes but slightly with increase in the distance from
100 to 400 m and it is similar to the 1/E form in the intermediate energy range. A peak in neutron spectra for the fast
energy range En « 5-6 MeV is noteworthy, moreover, the peak increases with the distance. It stems from irregularities in
nitrogen and oxygen cross sections in the energy range mentioned.

In the course of reactor experiments there were performed measurements of the on-site gamma quanta energy
distributions at distances varying from 100 to 400 m from the RA reactor obtained using spectrometer with a stilbene
crystal. Data have been processed using the FERDO code. Statistical error of the measurements does not exceed 10 %
and total error is 10-15 %. As to their shape the spectra are very "hard" and vary but slightly with the distance increase
up to 1000 m. For energies above 1 MeV the spectra are determined entirely by secondary gamma radiation, mainly as
a result of neutron capture on nitrogen and oxygen nuclei. In the spectra the peaks of capture gamma-radiation of nytro-
gen in the range of 3.5 - 3.7 MeV; 5.2 - 5.4 MeV; 5.8 - 6.0 MeV; 7.2 - 7.6 MeV; 8.2 - 6.5 MeV.

Thus, vast experimental information relating to distribution of the RA and IVG.1M reactor gamma and neutron
radiation scattered in the air for distances varying from 50 to 1000 m from the reactors has become available. The data
obtained will be used to verify the calculation codes and to validate the group nuclear constants.
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КОНВЕРСИЯ НА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ РЕАКТОРЕ ВВР-К

Жотабаев Ж.Р., Колточник С.Н.
Алматинское отделение Института атомной энергии НЯЦРК

In the former USSR the research reactor WWR-K (KNNC) for many years was used, mainly, for investigations
ordered by Ministry of Defense. During last years crucial re-orientation to peaceful goals has been overtaken. How-
ever, due to poor budget, the conversion process evolves extremely slowly. Due to the Japanese Government financing
the ISTC Project K-012, restart of the reactor WWR-K after it's 9-years shutdown becomes possible. We have high-
qualified specialists and powerful reactor facility, and we wouldn't want to loose both. For surviving reactor operation
we propose the studies which can be interesting for foreign investors.

The reactor WWR-K is located in high-seicmicity zone. The investigations of safety items related to this fact can
be interesting, for instance, for Japan. The following studies are proposed:

1) Creation of the vault for dry storage of spent fuel at the conditions of high regional seismicity.

2) Provision of the required extent of safety for the reactor burrial of radioactive waste at the conditions of high re-
gional seismicity.

3) Creation of the automate system of permanent seismic monitoring for the reactor WWR-K located in the high-
seismicity region.

Traditionally, various fundamental studies are performed at the reactor WWR-K. In order to enhance efficiency
of the reactor operation, we organize production of medicine-purpose radioisotopes. In addition, we would like to adapt
one of the reactor horizontal channels for the goals of neutron-capture therapy based on the boron-10 isotope (this pro-
posal has been submitted as the ISTC project). Both proposals imply creation of special technological chains, being
impossible without additional funding. Unfortunately, despite an interest from side institutions and Kazhakstan Gov-
ernment, we have not 6et found investors for these projects.

To our opinion, conversion of the facilities like the reactor WWR-K needs special support from the governments
of the states laying to themselves responsibility for nuclear safety in the world, because refusal from military orientation
has become equal to mortal verdict for such facilities - it has led not only economically to deadlock but also to refusal
from development of reactor nuclear physics in the state.

* * *
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MEASUREMENT OF ISOTOPE RATIO FOR PLUTONIUM
BY MASS SPECTRAL METHOD

E.M. Yakushev, L.M. Nazarenko, A.G. Mit'
Institute of Nuclear Physics NNC RK, Almaty

ИЗМЕРЕНИЕ ИЗОТОПНЫХ СООТНОШЕНИЙ ПЛУТОНИЯ
МАСС-СПЕКТР АЛЬНЫМ МЕТОДОМ

Якушев Е.М., Назаренко Л.М., Мить А.Г.
Институт ядерной физики НЯЦ РК, г. Алматы

The problem of mass spectral investigation of the samples of a glazing of breeds and soil particles having an in-
creased level of technogenic contamination requires rather high isotopic sensitivity equipment. For this purpose up-
grading the serial gear MI-1201 has been done on a base of the experience in creation of the prism mass-spectrum high-
resolution high-sensitivity devices [1-3]. The use of ion prism optics has led to increase of the device variance, im-
proving quality of bundle focusing and reducing losses in an ionic current during transportation of a bundle through a
ion optical tract. This circumstance is of special significance for isotope measurements, when it is necessary to get rid of
the effect of weak line «shadowing» by «the tail» of a more intense neighbor line.

For analysis of plutonium isotopes, which don't form compounds having rather high elasticity of vapor, the
solid-state source of ions with thermal ionization is used. The results of measurements of isotope ratios for plutonium
and americium with the mass numbers ranging from 238 to 242 are presented. The limit of sensitivity determined by the
amount of the isotope 239Pu, comprises 2 10"1 g. The technique of mass spectral analysis of samples has wide capabili-
ties, especially, when using in conjunction with radiochemical studies.

REFERENCES
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COMPLEX OF RADIOANALYTICAL METHODS
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КОМПЛЕКС РАДИО АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ДЛЯ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА СИП

Артемьев О.И., Ларин В.Н., Птицкая Л.Д, Смагулова Г.С.
Институт радиационной безопасности и экологии НЯЦРК, г. Курчатов

Today the main task of the Institute of Radiation Safety and Ecology is the assessment of parameters of radioe-
cological situation in areas of nuclear testing on the territory of the former Semipalatinsk Test Site (STS). According to
the diagram below, the radioecological study begins with the field radiometry and environmental sampling followed by
the coordinate fixation. This work is performed by the staff of the Radioecology Laboratory equipped with the state-of-
the-art devices of dosimetry and radiometry. All the devices annually undergo the State Check by the RK Gosstandard
Centre in Almaty. The air samples are also collected for determination of radon content.

Environmental samples are measured for the total gamma activity in order to dispatch and discard samples with
the insufficient level of homogenization.

Samples are measured with the gamma radiometry installation containing NaJ(Tl) 63x63 mm scintillation de-
tector. The installation background is measured everyday and many times. Time duration of measurement depends on
sample activity. Further, samples are measured with alpha and beta radiometers for the total alpha and beta activity that
characterizes the radioactive contamination of sampling locations.

A set of standard sample sources is used for calibration of alpha, beta, and gamma radiometers.

DIAGRAM OF ANALYTICAL CYCLE AND INFORMATION PROCESSING
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Apart from the Radiometry Laboratory the analytical complex includes the Radiochemistry and Gamma Spec-
trometry Laboratories.

The direct gamma spectral (instrumental) methods in most cases allow to obtain the sufficiently rapid informa-
tion about the radionuclides present in a sample. The state-of-the-art equipment together with the computer technology
provide the high quantitative and qualitative precision and high productivity as well.

One of the advantages of the method is its intrascopicity - samples after measurement maintain their state and
can be used for the repeated measurements or radiochemical reanalyzes. The Gamma Spectrometry Laboratory has
three state-of-the-art gamma spectral installations consisting of high resolution semi-conductive detectors and equipped
with PC automatic programs for gamma spectra processing.
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The Laboratory of sample Radiochemistry for the biologically most hazardous radionuclides (Sr-90, Pu-239,240,
H-3) has RK Gosstandard-certified methods, necessary rooms equipped for work with the open radiation sources, two
alpha spectrometers, low background beta installations and radiometer for determination of tritium. Today this labora-
tory is performing measurements of Pu and Sr in soil, vegetation and water and determination of H-3 in water samples.

All the measuring installations of the radioanalytical complex are annually certified by the specialists of RK
Gosstandard.

The radioanalytical complex equipping is performed under the RCNTP Atomic Energy Development in Kazak-
stan Program and within the ISTC K-053 Project. This paper presents materials concerning the application of radioana-
lytical methods for radioecological study of STS.

* * *
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MODERN ECOLOGICAL SITUATION
OF THE JOINT VERIFICATION EXPERIMENT SITE

M.A. Akhmetov, G.I. Koltysheva, V.E. Konovalov, Sh.T. Tukhvatulin, Yu.S. Cherepnin
National Nuclear Center of the Republic ofKazakstan, Kurchatov

СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
ПЛОЩАДКИ ПРОВЕДЕНИЯ СЭК

Ахметов М.А., Колтышева Г.И., Коновалов В.Е., Тухватулин Ш.Т., Черепнин Ю.С.
Национальный ядерный центр Республики Казахстан, г. Курчатов

The results of the Joint Verification Experiment performed in 1988 are still acute now. A technical site located
on the territory of the Semipalatinsk Test Site and used for the JVE conduct is closed down for the further nuclear tests.

But it presents the ecological problems and the following are among them:

i) the natural gas burning is now observed in boreholes used for nuclear tests;

ii) the possible radionuclide transport out of cavities of underground nuclear tests into the aquifer;

iii) the possible presence of unknown radioactive contamination.

The study of the area of JVE conduct showed that the surface contamination by radionuclides from the nuclear
test cavities is insignificant and could be rather due to the global fallout, but not due to JVE. There are some evidence
on radionuclide transport into aquifer and on contamination that is not due to the nuclear weapon testing. All this de-
mands the conduct of monitoring.

* * *
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A CONTRIBUTION TO THE STRATEGY OF ESTIMATION
OF RADIATION SITUATON OF STNS

V.P. Burmistrov
Institute of Atomic Energy NNC RK - Almaty branch

N.G. Makarenko
Institute of the Pure and Applied Mathematics ofMS-ASRK, Almaty

К СТРАТЕГИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ
НА ТЕРРИТОРИИ СИЯП

Бурмистров В.Р.
Алматинское отделение Института атомной энергии НЯЦРК

Макаренко Н.Г.
Институт теоретической и прикладной математики МН-АНРК, г. Алматы

The investigations of radioactive situation of STNS were carried out inl993-1997 years by different programs
and cost about $5,000,000 of US. Nevertheless there is no general notion of radionuclide contamination of the test site.
The radionuclide field of STNS is represented actually by l 37Cs isotope data which obtained by aerogamma - spec-
trometrical measurements in scale 1:300,000. This set spreads all over 10% of square of the test site. Moreover there are
about 500 soil samples of 137Cs, obtained on sparse set. Other radionuclides are represented still poorer, about 150 soil
samples of 90Sr and about 100 of239Pu. These measurements trace only 10"9 part of the whole territory. The fractal di-
mension of the points of measurements is much smaller then 2, so the larger part of "hot spots" couldn't be found. We
offer to elaborate a plan of investigation of radiation situation taking into account modern methods of analysis with
consideration of fractal special features of radionuclide fields. An approximate complex of necessary measurements
consists of:

• aerogamma measurements of whole territory in scale 1:50,000;

• additional ground measurements of b 7 Cs and 2"Am by HPGe field spectrometers to investigate the field
in detail;

• additional radiochemical investigations of 90Sr and 239Pu of some soil samples of the same grounds;

• analysis of measured data by modern mathematical methods.

As a result, we would have enough complete notion about radionuclide contaminations of whole territory of
STNS. The approximate cost of such project is $1,700,000.

Work was supported by INTAS-Kazakhstan grant № 95-0053
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EFFECT OF UNDERGROUND EXPLSIONS ON THE MIGRATION
OF ELEMENTS AND CHARACTERISTICS OF WATER ENVIRONMENT

D.N. Belyashov, S.E. Lunin, N.N. Zhdanov
Institute of Geophysical Research ofNNC RK, Kurchatov

ВЛИЯНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВЗРЫВОВ НА МИГРАЦИЮ ЭЛЕМЕНТОВ
И СВОЙСТВА ВОДНОЙ СРЕДЫ

Беляшов Д.Н., Лунин СЕ, Жданов Н.Н.
Институт геофизических исследований НЯЦРК, г. Курчатов

During the analysis process of nuclear explosions effect to the earth' crust condition, among the others results it
was extracted the changes of chemicai staff of underground water at the testing place. For the control of this suggestion
logging potentiometrical measurement of chemical containment of water environment took place before and after cali-
brate explosions of non nuclear nature. The investigations were conducted at the Semipalatinsk test site for September
to October 1997 year. The observations for hydrochemical parameters changes before and after seismic event were
carried out in the 4103 hydrogeological hole, during 700 hours. 2 measurement in a week after the seismic event were
conducted also on the ruins of the 1349 structural hole (55 m depth). As measuring equipment the potentiometrical
tester PT-64 was used, developed by the Institute of Experimental Mineralogy (patent №1681643, 6.07.93) and allowed
to record the changes of pressure (P, abs), temperature (T, °C), pH, Eh and concentrations of Na (pNa), Cl (pCl), S (pS).

Conducted measurements verify the supposition about influence of explosions on the chemical water structure
for the distance to 1-5 km from epicenter. At the moment of explosions discontinuity all measured parameters and pres-
sure to 20 abs were noted. By preliminary data's all the temporal range momentary and more smooth long-term changes
measuring equipment are picked out. Pronounced first kind of changes were noted in one day (twenty-four hours) and
inlO days after explosion (Table). In the first case, value pH is decreased sharply, concentrations of Cl and Na are in-
creased . In 10 days after explosion values pH appears to be increased, so as values Cl and Na. .

Long-time changes are manifested themselves in the smooth increasing of value pH and containing Cl during 5
days, but Na has smooth tendency to decrease. Then these processes changed their behavior: concentration of Na
smooth increases and concentrations of Cl and pH-decrease.

The investigation was supported by K-56 ISTS grant.
Table

Time
hour

-428,65
-0,01
29,34
98,51

150,98
174,56
193,
225,56

Depth
m

-40
-40
^40
-40
-40
-40
-40
-40

T
°C

7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7

pH

8,3

8,4
8
8,3
8,3
8,5

; 8,5
8,5

delta pH

0,00
0,07

-0,33
0,01
0,00
0,19
0,18
0,21

Na
g/1

0,9365
1,1068
1,5462
0,8717
0,8311
0,6866
0,5407
0,6391

delta Na

Ф
0,00
0,17
0,61

-0,06
-0,11
-0,25
-0,40
-0,30

Cl

0,9805
0,6486
0,534
1,1909
1,1909
1,4117
1,482
1,2809

delta Cl

g/l
0,00

-0,33
-0,45
0,21
0,21
0,43
0,50
0,30

PH

-252
-359
-338
-334

59
-91

-119
44

Eh

-164,24
-174,30
-166,68

L -154,08
-137,66
-144,43
-131,57
-184,54

* * *
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TQ THE ISSUE ABOUT NEGATIVE CONSEQUENCES
OF UNDERGROUND NUCLEAR EXPLOSIONS

IN THE SALT DOMES

D.N. Belyashov, V.A. Mohov, T.D. Murzadilov
Institute of Geophysical Research ofNNC RK, Kurchatov

К ВОПРОСУ О НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ
ПОДЗЕМНЫХ ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВОВ

В СОЛЯНЫХ КУПОЛАХ

Беляшов Д.Н., Мохов В.А., Мурзадилов Т.Д.
Институт геофизических исследований НЯЦРК, г. Курчатов

1. From 1970 tol984, 26 underground explosions were conducted at Azgir test site salt domes and Karachagan-
skoye gas-condensate deposit (KGKD) of Kazakhstan. Consequence, 9 and 6, relatively, underground cavities were
created. At Azgir test site 5 cavities were filled by water and brines. Some of them were destroyed with surface spotting
formation. It is noticed the spreading of radionuclides out of cavities bounds. At the KGKD gas-condensate is loaded
into 4 cavities, another 2 cavities are in the accident condition, the last one(5TK) was filled by brine. There are charac-
ters of radioecological situation degradation above the last cavity. Radioactive logging in the cavity shown that the in-
activity of rock was increased more then 8 times in the distance of depths 0-64m for 3 years. Apparently, outbreak of
radioactive brines takes place along the zones of fissuring on the bound of casing tubes into the 5TK borehole and along
enclosing rocks with sorption of radioactive isotopes in clay rocks.

2. There are examples of negative evolution of events at the Astrahan gas-condensate deposit, where 15 nuclear
cavities were created from 1980 tol984 years. In 1986 year, 13 of them stopped to exist because of tectonic shearing,
triggering by underground nuclear explosion in the salt dome. Many of them are flooded and they throw out the radio-
active brines, reaching the surface.

3. Negative development of radioecological situation is occurred because of depressurization of cavities, their
flooding, displacement of radionuclides with salt into the brines, destroying of cavities, extrusion of radioactive brines
along the permeable zones, more often along the militant and observation boreholes. It is possible to spread of radioac-
tive contamination along horizontal at the distance for l,5-3km. In 2 years after the underground nuclear explosion at
the Grachev oil deposit of Bashkiria radioactive tritium was detected in underground water and in the ground more then
3 km far from epicenter. At the Osin deposit in 8-10 years the products of underground nuclear explosions were discov-
ered on 1,5 km far from epicenter, where «blinking» regime of contamination tens production wells was noticed.

4. Another ecological destructive results of Azgir underground nuclear explosions are the appearing of «white
fogs» , illness of horses in summer months, growth of lungs and upper respiratory tract diseases among the population.
We can suppose the connection of these phenomena with nuclear cavities. Intensive prolonged radiolitive reactions with
participation of salt, water, brine with possible accompanying of throw outing chlorine, hydrogen and another gases in
the main year volumes (tens, hundreds of m3), which valley outbursts with participate of photochemical reactions bring
to appear hydrochloric acid formation as «white fogs» . It ulcerates extremities of animals and effect to breathing or-
gans. There are another consequences of radiolitive processes, their study requires supplementary investigations.

5. Problem of investigation of negative consequences of nuclear explosions requires of conducting special com-
plex of geological and geophysical investigations as monitoring. Monitoring allows to forecast the behavior of cavities,
salt domes and radioecological consequences depending on them.

* * *
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DEACTIVATION OF NUCLEAR EXPLOSIONS' CAVITIES
IN THE SALT DOMES BY FREEZING METHOD

D.N. Belyashov, V.A. Mohov, T.D. Murzadilov
Institute of Geophysical Research ofNNC RK, Kurchatov

КОНСЕРВАЦИЯ ПОЛОСТЕЙ ПОДЗЕМНЫХ ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВОВ
В СОЛЯНЫХ ТОЛЩАХ МЕТОДОМ ЗАМОРАЖИВАНИЯ

Беляшов Д.Н., Мохов В.А., Мурзадилов Т.Д.
Институт геофизических исследований НЯЦРК, г. Курчатов

1. There is a lot of negative consequences of underground nuclear explosions, conducted for creating some
cavities of the gas condensate saving at the Azgir site and Karachaganakskoye deposit. Some of them are radioactivity
escape, ground pollution, underground water pollution, as result of depressurization and irrigation of cavities. Besides
that there are dissolution of infected salt, displacement of brine from the cavities. Existing prolonged radiolitical ex-
changes of rock-salt, brines and water can be accompanied by accumulation and throw outing of free chlorine and hy-
drogen with hydrochloric acid formation, («white fog» of Azgir site). These questions demand supplementary
researches.

2. It is known that more dangerous fission fragments are 90Sr and 131Cs, with half life periods equaled 27.7
and 30.3. Duration of their existence determines a period of an object danger. Radionuclide migration come with rock
dispersion or with their concentration on the different physical, chemical, including sorptive, barriers on the way of
radioactive water displacement.

3. The task of prevention of negative consequences is to save the forms and sizes of cavities, to immobilize the
radioactive fluid's in the cavities and closed zone for the half-life time of the main nuclide mass.

4. Solving the task by laying of empty space with hard materials (concrete, rock) demand of big expenses be-
cause of cavities size (30000-50000 m2), occurrence depth (850-900 m), high value of materials, their processing and
transportation. The problem to render harmless and to utilize of displacing radioactive brines is not solved yet.

5. Freezing of flooding cavities appears to be an alternative, which allows to fill the space by hard ice and to
less the moving of radioactive brines into the rocks around the cavities, and, what is more important, along the bore-
holes above the cavities, blocking the radionuclides moving into the fractured rocks. It needs freezing of cavities and
closed zones from +25°C till -13°C (freezing temperature of the concentrate brine). Approximate account shows that it
is necessary to spare about 4-5 x 1013 joules of heat energy, stocked in the cavity and rocks taking into account nature
deep heat flow (50 mW/m2). This process divides onto 2 stages: (1) freezing with organizing of intensive heat abstrac-
tion by energy till 400-500 kW for 1-2 years with using freezing equipment; (2) maintenance of low temperatures in
regime with small heat abstraction for winter time and thermostatic control of cavity for warm spring-autumn period of
time. The advantage of cavities freezing connect with absence of necessity of displacement the processing and unload-
ing the big values of solid and dry materials. There is no need to render harm less the radioactive brines. The time of
cavity maintenance in freezing condition is determined by the time to render harmless of main part of radionuclides.
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POSSIBILITY OF USE OF AZGIR UNDERGROUND NUCLEAR CAVITIES
FOR BURIAL OF SULFUR AND HER TOXIC COMPOUNDS - PRODUCTS

OF OIL REFINING

E.Z. Akhmetov, Zh.I. Adymov
Institute of Nuclear Physics NNC RK, Almaty

О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ЯДЕРНЫХ ПОЛОСТЕЙ
В АЗГИРЕ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ СЕРЫ И ЕЁ ТОКСИЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ -

ПРОДУКТОВ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ

Ахметов Е.З., Адымов Ж.И.
Институт ядерной физики НЯЦРК, г. Алматы

The intensive growth of production oil and gas in Western Kazakhstan increases ecological vulnerability of an
environment and a fauna because of the pressure of negative consequences arising with production, refining and trans-
portation of the oil raw material, and also because of pernicious influence of accompanying products and wastes of oil
refining manufacture being chemically dangerous and toxic, requiring special conditions of the handling, warehousing
and storage for provision of ecological safety.

A problem of the reclamation, safe warehousing, storage and long-term disposal (burial) of such accompanying
products and wastes, as for example, sulfur and its compounds till now is not solved. For example, the mass of the ac-
cumulated mountains of crystal sulfur makes on cautious calculations from 2 up to 3 million tonnes also creates real
danger of the propagation and harmful influence on the environment.

The neutralization of sulfur and its compounds means removal them from the active handling with an environ-
ment, i.e. creation of such conditions in which sulfur products for a long time cannot cause harm atmosphere, under-
ground medium and waters, vegetative and animal world. For it is offered to use underground cavities in a salt dome
raising Large Azgir and the funnel-shaped hollow in persalt rockes formed as a result of underground nuclear explo-
sions, carried out in 1978-1979 years near village Azgir Atyrau province. The sulfur products is possible to place on a
long safe storage in funnel-shaped hollow (platform A9) volume 1,5 million cubic meters, by keeping, if necessary, an
possibility of their extraction for needs of the future generations or to remove in underground nuclear cavities in stone
salt (platforms A8 and All) total volume 330000 cubic meters, from which it is not provided in the future to take out the
sulfur products.

At this the sulfur is removed from an environment on a storage or burial in the inactive form, i.e. the sulfur prod-
ucts is necessary previously to process and to transform into chemically neutral compounds or the sulfur is prepared as
granule, covered by an inert, strengthal and steady shell, for prevention of formation of such harmful compounds, as
oxides, chlorides, hydrogen sulphide, sulfuric acid etc. [I]. These neutral compounds and granules should be capable to
endure extreme - agressive physical and chemical conditions and other adverse factors in underground cavities, such as
raised temperature, humidity and pressure of gas atmosphere, radio-activity of the alpha-, beta- and gamma-nuclides,
products of fission and remains of the non-burned nuclear fuel.

The researches of interaction of sulfur with stone salt and constructional materials, ignitability and detonation
properties, toxiciry, of exude gases and specifity their attack on biological objects, formation of dangerous chemical
compounds with the definite substances, influence of intensive radiating emission in cavities on properties of sulfur and
also diffuse, migration and transfer of sulfur and sulfur products in stratum of stone salt, the gypsum similar rocks, brine
lenses etc. are necessary.

The burial of sulfur in underground cavities will give, except direct effect of its removal from ecosphere, real
possibility to stabilize cavities and to prevent them convergence and output radionuclides on a day time surface [2], as it
happened with similar in Astrakhan area.
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CAPABILITY STUDY FOR USING THE IMPULSE GRAPHITE REACTOR
FOR ACTIVATION ANALYSIS OF GEOLOGICAL MATERIALS

V.A. Azarov, M.E. Silaev
Institute of Atomic Energy NNC RK, Kurchatov

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМПУЛЬСНОГО ГРАФИТОВОГО РЕАКТОРА ДЛЯ АКТИВАЦИОННОГО

АНАЛИЗА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Азаров В.А., Силаев М.Е.
Институт атомной энергии НЯЦРК, г. Курчатов

The IGR reactor facility available in the Institute of Atomic Energy NNC RK is mainly used for testing the going
and newly developed fuel compositions and reactor materials. In connection with a decrease of the demand in investi-
gations like that there was considered the capability to use the reactor for solving another research and, particularly,
applied problems. A mineral exploration is one of the urgent objectives in the Republic of Kazakstan, and in
Semipalatinsk region in particular. To perform the exploration like that it's required, in addition to rough field investi-
gations, the methods of analysis for element composition of geological materials, the difference of which is in their
effectiveness, quality and low first cost. Activation methods of analysis allow to provide with a high analysis quality
and effectiveness. Therefore, there was proposed to study the capability to use the IGR reactor for the activation analy-
sis of geological materials.

To solve this goal the following activity in three basic trends is required:
1. To create the needed theoretical and, on its basis, the methodical base for performing the analytical activity;
2. To create the experimental and technical and organizational infrastructure for the investigations, providing with a

high productivity and low prime cost of work;
3. To conduct works on marketing and to use the going methodical and technical base on the market of services.

Major objectives for the creation of the theoretical and methodical base for analysis are:
• the study of neutron & physical IGR reactor characteristics under various operation modes;
• the study of the radiation effect on the results of activation analysis;
• the simulation of the temperature mode for irradiation of samples in the reactor and experimental model survey;
• the study of the capability to use non-traditional elements and materials as neutron reactor flux monitors;
• the development of the technique for the experimental and computational determination of neutron flux fluence and

its spectral composition;
• the development, fabrication and experimental testing of irradiation devices of various types;
• the study of the sample geometry effect on the outcomes of the analysis;
• the optimization of the processes for the samples preparation to the irradiation and gamma-spectrometric analysis of

the irradiated material;
• the development of the methodical provision for the activation analysis;
• the development of the software for the complex of works on the activation analysis;

Major targets solved in the field of creating the required infrastructure for the work implementation:
• to create the site for samples production for the activation analysis;
• to create the system for the samples shipping to the area for conducting analysis;
• to create the site close to the reactor to conduct the activation analysis;
• to create the site for radiochemical preparation of samples for activation analysis.

In addition, the capability to create the anticipated technical base is considered:
• for analyzing samples by the method of gamma-activation analysis (in particular, to identify beryllium);
• for determining the fission materials composition (including plutonium) in samples by various methods (for exam-

ple, on delayed neutrons).

CONCLUSIONS

1. The available computational and experimental data confirm the operational capability and the technique for analyz-
ing the geological material samples in the IGR reactor using the activation methods.

2. Apart from the operational capability there is a perspective of the economic feasibility in the application of the IGR
reactor to perform mass analysis of samples having the oversensitive and more accurate quality by many parameters
of those chemical methods used traditionally.

3. For the direct transfer to the conduction of mass analysis of geological material samples using the IGR reactor it's
required the further development of works on testing the theoretical, methodical and experimental basis of works.

* * *
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NUCLEAR AND PHYSICAL METHODS OF CONTROL FOR SOIL
AND NEAR-GROUND AIR CONTAMINATION WITH PLUTONIUM

AND AMERICIUM-241 IN BELARUS

O.I. Yaroshevich, S.F. Boulyga, I.V. Zhuk, M.K. Kievets, E.M. Lomonosova
Institute of Power Engineering Problems,

National Academy of Sciences of Belarus, Minsk

V.P. Kudrayashov, V.P. Mironov
Institute ofRadiobiology, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk

ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ И ПРИЗЕМНОГО ВОЗДУХА ПЛУТОНИЕМ

И АМЕРИЦИЕМ-241 В БЕЛАРУСИ

Ярошевич О.И., Булыга С.Ф., Жук И.В., Киевец М.К., Ломоносова Е.М.
Институт проблем энергетики Национальной Академии наук Беларуси, г. Минск

Кудряшов В.П., Миронов В.П.
Институт радиобиологии Национальной Академии наук Беларуси, г. Минск

As a result of the Chernobyl NPP accident considerable territories of Belarus (=4000 km2) have been contami-
nated with Pu and 241Am. The absence of instrumental techniques for a direct analysis of transuranium elements (TUE)
in the objects of the environment has made the using of laborious radiochemical methods inevitable what, in its turn,
has limited a necessary scale of investigations on TUE problem.

The paper presents the more cheap and express instrumental nuclear and physical techniques for Pu and 241Am
analysis in soils and near-ground layer of air having been developed at the Institute of Power Engineering Problems /
National Academy of Sciences of Belarus (IPEP NASB), as well as some results having been obtained using these tech-
niques.

The y/X spectrometric technique for the analysis of soil samples modified jointly with Moscow Engineer and
Physical Institute (Russia) and National Nuclear Center (Kazakhstan) has been applied for investigation of the content
and a vertical migration of 241Am and 2 j 8 ' b 9 ' 2 4 0 p u j n S O J I S . Measurements of the intensity of 24)Am y-radiation with the
energy of 59.5 keV and a total ХЦ-radiation with E~17 keV or XLo-radiation with E=13 keV are used in this tech-
nique. The procedure of carrying out the analysis used here is the following:

• an absolute value of 24 lAm activity in every sample of soul ( A ^ ' p l e ) is determined from relative measurements

of the area of the peak with the energy of 59.5 keV (S59) in the spectra of the investigated sample (S^mp'c) and

the sample-standard ( S g * ) with the certified content of 24 lAm (A%?):(A*™pili )= A%? (S£mple ISg");

• the activity of plutonium radionuclides in the investigated soil sample A™™ple is determined by the ratio:

A]fu
mplc = A™'ple x(AP,/AA)n), using a numerical value of APl/AAm which is obtained from additional

y/X-measurements or with the help of the radiochemical analysis (as the results of our measurements showed the

ratio Ap,/AAm in the range of 10% is equal on the territory of Belarus at the distance of from 8 to 50 km from the

Chernobyl NPP).

Planar HPG-detectors with a sensitive surface of 1000-2000 mm2 have been used for registration of y- and
X-radiation. Both direct measurements of y/X-radiation of soil samples, and the measurements of y- and X-radiation of
soil samples after application of simple chemical procedures of TUE concentration and their purification from back-
ground radionuclides — fission products — are used in the modified y/X-technique. In both variants y/X-spectrometric
measurements are cheaper by many times and faster than the radiochemical analyses by a factor of 5-10. The activity
minimum indicated by the technique specified reaches 0.5 Bq/kg as to 241Am and 80 Bq/kg as to 238|239'240Pu (when
using correlation ratios APuAm - 0.5 Bq/kg as to Pu). The techniques has been certified by the bodies of the State Stan-
dard of Belarus and Russia.

An alternative technique for the express analysis of TUE content n soils is the technique of solid state track de-
tectors (SSTD) of ос-particles directly exposed in soil samples. It is mainly used when investigating a vertical migration
of TUE in soils. The technique makes available determination of a specific activity of ct-emitting nuclides with the lev-
els of soil contamination with plutonium from 0.05 Ci/km2.

Investigations of the dispersed composition and the structure of aerosol «hot» particles are carried out by the
methods of a-radiography and by the method of neutron-fragment radiography. The level of activity minimum con-
trolled is 10"4 Bq per hdt particle.

* * *
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MEDICAL AND GENETIC MONITORING OF POPULATION
AROUND SEMIPALATINSK TEST-SITE

N.A. Kaupova, G.S. Svyatova, G.Zh. Abildinova
Republic Center ofGynecology Safeguarding, Almaty, Kazakstan

МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПОПУЛЯЦИЙ, ПРИЛЕГАЮЩИХ
К СЕМИПАЛАТИНСКОМУ ИСПЫТАТЕЛЬНОМУ ПОЛИГОНУ

Каюпова Н.А., Святова Г.С., Абильдинова Г.Ж.
Республиканский научно-исследовательский центр

охраны здоровья матери и ребенка, г. Алматы, Казахстан

Up to present, there is no one positive opinion about the effect of a small amount of ionizing radiation doses on
the genetic system of a human being. In connection with it, the all-round medical and genetic researches conducted by a
united methodical basis and intended to study general mutagenous and teratogenous radiation effects are of a certain
significance. With that end in view, the medical and genetic testing of a number of rural population around
Semipalatinsk test-site (STS) was conducted. The all-round methods of medical and genetic consequences evaluation
were developed, and "active revealing of the congenital fetation disease (CFD)" method was submitted for considera-
tion. Aside from analysis of the general genetic and demographic data, outcomes of more than 160.000 confinements
were studied, and a high frequency rate of the CFD of " the strict recording" (6.11 per 1000 new-born children in areas
of extreme radiation hazard) was discovered, that surely exceeded the similar index for the monitored areas (2.92 per
1000 new-born children). A higher frequency rate of the Down's syndrome and numerous CFD (1.66 and 1.07 per 1000
new-born children accordingly) were revealed as well.

As a result of the cytogenic monitoring of the tested population, it was ascertained that a total frequency rate of
the aberrant cell emergence was equal to 4.9 per 100 cells, that is 3.9 times as much than the similar index for the
monitored area. A high frequency rate of the markers induced by radiation was discovered, which proved the increased
mutagenous effect of the environment.

Biological presentation of the radiation effect on population was conducted in two methods of the biological
monitoring, and according to the frequency rate of the chromosomal aberrations in lymphocytes of peripheral blood,
that are induced by radiation, and electroparamagnetic resonance of teeth enamel (NNC AS RK). The results of the
medical and genetic research conducted were an updating of the biological dose, creation of systems of effective pro-
phylactics and development of regional screening programs of the prenatal diagnostics of genetic deviations in the re-
gions.

* * *
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ABOUT RADIONUCLIDE ACCUMULATION IN NATURAL OBJECTS
AND RADIATION EXPOSURE DOSE RECONSTRUCTION FOR PEOPLE

IN REGIONS SUFFERED FROM EFFECTS OF NUCLEAR TESTS

N.P. Andreeva, I.Ya. Chasnikov, A.Sh. Gaitinov,
A.I. Polyakov, Yu.A. Ryabikin, O.V. Zashkvara

Institute of Physics and Technology, MS-AS RK, Almaty

О НАКОПЛЕНИИ РАДИОНУКЛИДОВ В ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
И РЕКОНСТРУКЦИИ ДОЗ РАДИАЦИОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ ЛЮДЕЙ

В ЗОНАХ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ВЛИЯНИЮ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Андреева Н.П., Гайтинов А.Ш., Зашквара О.В.,
Поляков А.И., Рябикин Ю.А., Часников И.Я.

Физико-технический институт МН-АН РК, г. Алматы

A study has been carried out by radiography method of radionuclide accumulation (plutonium and other ot-
emitters of some units background level) in ring structures of trees from various regions of Kazakhstan. The most ra-
dionuclide accumulation has been shown to be observed during execution both ground and air nuclear explosions at
Semipalatinsk nuclear proving ground (East - Kazakhstan, Karaganda, Pavlodar regions and others); atmospheric nu-
clear explosions at Kapustin Yar proving ground (West Kazakhstan); global radioactive fallout (almost all the regions);
nuclear explosions at Lobnor proving ground (East - Kazakhstan, Almaty regions others; after Chernobyl accident (Al-
maty, East - Kazakhstan, Jezkazgan, West - Kazakhstan regions and others).

It has been demonstrated that people health, especially for children, has become worse after radioactive contami-
nation of a locality, including after last underground nuclear explosions at Lobnor proving ground.

Radiation exposure doses of people on their teeth enamel were determined by EPR-dosimetry method. As a rule,
the dose values, definited by the method, were higher than calculated ones with using the y-emission contamination data
obtained by the military services during nuclear tests.

In West Kazakstan the radiation exposure doses for children up to 15 year old have been found to be 2-2.5 fold
than for adults. The phenomenon causes are elucidating.

* * *
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COMPLEX APPROACH TO THYROID SCREENING IN REGIONS
ADJACENT TO THE SEMIPALATINSK TEST SITE AREA

Zh.Sh. Zhumadilov, D.R. Musinov, G.G. Vasikovsky,
D.A. Bobokhidze, Т.К. Zhigitaev, G.N. Abisheva
Semipalatinsk State Medical Academy, Kazakstan

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К СКРИНИНГУ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
В РАЙОНАХ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К ТЕРРИТОРИИ

СЕМИПАЛАТИНСКОГО ПОЛИГОНА

Жумадилов Ж.Ш., Мусинов Д.Р., Васиковский Г.Г.,
Бобохидзе Д.А., Жигитаев Т.К., Абишева Г.Н.

Семипалатинская государственная медицинская академия, Казахстан

It has been well documented that the thyroid gland is one of the most radiosensitive of organs, especially when
exposure occurs during childhood. It is known as well that childhood exposure to radioactive iodine increases thyroid
cancer risk. Conducting thyroid screening in regions adjacent to the Semipalatinsk Test Site (STS) area is very impor-
tant for medical examination, data management and thyroid dose reconstruction. Our experience of thyroid screening
based on our screening projects in Kurchatov and several regions adjacent to STS (more than 4,000 screened patients)
allowed us to work out the most appropriate screening protocol. A retrospective analysis of the results of surgical treat-
ment of the 7,271 patients with thyroid abnormalities in the Semipalatinsk, Pavlodar and Ust-Kamenogorsk regions of
Kazakstan and study the histological staging of 7,271 surgically removed thyroid glands was preceded by our thyroid
screening projects. Ours is the first study in the Semipalatinsk region that covers the period 1966-1998.Taking into
account the onset of population effective doses during 1962, it was decided to distinguish 6 periods of observation. It is
known that basic effective equivalent doses for the majority of the region's population were established by radioactive
events in the period 1949-1962. This explains our focus on the year 1962, but thyroid dose reconstruction matter as well
as other radiation related problems are still in the progress. We need to get the accurate dosimetry data. Selection of
study subjects based on the appropriate criteria needed to be adjusted and clarified in accordance with the main goal of
the project and radiation related information. All specialists involved in the thyroid screening project, data management,
data analyses and interpretation of the results must be trained and must be highly qualified specialists in this field of
science and practice. The experiences in Nagasaki, Hiroshima and Chernobyl, and discussions with experts from the
United States, Japan led us to necessity to establish the thyroid screening center and endocrine surgery unit in
Semipalatinsk. Our study will serve as a basis for future descriptive analyses regarding the association between thyroid
cancer and radiation exposure from STS.

* * *
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EXPIRIENCE OF A NEURAL NETWORK IMITATOR APPLIED TO DIAGNOSIS
OF PRE-PATHOLOGICAL CONDITIONS IN HUMANS

D.N. Belyashov, I.V. Emelyanova, A.V. Tichshenko
Institute of Geophysical Research ofNNC RK, Kurchatov

N.G. Makarenko
Institute of the Pure and Applied Mathematics of MS-AS RK, Almaty

B.G. Sultanova
Science Center of Urology, Almaty, Kazakstan

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОСЕТЕВОГО ИМИТАТОРА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ
ПРЕДПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА

Беляшов Д.Н., Емельянова И.В., Тищенко А.В.
Институт геофизических исследований НЯЦ РК, г. Курчатов

Макаренко Н.Г.
Институт теоретической и прикладной математики МН-АН РК, г. Алматы

Султанова Б.Г.
Научный центр урологии им. Академика Б. У. Джарбусынова, г. Алматы

The Governmental Resolution of the RK «Program of Medical Rehabilitation for People Influenced by Nuclear
Tests at STS in 1949-1990» was published in March 1997. Implementation of the program requires first of all to create
the effective methods of operative diagnostics of arid zones' population. To our mind, for this aims systems analysis
with elements of neural network classification is more effective. We demonstrate such an approach using the example
of the modern diagnostics system creating to detect the pre-pathological states among population by express analysis
and personal particulars.

The following considerations were used in the base of the training set:

• any formalism must be based oneself upon wealth of phenomenology (experience, intuition, the presence of
symptoms);

• typical attributes of disease can be divided on 2 groups - subjective and objective. The common state of pa-
tient is characterised by the first group and it can have no intercommunication with disease. The second one
is obtained by laboratory inspection and it is not connected with patient sensations. Each of the objective at-
tributes can be the attribute of several illnesses at once. In this case both the subjective and objective features
must be used together;

• acceptability of any scheme can be substantiated only statistically. The question about justifiability and suffi-
ciency of training set always demands separate discussion. Personal particulars are more available for creat-
ing training set. The set must be professionally oriented in order to reduce of selection effects.

For our experiment the fully-connected neural network (the software for PC, imitating the work of neural com-
puter) «MultiNeuron» was chosen. Feature space using for the net work was created from the 206 personal particulars.
The research aimed to determine pre-pathological states of the urinary system organs among industrial, office and pro-
fessional workers in the mining industry connected with phosphorus extraction. The personal particular included an-
swers on subjective group questions (for example: weakness, pain) and objective group question contained laboratory
analysis of urine. The training set contained 169 examples of three groups of people: healthy, so called group of risk
and ill were created. The test set consisted of 37 examples not including the training dataset. Our results showed 86.5%
correct classification and allowed us to correct previous tests results.

* * *
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ESTIMATION OF WATER QUALITY FROM THE DEGELEN REGION
OF FORMER SEMIPALATINSK TEST SITE BY BIOTESTING METHOD

•:•.;. N.I. Vetrinskaya
Institute of Geophysical Research ofNNC.RK, Kurchatov

A.B. Manasbayeva
Institute of the microbiology and virology ofMS-ASRK, Almaty

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ МЕТОДОМ БИОТЕСТИРОВАНИЯ
НА ПЛОЩАДКЕ ДЕГЕЛЕН БЫВШЕГО СЕМИПАЛАТИНСКОГО

ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЯДЕРНОГО ПОЛИГОНА

Ветринская Н.И.
Институт геофизических исследований НЯЦРК, г. Курчатов

Манасбаева А.Б.
Институт микробиологии и вирусологии МН-АНРК, г. Алматы

A water have been particular ecological function and it is an indicator of general state of biosphere. In related
with this summary toxicology evaluation of water by biotesting methods are very actual.

The peculiarity of biotesting information is an integral reflection of all totality properties of examination envi-
ronment in position of its perception by living objects. Rapid integral evaluation of anthropological situation is a based
aim of biotesting. If this evaluation have deviation from normal state, detailing analysis and reveal of dangerous com-
ponents could be conduct later.

Quality of water from Degelen gallery, where nuclear explosions were conducted, was investigation by bio-
testing methods. The micro-organisms (Micrococcus Luteus, Candida crusei, Pseudomonas algaligenes) and water
plant elodea (Elodea canadensis Rich) used such as test-objects.

It is known, that transporting function of cells membranes of living organisms are violate in first time in extreme
conditions by difference influences. Therefore, ion penetration of elodeas and micro-organisms cells, which contain in
examination water with toxicants, used such as test-function. Alteration of membrane penetration estimated by meas-
urement of electrolytes electrical conductivity , which going out from living objects cells to distillate water. Index of
water toxic is ratio of electrical conductivity in experience to electrical conductivity in control. Also observations from
common state of plant, which incubated in toxic water, have been conducted. (Chronic experience conducted during for
60 days.)

The plants incubated in waters samples, which pick out from gallery in 1996 and 1997 years. The time of incu-
bation is 1-10 days.

The results of investigation showed, that ion penetration of elodeas and micro-organisms cells changed very
much with influence of radionuclides, which contain in testing water. Changes are take place even in that case, when
quantity of radionuclides are insignificantly

Differences in speed of ions going outs began through 30 minutes after start of measurement. Later (1-24 hours)
the difference between control and experience samples were more visible. In chronic test, when elodea incubated in
toxic water for 30 days, morphological modification are express very well. There are brown and discoloration of leaves,
interruption of sprout growth. After 60 days plants didn't renewal formation of new sprout in most of test's variants.
The plants died in 2 variants and in others its begin adapted. It is establish, that degree of morphological difference
depend on intensity of P-radiation in test samples of water.)

This way, conducting investigation shows the possibility of rapid determination of water quality in ecological
aspect by biophysics method with use living organisms of different taxonomic groups such as test-objects. This ap-
proach may be used also for inspection aims for sites, where possibly nuclear explosions were conducted.

* * *
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ENVIRONMENTAL CONTAMINATION GENETIC CONSEQUENCES MONITORING
ON THE FORMER SEMIPALATINSK TEST SITE: GENERAL APPROACH

A.T. Seisebaev, M.M. Bakhtin
Institute of Radiation Safety and Ecology NNC RK, Kurchatov

R.Zh. Zhapbasov
Institute of General Genetics and Cytology MS-AS RK, Almaty

МОНИТОРИНГ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИАЦИОННОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО

СЕМИПАЛАТИНСКОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ПОЛИГОНА:
ОБЩИЕ ПОДХОДЫ

Сейсебаев А.Т., Бахтин М.М.
Институт радиационной безопасности и экологии НЯЦ РК, г. Курчатов

Жапбасов Р.Ж.
Институт общей генетики и цитологии МН-АН РК, Алматы

For an objective assessment of nuclear test consequences for the environment it is necessary, together with the
investigation of radiation situation, to study live biological systems, particularly the genetic effects of chronic ionizing
radiation.

The long staying of plants and animals on the territories with the elevated radiation background level can lead to
the change of organism genetic system. In this connection the monitoring of chronically exposed natural populations is
of particular interest and can serve as the objective indicator of the scale of natural biota genetic damage.

Basing on the results obtained during plant and animal studies one can indirectly assess the hazard of people ge-
netic damage. Besides, studying the mutational process on natural populations exposed to the chronic ionizing radiation
one can reveal new regularities, which are impossible to be detected in the laboratory conditions, and new aspects of
radiation genetics.

The issue of radiation adaptation of organisms affected by the various doses of ionizing radiation is very acute.
The prerequisite of organism adaptation to the certain radiation background is genetic heterogeneity of individuals
comprising the population and selection of radiation-induced individuals, which are the carriers of the mutation of high
radioresistance.

The uniqueness of the Semipalatinsk Test site and the necessity of long-term investigations of the nuclear test
consequences for the environment demand the elaboration of principles for organization and utilization of natural
population genetic monitoring.

Radiation-genetic monitoring is the long-term observation of populational gene pool conditions, assessment and
forecast of their spatial and time alteration, determination of limits of changes admitted under the condition of environ-
mental radioactive contamination. It includes a series of the main research directions and has quite certain methodologi-
cal peculiarities.

In this paper we discuss the tasks of genetic monitoring of natural populations of plants and animals and the
theoretic approach for their fulfillment. We also consider the main issues of research work on assessment and forecast
of the remote genetic consequences of nuclear tests at STS:

• assessment of the environmental radiation situation; determination of the indicator species of plants and ani-
mals and the criteria encompassing the different levels from the molecular one through the genetic to the
populational one;

• study of the dose dependence of the genetic effects under the chronic ionizing radiation;

• analysis of mutation process dynamics in the following generations of population under various exposure
condition;

• study of the possible ways of population adaptation to the chronic impact of various radiation doses;

• analysis of relation between different genetic changes in exposed population and ecology alterations, etc.

* * *

- 8 0 -



KZ98K0121

MEDICAL & ECOLOGICAL PROBLEMS OF NUCLEAR TESTS CONSEQUENCES

STUDY OF CHIRONOMIDAE NATURAL POPULATIONS
OF THE FORMER SEMIPALATINSK TEST SITE WATER BODIES

K.G. Aimanova, A.G. Blinov, I.I. Kiknadze
Institute for Cytology and Genetics,

Siberia-branch of Russian Academy of Sciences, Novosibirsk

M.M. Bakhtin, A.T. Seisebaev
Institute of Radiation Safety and Ecology NNC RK, Kurchatov

K.T. Rakhimbaeva
Semei State University, Semipalatinsk

ИЗУЧЕНИЕ ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИИ ХИРОНОМИД ВОДОЕМОВ
БЫВШЕГО СЕМИПАЛАТИНСКОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ПОЛИГОНА

Айманова К.Г., Блинов А.Г., Кикнадзе И.И.
Институт цитологии и генетики Сибирского отделения

Российской Академии наук, Новосибирск

Бахтин М.М., Сейсебаев А.Т.
Институт радиационной безопасности и экологии НЯЦ РК, г. Курчатов

Рахимбаева К.Т.
Государственный университет "Семей", г. Семипалатинск

The open water bodies as a component of the biosphere serve as the accumulators of artificial radionuclides
generated during the nuclear explosions; therefore their radioactive contamination needs to be registered. The assess-
ment of the environmental radioactive contamination consequences for the natural populations of organisms living in
water bodies is of particular importance.

Chironomini (Diptera, Chironomidae) play an important role as they are a significant component of water and
air biosenoses and provide the self-cleaning of water bodies and food chains of industrial fish and bird. Chironomini
have been chosen to be a model for the UNESCO International Program titled "Man and Biosphere" and are used as the
bioindicator for biocenological and ecological studies of anthropogenic influence on water bodies.

The study of Chironomini natural mutagenic process and its alteration due to the radioactive contamination of
water bodies is of extreme scientific interest and can serve as the indicator of the scale of genetic damage of water or-
ganisms.

This work presents the data on natural populations of Chironomini of former STS water bodies: Shagan Lake,
Balapan Lake, the artificial water body on the Karazhyra Coal Field, the backwater near the Shagan River, Balykty col
Lake, etc. The characteristics of Chironomini species is also given. For the first time the cytophotomaps of caryotypes,
the cytogenetic data on analysis of chromosome polymorphism, the spectra and frequency of inverse sequences of discs
in each of chromosome arms of two species - Camptochironomus sp. and Gluptotendipes salinus are presented.

The analysis of morphology and caryotype of Camptochironomus sp. S (S - larvae have been sampled from the
Semipalatinsk Test Site) showed that this is a new species as compared to caryologically studied species (C. tentans, C.
pallidivittatus) of Camptochironomus subfamily. The caryotype Camptochironomus sp. S differs sharply from the
caryotypes of other Camptochironomusspecies due to its strong heterochromatization of centromeric discs.

The immediate molecular analysis of genome DNA of Camptochironomus sp. S larvae sampled from Shagan
Lake was performed: the total DNA of larvae of this species was obtained, nucleotic sequences of genes of cytochrom
В (Cyt B) and cytochromxidase I (COI) were determined using methods of amplification and sequence; the comparison
of nucleotic sequences of Cyt В and COI genes of Camptochironomus sp. S with known nucleotic sequences of these
genes from populations of Siberia, Altay, Yakutia and North America was performed. As a result of the comparison it
was found that the species under study (Camptochironomus sp. S) is not a populational variant but a new species. COI
gene of Camptochironomus sp. S showed a deletion of three nucleotides that led to the replacement of one amino acid
residue and the loss of the other one. Since no one of previously studied Chironomini species has showed the deletion, it
can be supposed that this deletion is due to the radioactive exposure.

* * *
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ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
СЕМИПАЛАТИНСКОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ПОЛИГОНА

Жапбасов Р.Ж.
Институт общей генетики и цитологии МН-АН РК, г. Алматы

Тусупбаев В.И., Каримбаева К.С, Сейсебаев А.Т.
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Нургалиева К.Ж., Шеналь К.
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The cytogenetic monitoring of the natural populations of mammals living under conditions of environment ra-
dioactive contamination is the simplest method to study the genetic consequences of nuclear tests.

This work presents the preliminary results of the cytogenetic monitoring of the natural populations of rodents
(Allactaga major Kerr., Allactaga saltafor Eversm., Citellus erytrogemis Brandt) and domestic sheep (Ovis aries).

The exposure of gonads is considered to be the most hazardous among the consequences of the chronic ionizing
exposure since the exposure of gonads can cause not only somatic damages but also hereditary ones transferring to the
further generations.

The genetic damage assessment of rodent reproductive cells was performed using the morphological test for ab-
normal form of the sperm head. It is generally accepted, that spermatogenesis disorders, which result in abnormal sper-
matozoa, are bound to the genetic disturbances during mitotic and meiotic division stages of male sex cells.

The analysis of data obtained shows that the rodent males living on the radioactive contaminated sites (Balapan,
Degelen) have the higher numbers of abnormal spermatozoa. So, the Allactaga major taken from the sites with the
gamma background of 250 цг/h showed the frequency of abnormal spermatozoa within 48.27 - 62.73 %. This value for
the control animals from the gamma background of 11 - 16 p.r/h did not exceed 5.8 %.

The most objective and sensitive method for assessment of environmental contamination genetic consequences
for the natural populations is to determine the damages of the cell genetic apparatus, e. g. the frequency of the visible
changes in chromosome number and structure.

The cytogenetic study of animals showed that the significant number of marrow cells of rodents and sheep living
on the technical fields of the Test Site are the metaphase cells with polyploid (0.98 - 3.50 %) and aneuploid (11.03 -
19.72 %) chromosomal sets. There were also found the structural disturbances of chromosomes such as single and cou-
pled fragments.

The data obtained confirms that the radiation level on the investigated territory of the Test Site are the dangerous
ones as far as genetic consequences are concerned.
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ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ФАУНЫ, ФЛОРЫ
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ БИОРЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗАКРЫТЫХ ШТОЛЕН

ГОРНОГО МАССИВА ДЕГЕЛЕН

Тулеубаев Б.А., Байганов Ж.К., Сейсебаев А.Т., Несиибаев Ш.Т., Джанин Б.Т.
Институт радиационной безопасности и экологии НЯЦРК, г. Курчатов

Султанова Б.М.
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Processes of technogenic degradation due to nuclear testing affected all the components of the ecosystems of the
Degelen Mountain Complex.

The cenotic composition of the vegetative cover of the Degelen Mountains distinguishes by the diversity of
vegetation due to significant differentiation of ecological conditions of vegetation growth. Here the following types of
vegetation are present: steppe, meadow, forest, bushes, and desert.

The peculiarity of vegetation is the presence of large forest areas (containing birch, aspen-birch, and poplar-
aspen areas) in narrow mountain valleys and the certain locations of the main fragments of forests typical for them.

In accordance with the methodology of the vertical zoning, the following zones have been determined on the ter-
ritory of the Degelen Mountains:

• A zone of mountainous meadow and motley-feather steppe;

• A zone of bushes.

During the IRSE's field work on analysis of Degelen Mountains' flora 387 species of vascular plants of 58
families have been found. This data permits to characterize the structure and the patterns of the specific flora on the
representative area of the Degelen Mountains on the southeast edge of the Central Kazakstan Low Hills.

The assessment of flora taxonomic diversity, the quantitative set of species and families reflects the specific
properties inherent in flora of the Degelen Mountains of the east edge of the Central Kazakstan Low Hills.

The floristic composition of the Degelen Mountain Complex is more rich as compared to that one of the other
two test fields of the former STS: Experimental Field - 148 species, Balapan - 192 species. Data of ecological, geologi-
cal and botanic studies allowed to determine the main types of anthropogenic destruction of the ecosystem and the na-
ture of their spatial distribution, the major cenosis-forming species for every type of anthropogenic residence and the
radioecological growth amplitude of the dominant cenosis-forming species of the Degelen Mountains.

The results of work on fauna analysis show that 86 species of vertebrates live on the territory studied, including
2 species of amphibian, 6 species of reptiles, 59 species of birds, 19 species of mammals. Four species of all the found
•are rare species included in the Red Book of Kazakstan.

Works on recovery of vegetation cover in the areas of tunnel demilitarization where the vegetative cover had
been completely destroyed have been started. The experimental areas near four tunnels have been sown with seedling of
poplar, weeping birch, Tatar maple, and elm; the experimental areas have been sown with perennial species of grass
(Bromits inermis, Psothyrostachus, Dactylis glomerata, Lolium Elateus, etc.).

* * *
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К ПРОБЛЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА Л. РОНА ХАББАРДА
ПО ДЕТОКСИКАЦИИ В ПРОГРАММЕ РЕАБИЛИТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

СЕМИПАЛАТИНСКОГО РЕГИОНА

Апушев Б.К.
Центр международного общественного объединения "Дианетика ",

г. Павлодар, Казахстан

Нурумбетова P.M.
Филиал-клиника НИИ радиационной медицины и экологии, г. Курчатов

Тулеубаев Б.А.
Институт радиационной безопасности и экологии НЯЦ РК, г. Курчатов

The detoxification is one of the most acute problems of the population rehabilitation program of Semipalatinsk
region suffered from the nuclear tests in 1949 - 1989. It is known that a Humanitarian Detoxification Service is success-
fully functioning in Russia and facilitates the creation of improving centers for the removal of toxic chemical deposits,
radiation decay products, and drugs out of the human organism. A method, which permits the successful removal of
chemical deposits from the organism, consists of a number of procedures including the intake of a balanced amount of
vitamins and minerals, physical exercises and sauna. It is based on the developments of an American scientist L. Ron
Habbard and analytical results of different biologists, physicians and pharmacologists.

The effectiveness of the method was confirmed with the numerous clinical tests and examination of over 20,000
patients.

The positive results were also obtained during the application of method to the people suffered from the Cherno-
byl accident.

It is proposed to establish such detoxification centre in Kurchatov in order to perform similar investigations
among the population of Semipalatinsk region affected by the nuclear testing. It will be created under the auspices of
the Kazakh Detoxification Centre and the Pavlodar Centre of the Dianetika International Public Movement.

The stable and successive functioning of the Centre is entirely dependent on the financing from the different
funds and contract works.

This paper proposes the ways of practical solution of man detoxification problem and the introduction of the
method into the existing system of population rehabilitation.

* * *
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПОИСКА НОВЫХ РАДИОПРОТЕКТОРОВ
ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ БЫВШЕГО СЕМИПАЛАТИНСКОГО

ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ПОЛИГОНА

Музычкина Р.А., Абилов Ж.А., Омаркамзинова В.Б., Бурашева Г.Ш., Жусупова Г.Е.
Казахский Государственный университет им. Аль-Фараби, г. Алматы

Сейсебаев А.Т., Кадырова Н.Ж., Карабалин Б.К.
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The problem of organism protection against the radiation damage is of particular importance in view of new
tasks of atomic energy, radioecology and radiation biotechnology development.

One of the promising directions of the chemical protection development is the search for natural anti-radiation
compounds and preparations made of the vegetative raw material of Kazakstan.

Our many-year experience in the fields of chemistry of biologically active compounds of plants and experimen-
tal radiobiology speaks for the need of new approaches and sources of radiomodifying compounds.

The members of the chair for the Chemistry of Natural Compounds of the Al-Farabi's Kazakh State University
have been involved in study of the chemical composition of plants growing on the territory of Kazakstan for over 30
years. There is an experimental data bank for over 300 species of herbs and other plants. The investigation of the
chemical composition of plants from the contaminated territories of the former Semipalatinsk Test Site (STS) has been
started. The experimental data on these plants testifies on the significant change in the composition of some natural
compounds and their quantitative content as compared to the analogues species growing in the ecologically favorable
regions.

It is supposed that the chronical irradiation of several plant generation by even low doses during the several gen-
erations leads to the alteration of the metabolism and non-specific accumulation of certain groups of biologically active
compounds (substances of polyphenol nature, chinons, hydrosulphur groups, ascorbic acid, melanin, etc.). One of the
mechanisms of plant radioresistance and radiation adaptation to the elevated radiation background can be caused by the
accumulation of endogenic radioprotective substances by plants.

The preliminary study of radiomodifying properties of some compounds made of polyphenols of plants allowed
to obtain a number of compounds with the stable radioprotective effect. The experiments performed earlier by MSU on
study of the radioprotective properties of Salsola colina, Kochia prostrata, Stipa baikalensis, Salsola arbuscula, and
other plants eaten by rodents confirm the prospectiveness of the search for effective radioprotectors among the natural
compounds of vegetative origin as well as the investigations of RAS Institute for Biophysics on radioprotective effect of
preparations extracted from the roots ofArchancelica officinal is and top parts ofLedium polustre.

This paper presents analytical results of the chemical composition of some plant species growing on contami-
nated territories of Balapan Test Field, considers a program of collection of plant specific radioresistant species and
obtaining the group of chemical substances made of them on the base of polyphenols, polysaccharides and products of
their modification, and describes the methodology of screening of radioprotective activity of compounds using labora-
tory animals.

* * *
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ОЦЕНКА РАДИОАКТИВНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Айдарханова Г.С., Смагулов С.Г.
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Бигалиев А.Б.
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The territory of the Semipalatinsk Irtish-riverside within the nuclear test site is an agricultural region.

Evaluation of radioactive contamination of main agricultural products produced from the agricultural landscapes
of the Semipalatinsk test site (STS) with certain radionuclides is an urgent problem.

Investigations established that during the migration process biologically significant isotopes (Sr-90, Cs-137) in-
corporated in all analyzed objects: in grain crops and in meat products. The content of Sr-90 accumulated in grain crop
ranges from 0.3 Bq/kg to 1.1 Bq/kg, and that of Cs-137 from 0.2 Bq/kg to 0.9 Bq/kg. Analysis of the experimental ma-
terial indicates that accumulation of the studied radionuclides is observed in all vital organs of horses and cattle placed
in the following order:

• Sr-90: bones - spleen - liver - muscles - lungs;

• Cs-137: muscles - spleen - liver - lungs (based on results of the horse beef examination).

The content of separate radionuclides in cattle organs is analogous.

The radionuclides concentration in milk is vary within from 0.1-0.2 Bq/kg at Sr-90 and 0.10-0.11 Bq/kg at
Cs-137.

Thus, the experimental investigation results obtained for this region permitted evaluation of the extent and nature
of distribution of separate radionuclides in some foodstuffs of the population residing Semipalatinsk test site region.
Biogenic migration of hazardous radionuclides in the food chain requires a more detailed research.

* * *
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Внешняя и внутренняя политика Казахстана в сфере нераспространения оружия массового поражения,
материалов и технологий двойного назначения проводится в соответствии и с соблюдением международных
принципов и обязательств. Мы уверены, что международное сотрудничество во всех сферах деятельности, свя-
занных с решением проблем нераспространения и конверсии в Казахстане, будет развиваться и служить инте-
ресам мирового сообщества.

Республика Казахстан в качестве страны, не обладающей ядерным оружием, уже сделала первые шаги,
необходимые для реализации стратегии нераспространения. К ним относятся:

• объявление Республики безъядерным государством;
• запрещение ядерных испытаний;
• присоединение к Протоколу о сокращении и ограничении стратегических наступательных

вооружений;
• присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия;
• вступление в МАГАТЭ и постановка всех ядерных объектов Республики под гарантии МАГАТЭ;
• широкая конверсия инфраструктуры бывших испытательных полигонов и научно - технического

потенциала, задействованного на бывших военных комплексах.

Кратко остановимся на основных направлениях деятельности, прямо или косвенно связанных с соблю-
дением режима нераспространения в Казахстане.

УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ПРИМЕНЕНИЕ ГАРАНТИЙ.

В Казахстане создана и действует Государственная система учета и контроля ядерных материалов. Одно
из подразделений Министерства науки- Академии наук - Агентство по атомной энергии, проводит инспекции
предприятий и организаций Казахстана, имеющих на своем балансе ядерные материалы; осуществляет государ-
ственный контроль экспорта и импорта ядерных материалов и технологий, материалов и технологий двойного
назначения в соответствующих отраслях науки и промышленности; регулирует организацию физической защи-
ты ядерных установок и материалов; формирует базы данных по инвентарным количествам ядерных материа-
лов в Республике Казахстан; проводит организационные мероприятия по повышения квалификации
специалистов, занятых в системе учета и контроля ядерных материалов.

Деятельность предприятий республики в ядерной области контролируется:
• Законами, определяющими основные принципы регулирования деятельности;
• Указами Президента, Постановлениями Парламента и Правительства;
• Положениями об органах государственного управления, регулирования и инспекций;
• Правилами и нормами ядерной и радиационной безопасности;
• Государственными стандартами и правилами;
• Документами ведомственного регулирования;
• Международными договорами, соглашениями конвенциями.

ПЕРЕРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ И ЗАХОРОНЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Проблемы размещения радиоактивных отходов, образовавшихся от народно - хозяйственной деятельно-
сти, связанной с разработкой урановых и других месторождений, переработки отходов угольной промышлен-
ности, использованием ядерных установок, развитием атомной энергетики и др., являются основными для
ядерной деятельности республики сегодня. Кадастр радиоактивных отходов Казахстана содержит 529 мест
хранения и захоронения радиоактивных отходов, в том числе:
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127 - по уранодобывающей и перерабатывающей промышленности;

76 - по не уранодобывающим отраслям;

16 - по местам проведения ядерных взрывов;

5 - по ядерным энергетическим установкам;

305 - по предприятиям, использующим радиоизотопную продукцию.

Деятельность предприятий уранодобывающей и перерабатывающей промышленности. Казахстан
занимает одно из первых мест в мире по количеству разведанных запасов урана (около 50% запасов урана
бывшего СССР). Длительное время (более 40 лет) проводилась разработка более 20 месторождений. Предпри-
ятия данной отрасли промышленности размещены практически по всей территории Казахстана. Наиболее
крупными из них являются Целинный горно-химический комбинат (Центральный Казахстан), Ульбинский
металлургический завод, Иртышский химико-металлургический завод (Восточный Казахстан), Прикаспийский
горно-металлургический комбинат (Западный Казахстан), рудоуправления Южного Казахстана.

Общая масса радиоактивных отходов (РАО) составляет около 220 млн. тонн с активностью более 250
тысяч Кюри. По агрегатному состоянию эти отходы разделяются на твердые и жидкие, по удельной активности
- на низко-активные и средне- активные. При этом, 95 % твердых отходов составляют пустые породы, забалан-
совые руды, хвосты радиометрического обогащения и кучного выщелачивания. Среди твердых отходов имеют-
ся хвосты горно-металлургического передела, загрязненное радионуклидами оборудование, материалы, почвы.
По удельной активности твердые отходы данной группы низко-активные и лишь менее 1% от общего объема -
средней активности. Промышленные технологии предусматривают захоронение таких отходов в специальных
местах, исключающих несанкционированных доступ.

Деятельность не урановых горнорудных отраслей промышленности. Ряд месторождений полиме-
таллических руд, редких земель и фосфоритов Казахстана содержит урановую минерализацию, которая может
накапливаться в концентратах, а чаще уходит в отвалы или в хвосты. На некоторых угольных месторождениях
верхние окисленные части угольных пластов также сопровождаются урановой минерализацией. Этот уголь не
реализуется как топливо, а подлежит складированию в качестве РАО. При обследовании территорий нефтяных
и газовых промыслов выявляются почвы, загрязненные естественными радионуклидами радия-226 и тория-232,
нефтяные- шламы, оборудование, трубы. Расчеты показывают, что масса отходов этой группы составляет 1,57
млн. тонн активностью 519 Кюри. Подавляющая часть этих отходов (98%) образуется на нефтепромыслах. В
настоящее время радиоактивные отходы данной группы приобретают все большее значение из-за интенсивного
освоения месторождений нефти Мангышлака- Прикаспия и массового вовлечения в разработку мелких место-
рождений бурых углей юрского возраста, характеризующихся повышенным содержанием естественных радио-
нуклидов.

Бывшие полигоны ядерных испытаний. В результате проведения ядерных взрывов на Семипалатин-
ском полигоне и других площадках (всего около пятисот), образовались радиоактивные отходы низкой удель-
ной активности на земной поверхности и средней удельной активности в полостях взрывов в виде оплавленной
горной массы. Объемы оцениваются в 12,3 млн. тонн, с активностью поверхностного загрязнения в 11,6 тыс.
Кюри, подземных - 12,87 млн. Кюри. В местах проведения испытаний оружия массового поражения ведется
работа по ликвидации наиболее опасных участков посредством закупоривания боевых штолен и скважин, лик-
видации шахтных пусковых установок, демонтажа инфраструктуры бывших военных комплексов. Более под-
робно эта деятельность освещается в разделе Конверсия.

Энергетические и исследовательские ядерные установки. На территории Казахстана расположены 5
ядерных установок (ЯЭУ), в том числе один энергетический реактор БН-350 (г. Актау), 4 исследовательских
ядерных реактора (3 - в г. Курчатове, 1 - в п. Алатау Алматинской области). Масса средне- активных отходов
(твердых и жидких) оценивается в 9000 т активностью 26562 Кюри, масса низко- активных составляет 3000
тонн активностью 50 Кюри. Реакторные комплексы включают в себя специализированные хранилища, предна-
значенные для размещения отработанных ядерных материалов.

Отработанное топливо реактора БН- 350. Реактор БН-350 Мангышлакского атомного энергетического
комбината выработал свой ресурс и в соответствии с проведенной оценкой состояния безопасности будет оста-
новлен в 2003 году. К моменту остановки в бассейнах выдержки реактора (по назначению - это временное хра-
нилище) будет накоплено порядка 3000 отработавших топливных сборок, подлежащих утилизации.

Совместной рабочей группой казахстанских и американских специалистов рассмотрены различные вари-
анты обращения с отработавшим топливом реактора БН-350. Как наиболее приемлемые и надежные приняты к
дальнейшей проработке варианты долговременного (до 50 лет и больше) сухого хранения в открытом грунте и
хранения в больших емкостях-контейнерах, аналогичных применяемым для топлива реакторов типа ВВЭР.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

Применение изотопной продукции. Во многих отраслях народного хозяйства Казахстана используется
ампульные источники ионизирующего излучения (ИИИ). Ежегодно в обращении находится до 100 тысяч штук
таких источников активностью до 25000 Кюри. На захоронение ежегодно поступает более 10 тысяч штук. Наи-
более крупное хранилище ампульных источников находится на территории бывшего испытательного Семипа-
латинского полигона.

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА.

В целях развития атомной энергетики Казахстана и реализации комплекса программ, направленных на
обеспечение энергетической независимости страны, Правительство Республики Казахстан в октябре 1995 года
приняло решение о необходимости завершения разработки Концепции развития энергетики, включая атомную,
на период до 2030 года и проектов законодательных актов по использованию атомной энергии в республике. В
марте 1996 года создана правительственная рабочая группа по вопросам строительства АЭС на территории
Казахстана.

В проекте Концепции, Министерством энергетики, индустрии и торговли, Министерством науки - Ака-
демией наук, соответствующими ведомствами и предприятиями Казахстана, совместно с заинтересованными
Российскими организациями, предусматривается:

• разработка оптимальной реакторной стратегии;
• разработка программы строительства и ввода в эксплуатацию АЭС с реакторами средней и большой

мощности;
• разработка программы соответствующего развития предприятий топливного цикла;
• строительство АЭС с реакторами малой мощности;
• расширение и укрепление научно-технической, технологической и конструкторской базы;
• организация подготовки специалистов для ядерной энергетики;
• начало создания производств ядерного топливного цикла и строительство малых АЭС и ACT.

Значительное место уделяется оценке тех или иных типов АЭС, их экономичности, безопасности, вопро-
сам захоронения радиоактивных отходов. Государственная политика в социальной сфере направлена на завое-
вание общественной поддержки программы создания и развития национальной ядерной энергетики.

ЭКСПОРТ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Казахстан учитывает то обстоятельство, что в мире существуют ядерные и неядерные государства, кото-
рые находятся вне гарантий и договоров, принимает все меры для исключения какой-либо возможности ис-
пользования материалов и технологий ядерного экспорта в военных целях, обеспечивает адресную поставку
ядерных товаров в соответствии с международными принципами ядерного экспорта. Вот уже несколько лет
Казахстан экспортирует ядерную и неядерную продукцию на внешний рынок. В сфере экспорта ядерных мате-
риалов политика Государства всегда лежала в русле стратегии государств- участников «ядерного клуба». Ка-
захстан намерен придерживаться этой политики на долгосрочную перспективу и развивать усилия,
направленные на укрепление международной безопасности.

КОНВЕРСИЯ

Конверсия, как перевод оборонного производства, военной продукции и услуг на гражданские нужды
подразумевает взаимодействие экономических, политических, военных общественных и исторических факто-
ров. Уровень конверсии большей части развитых стран мира в 90-е годы и, в особенности, международное со-
трудничество между странами СНГ и странами Запада в области конверсии стали беспрецедентными
явлениями. В связи с этим, потребовалась разработка новых механизмов и структур, осуществляющих много-
этапные процедуры согласований и консультаций на правительственном уровне, заключения международных
соглашений и контрактов, совместных усилий в сфере поставок оборудования и материалов, услуг и обучения.

Разоружение и уничтожение оружия массового поражения. Программы и проекты этой категории
деятельности носят международный статус и включают ликвидацию стратегического наступательного воору-
жения.

Ликвидация стратегического наступательного вооружения выполняется в рамках Договора между
СССР и США «о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений» (СНВ) от 31.07.91. и
Лиссабонского Протокола, ратифицированных Республикой Казахстан в июне 1992 года.

В 1991 году на территории Республики Казахстан находилось 1040 боеголовок для межконтинентальных
баллистических ракет и 370 - для тяжелых бомбардировщиков. К маю 1995 года все они вывезены с территории
Казахстана. В соответствии с Соглашением между Казахстаном и Россией «о стратегических ядерных силах
(СЯС)» от 28.03.94. в период с мая 1995г. по сентябрь 1996г. силами российских военных частей уничтожены
оголовки шахтных пусковых установок (ШПУ) и пунктов управления полетом (УКП) межконтинентальных
баллистических ракет. До настоящего времени в местах расположения бывших баз межконтинентальных бал-
листических ракет сохраняется режим инспекций, контролируемый специальной Совместной Комиссией.

Начиная с 1994 года в рамках Соглашения между Правительствами Казахстана и США в местах распо-
ложения ШПУ проводится комплекс работ, включающий химическую и аналитическую оценки типов и уровня
загрязненности, ликвидацию инфрастуктуры ШПУ, рекультивацию площадок до состояния земель, рекомендо-
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II Международная конференция по проблемам нераспространения ядерного оружия

ванного для хозяйственного использования международными и национальными стандартами. Весь комплекс
работ будет завершен в 1998 году.

В 1977 году проведена ликвидация 7 стратегических бомбардировщиков - носителей ядерных крыла-
тых ракет большой дальности, из-за технических неисправностей оставленных на территории Казахстана после
вывода российских войск.

В рамках совместной казахстанско-американской программы «Совместного уменьшения угрозы» в 1998
году начинаются работы по ликвидации унифицированных заправочных комплексов / складов ядерного
оружия, предварительное обследование которых проведено в 1997 году.

Ликвидация инфрастуктуры ядерных испытаний на бывшем Семипалатинском испытательном поли-
гоне (СИП). Около 70 % ядерных взрывов, проведенных бывшим СССР, отгремело на территории Казахстана с
1949 по 1989 годы. Большая часть из них, включая ИЗ воздушных и наземных взрывов, была проведена на
СИП. Именно здесь проводились испытания первой в СССР атомной (1949г.) и первой в мире водородной
(1953г.) бомб. Именно здесь ковался ядерный оружейный потенциал. В 1991 г. Указом Президента Казахстана
Семипалатинский полигон был закрыт.

В 1993- 1994 гг. при активном содействии МАГАТЭ и США проведены обследования территории СИП
на радиационное загрязнение. Начиная с марта 1994 г. в рамках Соглашения между Министерством науки-
Академией наук Республики Казахстан и Министерством обороны США при финансовой поддержке США идет
планомерная работа по ликвидации наиболее опасных участков СИП - мест, в которых проводились подземные
испытания ядерного оружия. К ним относятся 181 штольня и 13 скважин. В настоящее время большая часть
этих объектов уже закрыта. Завершение работ по закрытию туннелей и уничтожению скважин планируется в
1999 г.

В течение 1997- 1998 гг. совместной казахстанско-российской командой ведутся работы по ликвидации
инфраструктуры, предназначавшейся для проведения ядерных экспериментов на территории СИП.

Совместная казахстанско-американская программа по демонтажу инфрастуктуры, предназначавшей-
ся для производства биологического оружия стартовала в 1996 году. К настоящему времени организована
биохимическая лаборатория, проведены обследования помещений, оборудования и других объектов демонта-
жа, разработаны план и методики демонтажа. Работы по демонтажу начнутся осенью 1998 года.

КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ И ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Геосейсмический мониторинг. Заключение Договора о всеобщем запрещении испытаний ядерного
оружия (СТВТ) ставит вопрос о необходимости полного отказа от ядерного оружия, поскольку никто не может
полагаться на надежность такого оружия без его испытаний. Это обуславливает интерес мирового сообщества к
развитию методик контроля СТВТ, необходимости глобального мониторинга всех ядерных взрывов.

Мониторинг взрывов с мощностью более 10 КТ обеспечивается существующими национальными сейс-
мическими сетями. Однако для надежного контроля более «слабых» событий (до 0,5 КТ) необходимо иметь
специальные сети сейсмических станций, которые позволяют регистрировать землетрясения и взрывы малой
мощности на региональных расстояниях (менее 2500км).

Территория Республики Казахстан является уникальной для проведения сейсмического мониторинга за
испытаниями ядерного оружия из-за:

• удаленности от океанов;
• низкого уровня техногенных и природных сейсмических шумов;
• высоких передаточных характеристик горных пород, слагающих Казахстанскую «платформу»;
• сейсмических станций национальной сети, расположенных в районах Г.Курчатова, п.Боровое,

п.Маканчи и г.Актюбинска, позволяющих регистрировать достаточно слабые ядерные и техногенные
взрывы с полигонов «Лобнор», «Новая земля», а также из тех районов, в которых появились или мо-
гут возникнуть новые ядерные полигоны (Индия, Пакистан, Иран, Ирак).

Все это обеспечивает в Северном Казахстане наличие особо благоприятных мест для установки сейсми-
ческих датчиков.

Начиная с 1993 г., совместными американо (IRIS) - казахстанскими (НЯЦ) командами специалистов ве-
дутся сейсмологические исследования внутреннего строения Земли и мониторинга подземных испытаний
ядерного оружия. В перспективе в Казахстане планируется создание Центра сейсмических данных.

Развитие и демонстрация методик контроля за проведением ядерных испытаний в рамках СТВТ,
посредством проведения калибровочных взрывов химических ВВ мощностью от единиц до 100 тонн в скважи-
нах на площадке Балапан и в штольнях горного массива «Дегелен» на бывшем Семипалатинском полигоне. Эти
эксперименты были начаты в 1998 году и продолжаются в настоящее время.

В этом году мы отмечаем 10- летие первого совместного советско- американского эксперимента по про-
ведению калибровочных взрывов (СЭК) на Семипалатинском и Невадском полигонах в 1988 году. Проведение
второго эксперимента подобного рода в этом году на Семипалатинском полигоне, это не дань истории, а исто-
рическая неизбежность, обусловленная реалиями сегодняшнего дня.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

Можно привести аргументы политического характера и субъективного плана, способствующие развитию
программ в этой области деятельности.

• Очень важно продемонстрировать мировому сообществу технологии контроля СТВТ в целях сохра-
нения устойчивого мира.

• Правительства стран- участников могут иметь лидирующие позиции в сфере развития технологий
контроля СТВТ, демонстрируя свою приверженность стратегии запрещения ядерных испытаний и
возможности мирного использования бывших оборонных комплексов.

• Часть инфрастуктуры ядерных испытаний СИП не была задействована для проведения испытаний.
Это дает возможность проведения крупномасштабных калибровочных и других экспериментов в под-
держку СТВТ без расходов на строительство специализированных подземных шахт и сооружений.

Правительство Казахстана заинтересовано в переориентации бывших военных комплексов на мирную
деятельность. Семипалатинский полигон все больше становится международным мирным полигоном, «ней-
тральной полосой» решения «чувствительных» вопросов деятельности ядерных стран в области нераспростра-
нения, предлагая участие или присутствие наблюдателей от различных стран в экспериментах и программах,
проводимых на его территории.

КОНВЕРСИЯ ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ БЫВШИХ ВОЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

Основной целью конверсионных проектов является демилитаризация промышленности, развитие нацио-
нальной экономики, обеспечение занятости ученых и специалистов, задействованных ранее в производстве
вооружения. Приведем наиболее показательные примеры конверсионных предприятий, открытых в 1994-
1995 гг.

На базе бывшего военного завода «Гидромаш» действует совместное предприятие «Белкамит» (органи-
зованное в партнерстве с американскими и американскими участниками) по производству криогенных «танков»
и емкостей высокого давления. Уставной фонд более 20 млн.долл. и организация производства на современном
уровне, позволили этому предприятию быстро войти в число эффективно действующих.

Совместное казахстанско-американское предприятие «Нурсат» (уставной фонд около 20 млн.долл.), соз-
данное на базе бывшего военного комплекса противоракетной обороны, является одним из крупнейших в Ка-
захстане по спутниковой сети телекоммуникаций.

Казахстанско- американское предприятие «КК Итреконнект» (уставной фонд около 12 млн. долл.), орга-
низованное с целью создания производства печатных плат на базе инженерно- технического комплекса бывше-
го Семипалатинского испытательного, быстро стало многофункциональным в области производства
электронной продукции бытового назначения. Сейчас оно является одним из немногих казахстанских предпри-
ятий, занимающихся производством персональных ЭВМ.

Предприятие «БИОТИМ», созданное при содействии фонда Нанна-Лугара, включает только казахстан-
ских партнеров и действует на базе биотёхнологического комплекса г.Степногорска. Бизнес-план данного
предприятия имеет целью производство лекарственных препаратов широкого спроса из местного сырья и на
основе современных технологий.

АССОЦИАЦИЯ «ИНСТИТУТ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ»

На территории Казахстана еще много «горячих» проблем, требующих пристального внимание общест-
венности, научного решения и вложения средств. Проблемы нераспространения оружия массового поражения,
материалов и технологий двойного назначения относятся к числу первостепенных. Решение любой из них не-
возможно без консолидации усилий ученых, политиков, экономистов, социальных и общественных организа-
ций.

Постоянно меняющаяся политическая обстановка в пограничных государствах, содержащих «горячие
точки» военных конфликтов или стремлений утвердится с помощью новых видов вооружений, включая ядер-
ные, требует постоянной работы и совершенствования системы обеспечения безопасности. Разработка методов
контроля за выполнением соответствующих международных соглашений в области ядерного, химического и
бактериологического оружия, ликвидация последствий военной деятельности и конверсия бывших военных
производств, являются основными способами снижения угрозы.

Вместе с тем, необходима система «экстренного» реагирования на изменяющиеся внешние условия,
подправляющая национальное законодательство, разрабатывающая технологии и способы контроля. С этой
точки зрения, нужны структуры оперативно реагирующие на мировые тенденции и события, способные анали-
зировать, прогнозировать, предупреждать и предлагать действенные способы устранения возможных опасно-
стей в области нераспространения. Одной из таких структур, способной работать на стыке науки и политики в
области нераспространения, может стать недавно созданная Ассоциация «Институт нераспространения».

Решение о создании в Казахстане Института по проблемам нераспространения принято на четвертом за-
седании Казахстанско- Американской совместной Комиссии, проходившей 16-18 ноября 1997 года в Вашинг-
тоне под со-председательством Президента Республики Казахстан НАЗАРБАЕВА и Вице-президента США
ГОРА.
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Ц Международная конференция по проблемам нераспространения ядерного оружия

В соответствии с данным решением 8-12 февраля 1998 г. в США (г. Альбукерк) проведен международ-
ный семинар, в котором приняли участие представители дипломатических служб и технические эксперты от
Казахстана, США, Швеции. Основной целью семинара являлось обсуждение направлений деятельности, меха-
низмов функционирования и организационная структура Института нераспространения. В ходе заседаний вы-
работаны соответствующие рекомендации, которые легли в основу Учредительного Устава Института.
Желающие могут ознакомиться с текстом Устава и высказать свои рекомендации по организации практической
деятельности Института.

Цели и направления деятельности. Ассоциация «Институт нераспространения» формируется на базе
существующих в республике структур, занимающихся политическим анализом и научно- технической деятель-
ностью в области нераспространения.

Деятельность Института нераспространения опирается на решение задач, имеющих в качестве конечного
результата какой- либо конкретный продукт: интеллектуальный, технологический или научный. В этой связи,
основными направления деятельности являются следующие, перечисленные на слайде. (Слайд 44.)

Финансирование деятельности Института осуществляется из средств вступительных и членских взно-
сов участников, целевых фондов для финансирования отдельных видов деятельности, национальных и между-
народных фондов, спонсорского содействие.

На сегодняшний день участниками Института нераспространения являются три Национальных цен-
тра Республики Казахстан и два крупных частных предприятия.

Структура первого этапа включает Совет учредителей в качестве высшего органа управления, междуна-
родный Опекунский Совет в качестве органа контроля, Исполнительную дирекцию и три отдела.

Деятельность Ассоциации контролируется международным Опекунским Советом, регламентируется за-
конодательством Республики Казахстан, Учредительными документами и находится в соответствии с между-
народными правилами и нормами, действующими в области нераспространения. Международное партнерство
в рамках Ассоциации «Институт нераспространения» является формой, доминирующей практически на всех
уровнях деятельности, начиная со структур управления (Опекунский Совет) и заканчивая практической рабо-
той в отделе Института. Мы благодарны нашим коллегам из Соединенных Штатов и Швеции, приложивших
немало усилий для того, чтобы Институт состоялся. Теперь необходимо сделать так, чтобы затраченные усилия
не пропали даром.

Во время встреч в США и Казахстане, в числе других вопросов, обсуждался перечень совместных проек-
тов, которые могут быть реализованы в первую очередь. Призываю Вас еще раз оценить возможность их реали-
зации в рамках Института и дать Ваши рекомендации.

В заключении следует отметить ключевую роль проблем нераспространения и конверсии в деле сохра-
нения мира. Только совместными усилиями можно добиться обеспечения безопасности в рамках национальных
и международных интересов и в полной мере предотвратить возможные негативные последствия технологиче-
ского прогресса. Не сомневаюсь, что здравый смысл и профессиональный подход, подчиненные главной цели -
сохранению человека и среды его обитания, помогут нам найти необходимые решения и реализовать их.

* * *
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OF THE TREATY ON THE LIMITATION OF UNDERGROUND NUCLEAR TESTS

& ITS VALUE IN NUCLEAR DISARMARMENT PROBLEM

V.N. Mikhailov
Russian Federation Ministry for Atomic Energy, Moscow

Совместный эксперимент по контролю, 10-летию которого посвящена настоящая конференция, был про-
веден в целях уточнения методов контроля за мощностью подземных ядерных взрывов в США и СССР. Это
уникальное событие в послевоенной истории двух стран. Мы с американскими учеными провели по несколько
месяцев на Невадском и Семипалатинском испытательных полигонах при подготовке и проведении этих двух
взрывов. Сейсмический сигнал от них облетел всю нашу планету, как предвестник новой эры человечества на
пути к безъядерному миру. Сигнал надежды!

Это был общий и реальный вклад ученых двух стран в крупнейшую проблему двадцатого столетия, в
проблему уменьшения ядерного противостояния. И как важно на этом пути непосредственное общение специа-
листов. Да, общение и еще раз общение роднит людей нашей планеты. А при наличии такого большого количе-
ства ядерного оружия мир хрупок как льдинка весной, одно неосторожное движение и она сломается. И все мы
приветствуем шаги двух ядерных держав к сокращению ядерных арсеналов. На этом пути еще много подвод-
ных камней и водоворотов политики. Убежден, что главный итог СЭК - это не отработанные процедуры и меры
для контроля за ядерными подземными взрывами и не совместная разработка технических средств контроля, а
возможность человеческих контактов с американскими физиками-ядерщиками. Все мы - дети нашей земли,
дети одного Творца прекрасного и бесконечного мира, в котором наша жизнь - это мгновение вечности. И нам
необходимо сохранить для будущих поколений нашу планету. Мир не должен быть на краю пропасти!

На пути к миру без ядерного оружия, угрожающая разрушительная сила которого была создана уже дос-
таточно давно, практически со времен его возникновения, было несколько этапов. Вначале (конец 40-х - начало
50-х годов) выдвигались предложения о запрещении разработки и применения такого вида оружия, были вре-
менные моратории на ядерные испытания. В 1963 году был заключен многосторонний Договор о запрещении
испытаний в трех средах - в воздухе, в космическом пространстве и под водой. Позже между США и СССР
было подписано Соглашение об ограничении стратегических ядерных вооружений по этапам СНВ-1, СНВ-2 и
далее-кСНВ-3.

Советско-американский эксперимент по контролю занимает особое место среди ядерных испытаний
СССР и США. Это единственный случай ядерных испытаний, направленных на ограничение ядерного сопер-
ничества и проведенных по совместно разработанному замыслу и программе.

В рамках СЭК в 1988 году на Невадском испытательном полигоне (17 августа) и на Семипалатинском
полигоне (14 сентября) были проведены два подземных ядерных взрыва, получившие название КИРСАДЖ и
ШАГАН, соответственно.

Каждое ядерное испытание — это комплексная работа, включающая различные технологии по обеспече-
нию гарантированной безопасности подземного взрыва, надежной работы всех компонент автоматики, обеспе-
чивающих срабатывание заряда, систем диагностики и защиты, контроля и регистрации. Не удивительно, что
при близости конечных целей пути технологических решений оказались различными у обеих сторон.

В эксперименте, в первую очередь, предстояло выработать средства сопряжения и синхронизации, обес-
печивающие работоспособность технических средств контролирующей и принимающей сторон. Необходимо
было учесть отличие технологий обеспечения безопасности работ и команд дистанционного управления диаг-
ностической аппаратурой (команд «поля»), различия организации работ и средств коммуникации.

Но помимо этих технических задач перед Совместным экспериментом по контролю стояла главная зада-
ча - проверка предлагаемых улучшенных средств контроля соблюдения 150 килотонного (в тротиловом экви-
валенте) порога, ограничивающего ядерную мощность испытания.

Первоначально предлагаемые средства контроля включали два компонента: гидродинамический метод
измерения мощности (предложение США) и сейсмические измерения мощности с помощью дополнительных
выделенных станций, размещаемых на территории контролируемой стороны (предложение советской стороны).
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При этом каждая из сторон считала, что в конечном итоге достаточно только принятия одного ее пред-
ложения. Эти позиции базировались на опыте каждой из сторон, который был весьма ограниченно известен
другой стороне. Лучшим способом проверки позиций мог быть только натурный опыт, в котором каждой из
сторон предоставлялись бы более благоприятные возможности для работы, подготовки, настройки и проверки
аппаратуры, более широкие возможности для исследований, чем непосредственно при будущем контроле.

Основные задачи эксперимента были согласованы и сформулированы в Соглашении, подписанном гла-
вами внешнеполитических ведомств в Москве 31 мая 1988 года. Кратко они могут быть изложены следующим
образом:

• каждая из сторон на основе взаимности имеет возможность измерить мощность взрыва СЭК, прове-
денного на испытательном полигоне другой стороны, используя телесейсмические и гидродинамиче-
ские методы;

» каждая из сторон также проводит телесейсмические измерения обоих взрывов СЭК с помощью своей
национальной сети сейсмических станций;

• каждая сторона проводит гидродинамические измерения мощности взрывов СЭК в специальной
вспомогательной скважине. (В качестве эталонного принимается измерение мощности взрывов СЭК в
основной скважине, полученное с помощью гидродинамических методов. Каждая из сторон сообщает
другой стороне значение мощности обоих взрывов, полученное ею на основе гидродинамических из-
мерений в основной и вспомогательной скважинах. Однако гидродинамические методы измерения
мощности взрыва в основной скважине в дальнейшем не войдут в число рассматриваемых сторонами
мер контроля Договора 1974 года);

• каждая сторона проводит телесейсмические измерения мощности обоих взрывов СЭК на своих пяти
сейсмических станциях, по которым стороны обменялись данными о ранее проведенных взрывах. В
ходе СЭК стороны обмениваются полученными данными в том же объеме.

Сторонами было достигнуто общее понимание места и роли СЭК в дальнейшем процессе выработки со-
гласованных мер контроля Договора 1974 года:

• СЭК дает информацию, на основе которой каждая сторона сможет продемонстрировать эффектив-
ность своих гидродинамических методов на полигоне другой стороны;

• СЭК не направлен на получение значительных со статистической точки зрения результатов и не мо-
жет обеспечить статистическое обоснование точности какого-либо конкретного метода измерения
мощности;

• СЭК, проводимый на обоих полигонах, дает достаточную информацию для того, чтобы снять все, по-
мимо статистики, опасения сторон в отношении методов проверки, предлагаемых сторонами для кон-
троля Договора 1974 года, путем демонстрации их практической применимости и неинтрузивности;

• СЭК поможет сторонам в окончательном выборе процедур проведения гидродинамических измере-
ний мощности во вспомогательной скважине и телесейсмических измерений мощности при контроле
будущих испытаний, выработке процедур сбора геологических и геофизических данных, подлежащих
обмену в соответствии с любыми будущими методами контроля.

Результаты подготовки и проведения СЭК были тщательно проанализированы совместной группой экс-
пертов на встрече в Женеве, проходившей 17 октября 1998 года.

Анализ результатов показал следующее:

1. Эксперимент полностью отвечал всем требованиям Соглашения, несмотря на сложность всех
процедур и различия условий проведения испытаний.

2. СЭК стал примером беспрецедентного уровня сотрудничества двух сторон в одной из самых сущест-
венных для национальной безопасности областей оборонной деятельности.

3. Эксперимент дал основу для конкретного согласования мер контроля над мощностью проводимых
подземных испытаний и существенно продвинул выработку Протоколов к Договорам 1974 и 1976 го-
дов.

4. В ходе эксперимента представилась возможность сопоставить научно-технический уровень гидроди-
намических и сейсмических измерений и обеспечения безопасности ядерных испытаний обеих стран.
Совместная разработка антиинтрузивных устройств для гидродинамического метода контроля под-
земных ядерных испытаний положила начало совместным работам ядерных лабораторий двух стран в
области конверсии.

5. СЭК открыл пути научно-технического сотрудничества ядерных лабораторий США и СССР (в после-
дующем России и Казахстана). Именно после СЭК российские и казахские ученые стали официально
участвовать в международных научных конференциях с ядерной тематикой на основе транспарентно-
сти и неинтрузивности.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

В 1989 -1990 годы переговоры в Женеве были продолжены и 1-го июня 1990 года были подписаны про-
токолы к обоим Договорам. После обмена ратификационными грамотами 9 декабря 1990 года оба Договора
вступили в силу и с 1991 года российская сторона приступила к контролю за ядерными испытаниями США.

В настоящее время нашей общей задачей является завершение подготовки мер и средств контроля за со-
блюдением подписанного в 1996 году Договора о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия к
моменту его вступления в силу. Выражаю надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество ученых и
специалистов Российской Федерации, Республики Казахстан и Соединенных Штатов Америки в области кон-
троля за ядерным вооружением и последовательного ядерного разоружения. Важно отметить роль Республики
Казахстан, заявивший об отказе от обладания ядерным оружием и проводящей в настоящее время политику
активной поддержки процесса ядерного разоружения. Заслуживают высокой оценки работы по ликвидации
последствий ядерных испытаний и реставрации естественной экологической обстановки на бывшем ядерном
полигоне СССР, которые ведутся здесь уже более пяти леи при участии и России, и Соединенных Штатов Аме-
рики.

Десять лет тому назад Совместный Эксперимент по контролю показал, что наши страны могут совмест-
но решать проблему уменьшения ядерного противостояния на основе транспарентности и неинтрузивности
методов контроля.

В заключение разрешите пожелать ученым и специалистам Республики Казахстан больших успехов в
этой работе, а всем странам, представители которых участвуют в нынешней конференции, так же как и всем
государствам мира, успешного продвижения по пути ядерного разоружения.
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СЭК - ОТ СОВМЕСТНОГО КОНТРОЛЯ К СОВМЕСТНОМУ БУДУЩЕМУ

Робинсон П.
Сандийские национальные лаборатории, г. Альбукерке, США

JVE - FROM JOINT CONTROL TO JOINT FUTURE
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* * *
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

РОЛЬ ВНУТРИПЛОЩАДОЧНОЙ ИНСПЕКЦИИ
В РЕЖИМЕ ПРОВЕРКИ ДВЗЯИ

Крюченков В.Б.
Подготовительный комитет Организации ДВЗЯИ, г. Вена, Австрия

ROLE OF ON-SITE INSPECTION IN THE CTBT VERIFICATION REGIME

V.B. Krioutchenkov
OSI Division CTBTO PrepCom, Vienna, Austria

Внутриплощадочная инспекция (ВПИ) является неотъемлемой частью общего режима проверки догово-
ра о всеобъемлющем запрещении испытания ядерного оружия. ВПИ должна проводиться с целью получения
научного подтверждения для внесения ясности является ли какое-либо неопределенное событие ядерным взры-
вом. Существует ряд явлений, которые ассоциируются с ядерными взрывами, отличающимися от химических
и/или природных, как, например, землетрясения.

Различные геофизические, радионуклидные технологии и технологии визуального наблюдения, разре-
шенные ДВЗЯИ, должны применяться для поиска признаков ядерных взрывов (ЯВ) в зависимости от вида воз-
можного испытания: подземное, подводное или атмосферное. На таблице представлена связь между видами
ядерного взрыва и методами, используемыми для их обнаружения.

Временный технический секретариат подготовительного комитета в сотрудничестве с государственными
экспертами ВПИ рабочей группы В разрабатывают методологию ВПИ вместе с концепцией процедур и рабо-
чим руководящим документом, как основных элементов данной разработки. Это включает идентификацию
уровней обнаружения и обязательных требований для имеющихся технологий (гамма-мониторинг, многоспек-
тровое изображение, отбор радиоактивных и нерадиоактивных образцов из окружающей среды), также как и
идентификацию и разработку подробных спецификаций по оборудованию для уникальных технологий (т.е.
оборудования по отбору инертного газа и высокоэффективная спектральная счетная система для измерения Аг-
37, продукта нейтронной активации Са в камнях или морской воде).

При проведении ВПИ, инспекционная команда будет добиваться сужения области исследования и лока-
лизации источника неопределенных событий и получения ясности в отношении природы события (возможный
секретный ЯВ).

Во время проведения первой фазы проверки, основное внимание должно быть обращено на методы об-
наружения быстропроходящих явлений, таких как толчки после основного землетрясения. Сужение области
исследования должно проходить с использованием как можно наименьшего количества возможных процедур.
Фазы по продолжению и расширению проверки, если таковые существуют, должны проводиться для дальней-
шего более четкого внесения ясности для определения районов, сбора дополнительных образцов и данных и
затем получения разъясняющей информации о неопределенном событии.

Подготовительная деятельность по разработке методологии и технологий ВПИ требует калибровки и ис-
пытания оборудования во время обучения и занятий по ВПИ. Рабочая группа В подготовительного комитета
обсуждает возможность использования больших химических взрывов для целей ВПИ, таких как разработка и
обоснование процедур и полевых учений вместе с экспериментами по точному определению мер создания кон-
фиденциальности. Возможная деятельность в области обучения может включать: полет вокруг зоны проведе-
ния эталонного подземного взрыва; визуальный осмотр признаков взрыва на поверхности; калибровка
пассивных сейсмических датчиков; сбор проб незначительных нерадиоактивных газовых примесей, представ-
ляющих радиоактивный продукт ЯВ; использование активных геофизических методов для поиска артефактов
ядерного взрыва.
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО РЕАБИЛИТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ, ЭКОЛОГИИ И ЭКОНОМИЧЕСКОМУ

РАЗВИТИЮ СЕМИПАЛАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Береток Г.
Организация Объединенных Наций

INTERNATIONAL COOPERATION AND COORDINATION
OF ACTIVITIES TO REHABILITATE THE POPULATION, ECOLOGY

AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF SEMIPALATINSK REGION

H. Behrstock
United Nations

I. Разработка и обладание ядерным оружием остается спорным вопросом с точки зрения обеспечения
безопасности страны, ее населения или даже ее военного потенциала. Распространение ядерного оружия поро-
ждает дальнейшее распространение. Мнимое или реальное существование кратковременного благополучия или
безопасности может быстро смениться надвинувшимся повышенным террором и угрозой. Индия и Пакистан
недавно выпустили змею из бутылки, которая, кажется, была закупорена с конца холодной войны.

Некоторые люди до сих пор спорят о том, что может существовать краткосрочное или более длительное
стратегическое благополучие, которое нарастает в сторону обладателей ядерного оружия. Тем не менее, мир и
его государства, вошедшие в Организацию Объединенных Наций, не ушли от риска, связанного со сверхдержа-
вами, придерживающимися политики «сдержанности» друг к другу, и ядерного оружия в руках оппортунист-
ских государств или международных террористов. Тем не менее, меры, чтобы затолкать «змею» обратно в
бутылку, - такие, как соглашения по запрещению ядерных испытаний и совместному контролю — должны быть
усилены. Тем не менее, нераспространение ядерного оружия является непреложной задачей и ООН и ее госу-
дарства-члены единодушно поддерживают движение за нераспространение ядерного оружия.

Правительство Казахстана и Президент Назарбаев заслуживают всемирного признания за свою деятель-
ность в области одностороннего уничтожения «головы ядерной змеи», и похвалы за свою политику в обеспече-
нии безопасности, используя для этого «неядерные» средства. Массовые движения людей и организаций в
Казахстане, которые выступают за запрещение испытаний и ликвидацию ядерного оружия также заслуживают
восхищения и уважения. Поэтому не удивительно, что Казахстан и его партнеры снова собрались возле эпицен-
тра в Курчатове. Мы приехали отпраздновать продвижение и сделать еще ярче свет, который светит в конце
туннеля мира и безопасности, - в противоположность свету, который ослепляет и убивает ядерными взрывами,
которые заявляли о себе в течение 40 лет.

И. Распространение ядерного оружия включает чрезвычайно огромные расходы... действительные и
альтернативные расходы.

Что это за расходы?

A) Во-первых, финансовые расходы. Ограниченные государственные источники могли бы лучше использо-
ваться для мирных целей и, в частности, на социальные нужды. Что лучше - использовать прибыль в миллион
долларов для создания ещё одного вида оружия массового уничтожения или для целенаправленной деятельно-
сти социальных служб на пользу человечеству? И как насчет миллиарда долларов для расходов на войну, вме-
сто их использования для школ, поликлиник и рабочих мест для бедных?

Советский Союз ощутил на себе бремя таких непомерных расходов, хотя действительные расходы неиз-
вестны. С другой стороны, известная Американская организация, Институт Бруклина, только что опубликовали
доклад о триллионах долларов, которые Соединенные Штаты выбросили на разработку ядерных вооружений и
систем его доставки начиная с 1940 года.

B) • Второе - д ерсия против человеческих способностей и учреждений - политики, ученые, руководители
и профессора, кот >ые прилагают свои усилия и личный опыт. Они усовершенствовали разрушительную силу
атома и создали я рные озера вместо развития экологически чистого, дешевого по затратам энергии или ди-
версифицирование з сельского хозяйства. Эти альтернативные расходы по использованию нефинансовых ре-
сурсов в другом направлении - опыт, время и учреждения - невозможно измерить количественно.

Но нет никаких сомнений, что длительное экономическое и социальное развитие, и стабильный и устой-
чивый подъем понесли убыток. Можно было достичь лучших результатов, если бы ядерная эпоха и распро-
странение не использовали нефинансовые и финансовые источники в других целях в пяти прежних ядерных
державах и двух новых - Индия и Пакистан.
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С) Третье — последствия разработки и испытания вооружений. О реальных последствиях было известно в
течение многих лет - ранняя смерть, болезни и уродства среди людей и домашнего скота, повреждение поверх-
ности земли и ущерб в ресурсах. Но все-таки этим фактам тяжело дать оценку. Причины и следствия практиче-
ски невозможно определить. Информация из секретных архивов была недоступна или сжигалась в специальных
печах. Или данные просто были не собраны, их изучение никогда не являлось первостепенной необходимо-
стью, и для них не выделялись средства.

В конечном итоге полная история и подробные последствия ядерной эпохи оставались неизвестными
всем ядерным державам и пострадавшим и заинтересованным людям. Это включает, по крайней мере, четыре
основных вида расходов и последствий:

1) здоровье пострадавшего населения;

2) экологический ущерб и уничтожение окружающей среды, включая почву, воду и биологические особи;

3) экономический крах и ослабление средств и возможностей для устойчивого поддержания средств существо-
вания и работоспособности;

4) неудача в удовлетворении основных человеческих нужд, или увеличение масштабов бедности и нужды в
благотворительной поддержке.

Ни Соединенные Штаты, ни Россия, или любая из стран, которая вкладывает средства из государствен-
ной казны на ядерное вооружение, не брала в учет резерв, расходы и последствия на свою программу по испы-
танию и разработке ядерного вооружения

III. Что касается Казахстана, то это особый момент. С момента обретения независимости в 1991 году,
новообразовавшееся государство предприняло попытку дать оценку: что произошло в Семипалатинской облас-
ти и на полигоне? Каковы последствия того, что змея распространения ядерного оружия выползла из бутылки в
1948 году в отдаленном уголке Советского Союза? Что случилось с людьми - казахами и другими, которые
жили на фермах и в городах вблизи испытательного полигона? Что случилось с окружающей средой, рекой
Иртыш, экономикой, детьми и каковы надежды и безопасность детей их детей?

Руководство и люди Казахстана заявили о своих переживаниях и забили тревогу. Они дали понять дру-
гим правительствам и людям об этой локальной, национальной и глобальной трагедии 40-летних испытаний и
разработки ядерного оружия. Они обратились за помощью — гуманитарной, финансовой и технической.

Так как звук колоколов и плача усиливался, это привело к ответным действиям со стороны правительст-
ва и парламента нового независимого Казахстана. Большая помощь была оказана со стороны некоторых меж-
дународных доноров и зарубежных друзей. Но все же отклик не решил всех нужд. Также оказанная помощь не
смогла в достаточной степени компенсировать действительные из ряда вон выходящие последствия двух поко-
лений разработки ядерного оружия и излучения более чем 450 ядерных взрывов.

IV. В данном контексте сообщается, что международное сотрудничество и координация действий пред-
приняли важные шаги вперед в 1997 и 1998 году. Я хочу подвести итог событиям, поднять несколько вопросов
и сделать несколько заключений.

Как все Вы знаете, на последней сессии Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1997 года, на рассмотре-
ние была представлена и единогласно одобрена резолюция с приблизительно 50 спонсорами, которая призыва-
ла к проведению оценки воздействия на население ядерных испытаний в Семипалатинской области. Она также
призывала генерального секретаря ООН, организации и ведомства ООН при поддержке международного со-
трудничества к сотрудничеству в выполнении данной оценки и подготовке отчета Генеральной Ассамблеи к ее
следующей очередной сессии, которая должна начаться в Нью-Йорке в конце этого месяца. Это стало поворот-
ным этапом в получении информации о Семипалатинске. Резолюция также обратила внимание на тот факт, что
Казахстан и его население, как пострадавшие в период ядерной эпохи, должны иметь полную информацию и
преимущества, которые могли бы получить от проведения соответствующей оценки последствий и нужд, вы-
званных 40-летними ядерными испытаниями.

Для выполнения условий резолюции ООН была предпринята серия быстрых действий в первые месяцы
1998 года:
a) Правительство Казахстана учредило межведомственный комитет, возглавляемый Министерством Ино-

странных Дел. Ведущие государственные организации и неправительственные организации, включая груп-
пы Невада-Семипалатинск и Полигон-29 августа, были включены в Комитет.

b) Со своей стороны, Генеральный Секретарь ООН попросил своего постоянного представителя ООН в Казах-
стане возглавить рабочую команду и сотрудничество в Алматы.

c) Программа ООН по развитию (ПООНР), как в Нью-Йорке, так и в Алматы, создала две рабочие группы
целевого назначения ООН из соответствующих организаций и ведомств ООН.

d) ПООНР обеспечила выделение средств в размере 223.000$ для помощи правительству Казахстана в выпол-
нении оценки и продолжению деятельности в этой области.
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e) Министерством Иностранных Дел в Казахстане был организован брифинг для членов дипломатического
сообщества и «доноров», с приглашением представителей международного сотрудничества.

f) Была набрана команда из 21 международного эксперта: они приехали из организаций ООН, включая
МАГАТЭ, ЮНЕСКО, Всемирную Организацию Здравоохранения, Организацию ООН по промышленному
развитию и ПООНР. Помимо этого, группа включала специалистов, которые собрались вместе с помощью
правительств США, России, Великобритании и Японии. Группа включала экспертов, имеющих опыт в об-
ласти ядерных испытаний, взрывов или несчастных случаев в Чернобыле, США, Японии и других странах.

g) Эта международная группа собрала более чем 40 государственных экспертов из правительственных и не-
правительственных организаций в Казахстане.

h) Двухнедельная миссия, которая была организована в конце июня быстро просмотрела известные факты,
провела консультации и затем собралась в Курчатове для получения окончательных выводов и выработки
рекомендаций. Группа повторно собралась в Алматы в конце июня и включала других специалистов и экс-
пертов для рассмотрения и верификации выводов и рекомендаций и для достижения согласия в принятие
действий.

i) Межведомственный Комитет затем рассмотрел и одобрил выделение средств и внесение предложений.

Данная работа привела к получению трех основных результатов:

1. Отчет Генерального Секретаря Генеральной Ассамблеи был сформулирован ПООНР и известными руково-
дителями команд, работающими тесно с правительственными служащими.

2. Дополнение к отчету ГС было составлено на основе процесса проведения консультаций и дает описание
выводов и рекомендаций об основных последствиях и нуждах для дальнейших действий. Отчет и дополне-
ние будут представлены на рассмотрение Генеральным Секретарем странам членам ООН в последующие
недели, после того, как начнется Генеральная Ассамблея. Ожидается, что это сформирует основу для меж-
дународных обсуждений и выработки новой резолюции.

3. Третьим результатом стали четыре секторальных и тематических доклада, подготовленных совместной го-
сударственной и межгосударственной командой экспертов. Четыре секторальных оценки включают в боль-
шинстве своем детальное описание нужд и основных проектов по: здравоохранению, экологии и
окружающей среде, экономической реабилитации и необходимым человеческим нуждам. Также существу-
ют выводы и предложения, относящиеся к необходимости распространения информации.

Ожидается, что эти три доклада и основные предложения - взятые вместе - будут представлены заинте-
ресованным международным партнерам на конференции «доноров», которую правительство Казахстана наде-
ется организовать в начале 1999 года.

V. Теперь позвольте мне сделать несколько ключевых выводов по данному международному сотрудни-
честву:

a) Пострадавшее население в Семипалатинской области и на территории ядерного испытательного полигона,
включая некоторые зоны трех областей, имеет насущные нужды. Наиболее пострадавшее население, обре-
ченное на выживание, насчитывает около 30.000 человек.

b) Тем не менее, более 1.000.000 других людей - некоторые из них уехали из области — также входят в число
пострадавших. Действительно, последствия имеют региональный характер. Бедствие, прогрессивно и куму-
лятивно возникающее в беспрецедентной для мира форме, потрясает в полной мере социальные, экономиче-
ские, инфраструктурные и экологические основы региона. Оно наносит вред физическому и
физиологическому здоровью и основным потребностям людей в регионе.

c) Основываясь на имеющихся данных, научных средствах и методах и учитывая ограниченные средства, ос-
тается проблема в установлении прямой связи и подтверждении казуальных соотношений. Требуется, види-
мо, более научный подход к проблемам и дальнейшим последствиям для населения и экологии. Вопросы
генетических патологий или величины загрязнения почвы и воды остаются спорными.

d) Тем не менее, структурная оценка и программа действий была полностью оправдана. Были выбраны при-
оритеты и в дополнение, из этих приоритетов были выбраны еще приоритеты.

e) Используемые критерии содержат те меры, которые наиболее необходимы и будут иметь наиболее быстрый
результат в области здравоохранения и процветания населения, а также, те действия, которые направлены на
ликвидацию или уменьшения дальнейших последствий. Во вторых, другие фундаментальные нужды, вклю-
чая дальнейшие необходимые исследования и изучения, получили поддержку. Многие нужды были вклю-
чены в этапы деятельности - отражая те, которые наиболее насущны и практически осуществимы, чем
другие.

Полный пакет первостепенных нужд включает 43.2 миллиона $ на проекты: 33.7 миллиона $ имеют са-
мый высокий приоритет, но многие из них могут быть эффективно использованы в фазах и этапах и могут вне-
сти значительный вклад.
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Распределение следующее:
• диагностика, лечение и реабилитация — 24 миллиона $;
• насущные человеческие нужды-3.3 миллиона $;
• экологическая стабилизация и защита окружающей среды - 7.8 миллиона $;
• экономическая реабилитация - б.б.миллиона $;
• распространение информации - 1.3 миллиона $;

Никакие средства не предусмотрены на компенсацию или на строительство новых зданий.

VI. В заключение, в течение недавних месяцев, мы стали свидетелями и многие из нас участвовали в со-
вместной работе государственных руководящих органов, экспертов и международного сообщества. ООН и ее
организации и специализированные ведомства, возглавляемые постоянным представителем в Казахстане и
ПООНР, активно продвинулись в своей деятельности, оказали содействие, финансирование и сотрудничали с
правительством и многими известными международными экспертами, которые были вовлечены в эту работу.
Многие иностранные государства (такие как США и Япония), которые тесно работали над созданием программ
помощи и содействия, уже обеспечили или продемонстрировали новый уровень понимания и приверженности в
рассмотрении последствий и нужд ядерной трагедии Семипалатинска. Теперь можно ожидать, что будет сделан
еще один шаг к дальнейшему международному сотрудничеству и совместной деятельности.

* * *
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АТОМНАЯ НАУКА КАЗАХСТАНА И БЫВШИЙ ЯДЕРНЫЙ ПОЛИГОН

Такибаев Ж.С., Черепнин Ю.С.
Национальный ядерный центр Республики Казахстан, г. Курчатов

NUCLEAR SCIENCE OF KAZAKSTAN AND FORMER NUCLEAR TEST SITE

Zh.S. Takibaev, Yu.S. Cherepnin
National Nuclear Center of the Republic ofKazakstan, Kurchatov

1. Истоки зарождения атомной науки Казахстана и этапы ее становления:
• краткая историческая справка;
• основные направления исследований и результаты этих работ;
• современное состояние перспективы ее развития.

2. Семипалатинский испытательный ядерный полигон (СИП) и проблема последствий ядерных ис-
пытаний:
• краткая историческая справка о деятельности СИП;
• проблема оценки последствий ядерных испытаний на окружающую среду и население региона.

3. Деятельность НЯЦ РК по демилитаризации и режиму нераспространения ядерного оружия.

Казахстан первый в мире закрыл ядерный полигон и выступил с инициативой о полном и всеобщем за-
прещении ядерных испытаний.

Национальный ядерный центр Республики Казахстан проводит работы по проблемам нераспространения
с 1994 г. В настоящее время спектр работ по проблемам нераспространения представляет собой комплексную
научно-техническую программу.

При выполнении данной программы параллельно решаются и задачи, связанные с радиоэкологически-
ми исследованиями. Проводится радиоэкологическая экспертиза мест испытания ядерного оружия.

Третье направление работ - контроль за проведением ядерных испытаний. В рамках Соглашения о со-
трудничестве НЯЦ РК и консорциума США IRIS в области сейсмологических исследований проводится посто-
янный мониторинг несанкционированных испытаний ядерного оружия.

НЯЦ РК, являясь продолжателем добрых традиций атомной науки Казахстана, в настоящее время стал
центром международного сотрудничества в различных областях атомной энергетики и ядерной физики.

* * *
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О МЕРАХ КОНТРОЛЯ ДОГОВОРОВ
ОБ ОГРАНИЧЕНИИ И ЗАПРЕЩЕНИИ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Волошин Н.П.
Министерство Российской Федерации по атомной энергии, г. Москва

VERIFICATION METHODS FOR TREATIES LIMITING
AND BANNING NUCLEAR TESTS

N.P. Voloshin
Russian Federation Ministry for Atomic Energy, Moscow

Процессу ядерного разоружения сопутствуют, способствуют, а говоря более обобщенно, и входят в него
договора об ограничении подземных испытаний ядерного оружия (ДОПИЯО) и о всеобъемлющем запрещении
ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Схематично процесс ограничения и запрещения ядерных испытаний представлен на рис. 1.

Если запрет испытаний в трех средах (Московский договор 1963 г.), так же как и пороговый договор
(ДОПИЯО-74 г.) в период до 1991 г. контролировались только национальными средствами, то начиная с 1991 г.
150-килотонный порог мощности подземных ядерных взрывов уже измерялся гидродинамическими и теле-
сейсмическими методами и проверялся инспекцией на месте.

Отличительной чертой этого контроля была его двусторонность, что соответствовало ДОПИЯО, заклю-
ченному между двумя странами - США и СССР.

Гидродинамический метод измерения мощности предусматривает размещение датчиков движения силь-
ной ударной волны ядерного взрыва на расстояниях от нескольких единиц до нескольких десятков метров от
центра взрыва. Практически это означает присутствие оборудования и контролеров непосредственно у места
заложения ядерного устройства при подготовке испытания.

Инспекция на месте требует наблюдения за испытательной площадкой стороны, производящей взрыв, и
получения геологической информации о породе в зоне взрыва.

И только телесейсмический метод реализуется без присутствия контролеров на месте испытания.

Краткая характеристика указанных трех методов контроля приведена в таблице 1.
Таблица 1

МЕРЫ КОНТРОЛЯ ДОПИЯО

Метод

Гидроди нам ически й

Телесейсмический

Инспекция на месте

Основные характеристики

Типовая постановка:
• выработка заложения имеет диаметр не более 4 м;
• зарядный контейнер имеет диаметр не более 3 м;
• длина зарядного контейнера не более 12 м;
• особые требования к забивке, к конструкции зарядного контейнера, к размещению

датчиков и пр.;
• вспомогательная выработка - на расстоянии 11-13 м от выработки заложения;
• подробные данные о геологии и ударноволновых свойствах породы и передача

кернов;
• численность контролирующего персонала не более 35 чел.

Нетиповая постановка:
• используются не одна, а три дополнительных выработки;
• другие особенности;
• численность персонала не более 45 чел.

Для любой постановки испытаний кроме сейсмической национальной сети
контролирующая сторона вправе разместить сейсмоприемники на трех выделенных
станциях контролируемой стороны:
СССР: Арти (Свердловская обл.), Новосибирск, Обнинск (Калужская обл.);
США: Талса (штат Оклахома), Блэк Хиллз (штат Южная Дакота), Ньюпорт (штат

Вашингтон).
Численность персонала - не более 5 чел. на каждой станции.

• Данные о геологии и физ.-хим. характеристиках породы, передача кернов.
• Каротаж выработки заложения.
• Наблюдение за забивкой и районом вокруг испытательной площадки.
• Численность персонала не более 23 чел.
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Меры контроля ДОПИЛО были применены в двух ядерных испытаниях США на Невадском полигоне:
• в эксперименте «Хойя» (1991 г.) использовалась инспекция на месте;
• в эксперименте «Джанкшн» (1992 г.) - гидродинамический и телесейсмический методы измерения

мощности.

Подготовленные согласованные графики контроля американского испытания «Гринвотер» и советских
испытаний «Батыр», «Гурия» и «Прилив» в связи с отменой этих испытаний реализованы не были.

В Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний предусмотрены следующие меры между-
народного контроля:

• сейсмологические измерения;
• радионуклидные измерения;
• гидроакустические измерения;
• инфразвуковые измерения;
• инспекция на месте.

Краткие характеристики мер контроля ДВЗЯИ приведены в таблице 2. Видно, что Протоколом к ДВЗЯИ
предусмотрен довольно широкий набор методов и технологий контроля во всех средах и по всей территории
земного шара.

Таблица 2
МЕРЫ КОНТРОЛЯ ДВЗЯИ

Метод

Телесейсмический

Радионуклидный

Гидроакустический

Инфразвуковой

Инспекция на месте

Организация
договора и

международная
система

мониторинга

Основные характеристики

Глобальная сеть первичных (50 шт.) и вспомогательных (120 шт.) сейсмостанций.

Радионуклидные станции (всего 80 шт.),
в том числе 40 - способных фиксировать радиоактивные благородные газы.
Гидроакустические станции: 6 - гидрофонных;
5 - Т-фазных.
Инфразвуковые станции (60 шт.).

• Район площадки не более 1000 км2.
• линейный размер в любом направлении не более 50 км.
• Продолжительность не более 60 суток (продление не более чем на 70 суток).
• Количество инспекторов не более 40 человек (кроме периода бурения).
• Виды инспекции:

- наблюдения с воздуха;
- визуальные наблюдения на месте;
- измерения радиоактивности;
- отбор поверхностных и приповерхностных проб;
- сейсмомониторинг афтершоков;
- резонансная и активная сейсмография;
- магнитные, гравитационные, радарные и электрические измерения;
- бурение и отбор глубинных проб.

• Организация ДВЗЯИ в Вене.
• Международный центр данных.
• Национальные центры.
• Глобальная коммуникационная система.

Не все меры контроля равнозначны и обладают одинаково хорошей чувствительностью. Как известно,
ДВЗЯИ - беспороговый договор. Это означает, что контролировать необходимо нулевое значение ядерного
энерговыделения. К сожалению, практика такова, что еще до вступления ДВЗЯИ в силу проявились факты
неполной фиксации подземных испытаний, проведенных Индией и Пакистаном.

Потребуются дополнительные усилия мирового сообщества для улучшения средств и методов контроля,
оптимизации и синергического использования их разнообразия с тем, чтобы гарантировать соблюдение Дого-
вора и минимизировать в будущем проведение инспекций на местах по запросу любого государства - участни-
ка ДОПИЯО.

* * *
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ В ПОДДЕРЖКУ ДВЗЯИ И ПРОЕКТ ПО ЛИКВИДАЦИИ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ИСПЫТАНИЙ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

(ПРОГРАММА НАННА-ЛУГАРА)

Лингер Д.А.
Агентство специальных типов вооружений Министерства обороны США,

г. Вашингтон

EXPERIMENTS TO SUPPORT THE CTBT AND THE PROJECT
ON THE ELIMINATION OF NUCLEAR WEAPON TEST INFRASTRUCTURE

(NUN-LUGAR PROGRAM)

D.A. Linger
Defense Special Weapons Agency, USA, Washington

Ликвидация инфраструктуры проведения испытаний ядерного оружия на Семипалатинском испытатель-
ном полигоне (СИП) дает возможность использовать данную ситуацию и разработать программу в поддержку
возможности контроля выполнения Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В данном
докладе представлено теоретическое описание, проект и область использования мощных химических взрывов,
проводимых с целью образования сейсмического сигнала для калибровки существующих и вновь созданных
сейсмических станций.

Калибровка позволяет, с высокой степенью точности, установить место проведения взрывов большой
мощности. Такие калибровочные испытания дают возможность разработать альтернативные методы определе-
ния взрывов для возможного их применения для верификации договора ДВЗЯИ.

Длительное проведение работ по закрытию порядка 200 штолен на Горном массиве Дегелен позволило
обеспечить участие квалифицированного персонала и проведение геологической характеризации местности,
что необходимо для осуществления программы калибровочных испытаний.

Закрытие вертикальных скважин на полигоне в районе Чаган позволили выполнить программу система-
тической калибровки для определения глубины заложения заряда, регистрации взрывов небольшой мощности и
определения мест проведения испытаний в вертикальных скважинах.

В докладе представлено наше участие в работах по восстановлению СИП и создании технологии вери-
фикации ВЗЯО.

* * *
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ЗНАЧЕНИЕ КАЛИБРОВОЧНЫХ ВЗРЫВОВ, ПРОВОДИМЫХ НА БЫВШЕМ
СЕМИПАЛАТИНСКОМ ИСПЫТАТЕЛЬНОМ ЯДЕРНОМ ПОЛИГОНЕ,

ДЛЯ ЗАДАЧ МОНИТОРИНГА ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВОВ

Беляшова Н.Н., Тухватулин Ш.Т.
Национальный ядерный центр Республики Казахстан, г. Курчатов

SIGNIFICANCE OF CALIBRATION EXPLOSIONS
CONDUCTED AT SEMIPALATINSK NUCLEAR TEST SITE FOR THE TASKS

OF MONITORING OF NUCLEAR EXPLOSIONS

N.N. Belyashova, Sh.T. Tukhvatulin
National Nuclear Center of the Republic ofKazakstan, Kurchatov

Подписание Договора о Всеобъемлющем Запрещении Ядерных Испытаний особенно актуализировало
необходимость скорейшего создания полноценных систем мониторинга за ядерными взрывами.

Эта работа ведется по двум направлениям:
• создание или модернизация существующих сейсмических станций, включенных в МСМ, в соответст-

вии с техническими требованиями, установленными в документах ПКОДВЗЯИ;
• калибровка сейсмических станций.

Как раз калибровочные взрывы являются самым трудным этапом в создании сети мониторинга. Для того,
чтобы станции МСМ учли правильно все поправки, информация о взрывах (координатах, точном времени
взрыва, мощности, геологическом строении, условиях заложения и т.д.) должна быть полностью открыта. Это
налагает на государства, объявившие о калибровочных взрывах, повышенные обязательства к достоверности
информации.

Калибровочные взрывы, проводимые на СИЯП, являются интереснейшим и счастливым сочетанием ра-
бот по ликвидации ядерной инфраструктуры полигона (Соглашение с DSWA о ликвидации шахтных пусковых
установок межконтинентальных баллистических ракет и предупреждению распространения ядерного оружия) и
развитию МСМ.

Проведение этих взрывов стало возможным благодаря партнерству двух государств: США, финанси-
рующих проведение этих работ и участвующих в научных изысканиях и Казахстана, проявившего добрую волю
в ликвидации ядерной структуры полигона, согласии на проведение калибровочных взрывов и обеспечивающе-
го производственную часть работ и геолого-геофизические измерения.

К настоящему времени на территории СИЯП уже проведены три взрыва в скважинах на площадке Бала-
пан мощностью 25 т и один взрыв в штольне на площадке Дегелен мощностью 100 т. Результаты их обработки
должны внести весомый вклад как в калибровку сейсмических станций, так и в развитие методов идентифика-
ции сейсмических событий.

* * *
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ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ЯДЕРНОГО НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ
В МИРНЫХ ЦЕЛЯХ

Фуджи-е Йо.
Комиссия по атомной энергии Японии

FOR THE COEXISTENCE OF NUCLEAR NON-PROLIFERATION
WITH ITS PEACEFUL USE

Yo. Fujii-e
Japan Atomic Energy Commission

В предстоящий век ядерное развитие должно быть представлено в качестве комплексной науки и техно-
логии, что послужит основой развития цивилизации в XXI веке. Независимая Система Ядерной Энергии, т.е.
НСЯЭ, предложена в форме основной задачи системы ядерной энергии, когда придается особое значение кон-
цепции переработки ресурсов и нулевого выброса радиоактивных отходов. Будут представлены некоторые
ключевые проблемы, которые должны быть разработаны для НСЯЭ, и вопросы, связанные с проблемами ядер-
ного нераспространения. Следует придать особое значение международному сотрудничеству с тем, чтобы ис-
следовать технические проблемы такого плана. Япония и Казахстан уже начали сотрудничать в некоторых
областях, например, сотрудничество в области поддержки проекта по обращению с ядерными материалами
реактора БН-350, программа внереакторных экспериментов для исследования тяжелых аварий в реакторах типа
LWR в ИАЭ НЯЦ РК. В настоящее время начинается осуществление программы реакторных и внереакторных
экспериментов, которая должна привести к решению ключевых проблем по гарантии безопасности НСЯЭ. На
конференции возможно обсуждение работ по дальнейшему сотрудничеству.

* * *
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ИСТОРИЯМ СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

ИСТОРИЧЕС ИЙ ОБЗОР РАБОТ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ СЭК

Столяров О.А.
НИИ импульсной техники, г. Москва, Россия

THE SURVEY OF ANTERIOR JOINT EXPERIMENT WORKS

O.A. Stolyarov
Scientific Research Institute of Pulse Techniques, Moscow, Russia

В докладе ретроспективно излагаются основные этапы и результаты работ, проводившихся на террито-
рии Казахстана в 1986-1987 г.г. американскими и советскими учеными в рамках Соглашения между Академией
Наук СССР и Комитетом по защите природных ресурсов США.

Исследовались сейсмические сигналы и естественный сейсмический фон на трех созданных станциях в
Каркаралинске, Баянауле и Карасу, находящихся вблизи Семипалатинского испытательного полигона. Выпол-
ненный впервые совместно комплекс исследований убедительно доказал возможность применения сейсмиче-
ских методов контроля за соблюдением договоров о полном прекращении ядерных испытаний.

* * *
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ РАДИАЦИИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
НАСЛЕДСТВЕННОЙ ПАТОЛОГИИ У НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНОВ, ПРИЛЕГАЮЩИХ

К БЫВШЕМУ СЕМИПАЛАТИНСКОМУ ПОЛИГОНУ

Бигалиев А.Б.
НИИ биосферы и экологии КазГУ им. Аль-Фараби, г. Алматы

GENETIC EFFECTS OF RADIATION AND PREDICTION
OF HEREDIATRY PATHALOGY OF POPULATION OF AREAS

AROUND THE FORMER SEMIPALATINSK TEST SITE

A.B. Bigaliev
KazGU Al-Farabi Research Institute of Biosphere and Ecology, Almaty

Эпидемиологический анализ заболеваемости и смертности населения, проживающего в регионе Семипа-
латинского полигона, имеет не только теоретический интерес с точки зрения популяционной генетики челове-
ка, но и важен для практического здравоохранения, поскольку позволяет правильно планировать объем
медицинской и социальной помощи больным и их семьям, включая профилактические мероприятия. Особый
интерес вызывает оценка отдаленных последствий влияния малых доз радиации на здоровье населения из рай-
онов, прилегающих к бывшему Семипалатинскому ядерному полигону.

Многочисленные подземные, воздушные и наземные испытания ядерного оружия вызвали значительный
рост онкозаболеваний, болезней крови в нескольких поколениях пострадавших граждан. А последствия назем-
ных и воздушных испытаний ядерного и водородного оружия будет еще проявляться в следующем веке, учи-
тывая прекращение открытых испытаний лишь в середине 60-х годов.

Наиболее экономичными методами, позволяющими получить материал по динамике частоты заболевае-
мости, смертности, врожденных пороков развития, спонтанных абортов и других показателей, являются мето-
ды: либо по архивным документам, либо проспективно по заранее составленным формам учета.

Нами проведено комплексное изучение материалов лечебно-профилактических учреждений Карагандин-
ской области: учреждений народного просвещения, областного управления здравоохранения, райздравотделов
с использованием сведений об обращаемости, полученных на основании первичной учетной документации,
данных специальных комплексных медицинских осмотров бригадами врачей различных специальностей, дан-
ных прозектуры за 1980-1992 годы.

\ Частоту рождения детей с врожденными пороками определяли по журналам регистрации новорожден-
ных за 1986-1992 годы.

По архивным материалам областного управления здравоохранения, райздравотделов и женских консуль-
таций изучена частота спонтанных абортов за 1980-1989 годы по Карагандинской области, за 1989-1992 годы
по районам этой области.

Анализ перинатальной смертности проводили но материалам прозектуры за 1985-1992 годы.
Наиболее высокая заболеваемость на 10 000 населения отмечена в Егиндыбулакском районе - 730, что в

3 раза превышает показатели Нуринского района, не относящегося к зоне действия бывшего Семипалатинского
испытательного полигона. В Егиндыбулакском и Каркаралинском районах продолжает нарастать детская забо-
леваемость на 10 000 детей, соответственно, 784 и 693, для сравнения в Нуринском районе - 419 на 10 000 де-
тей.

За исследуемый период болезни нервной системы и органов чувств на 1000 взрослого населения соста-
вила в Егиндыбулакском районе - 52,1-105; в Каркаралинском - 58; в Нуринском - 51; и на 1000 детей - 55,0;
58,2 и 34,9 соответственно.

Частота врожденных пороков развития (ВПР) колеблется в широких пределах.
За исследуемый период наблюдалась высокая частота ВПР у детей в Егиндыбулакском районе -2,4, Кар-

каралинском районе -2,8. Они превышают показатели по Нуринскому району - 0, 4 на 1000 населения.
Среди детей выявлено двухкратное повышение онкозаболеваемости. Так, в Нуринском районе - 0,08 на

1000 населения, в Егиндыбулакском она составила - 0,5, а в Каркаралинском районе - 0,5 на 1000 населения.
Показатели смертности новорожденных детей до 1 года (младенческой) составили: в Егиндыбулакском

районе - 22,4 на 1000 родившихся, Каркаралинском районе - 20.2, в Нуринском - 18,0; по области - 17,8 на 1000
родившихся.

(^Частота спонтанных абортов по Егиндыбулакскому району (9,99%) превышает среднеобластные показа-
тели и показатели других районов.

На основе учета врожденных пороков развития (ВПР), онкологической заболеваемости, спонтанных
абортов и косвенной оценки младенческой смертности по архивным материалам лечебных учреждений можно
попытаться оценить динамику частот наследственной патологии, главным образом, мутационного происхожде-
ния.

Так, 40-45 % регистрируемых от общего числа спонтанных абортов, в целом, определяются вновь возни-
кающими хромосомными и геномными мутациями. Если к этому еще прибавить долю генных летальных мута-
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ций, то можно полагать, что суммарно не менее 50% спонтанных абортов обусловлено генетическими причи-
нами. В происхождении ВПР, достаточно точно диагностируемы в родильном доме, на наследственные факто-
ры (всех типов мутаций) приходится 50 %.

Генетические факторы в структуре младенческой перинатальной смертности составляют 30 %.
Обобщенные данные о вкладе наследственных факторов в патологию человека показывают следующие

усредненные величины наследственной компоненты: для спонтанных абортов из 70% ( не менее 50% за счет
новых мутаций), для ВПР из 50% (не менее 25% - новые мутации), для перинатально умерших из 30%, (около
15% - новые мутации), для болезни Дауна 100% ( практически все - новые мутации).

Таким образом, данные нашего исследования свидетельствует об отрицательном влиянии хронического
облучения в малых дозах на здоровье населения.

Поражения генетических структур соматических клеток может отразиться на здоровье человека и это не
только перерождение клеток организма, но и возникновение в связи с мутацией дисфункциональных изменений
клеток и тканей.

В популяциях человека имеются индивидуумы с различной резистентностью к мутагенным факторам.
Особое внимание в этой связи следует обращать на те из них, у кого выражена нестабильность генома. Однако,
до настоящего времени не существовало метода, позволяющего оценить с генетических позиций большие кон-
тингента населения, выделить лиц, предрасположенных к нестабильности генома, с целью выделения особых
групп генетического риска. Многими авторами микроядерный тест оценен как удобный метод для мониторин-
га. Были обследованы больные с наследственными заболеваниями и врожденными аномалиями из районов,
расположенных вблизи Семипалатинского испытательного полигона.

Нами проведен микроядерный анализ у больных с наследственными заболеваниями нервной системы
(наследственно-дегенеративные и хромосомные болезни). Обследовано 25 больных с гепатоцеребральной дис-
трофией, 25 больных с ВПР, с другими наследственными заболеваниями нервной системы, были 25 больных,
10 больных с болезнью Дауна, с перинатальной патологией нервной системы-25 больных, контроль -50 чело-
век, из которых 25- больных с церебравоскулярной патологией, 25 - здоровые люди в возрасте 20-35 лет.

Количество выявленных микроядер по нашим данным достоверно выше у больных с гепатоцеребральной
дистрофией, ВПР, болезнью Дауна с другими наследственно-дегенеративными заболеваниями нервной систе-
мы по сравнению с контрольной группой обследованных.

Больные с высоким уровнем количества микроядер в эритроцитах были обследованы повторно через
один месяц и у них были обнаружены постоянное повышение количества микроядер в эритроцитах перифери-
ческой крови.

Таким образом, образование микроядер тесно связано с цитогенетическими нарушениями в организме.
Данные нашего исследования дают определенные представления о состоянии генетического аппарата

соматических клеток организма.
Микроядерный тест позволяет выявить лиц с повышенным риском, имеющих выраженную нестабиль-

ность генома, в результате длительного хронического воздействия радиации.
Данные нашего исследования свидетельствуют об отрицательном влиянии хронического облучения в

малых дозах на генетический аппарат и здоровье населения, проживающих в экологически неблагополучных
районах.

Медико-^генетическая оценка врожденных дефектов у детей началась примерно с 1956 года. С этого вре-
мени проводится систематическое получение данных, которые позволяют проследить динамику этой категории
генетического груза. В 1956 г. в европейском населении было зарегистрировано 4 % детей, обладающих врож-
денными дефектами в 1962-1966 г.г. - 50,6 %, в 1974 г. - 9,4 % и в 1977-1980 г.г. -10, 5 %. Полученные данные
свидетельствуют о заметном росте числа врожденных отклонений у детей за годы с 1956 по 1980. За 24 года
количество таких отклонений удвоилось.

В целом появление людей с генетическими дефектами - это крупнейшая социальная проблема. Их число
составляет от 1/10 до 1/20 от общего числа новорожденных, что исчисляется сотнями миллионов людей* часть
которых умирает, а часть продолжает (в основном неизлечимо) болеть после рождения.

Однако, если объем генетического груза населения в текущее время определен достаточно точно, то во-
прос о его динамике за последние 30 лет остается во многом неясным.

Объем мутационного груза показывает, что современное поколение людей испытывает на себе большое
давление со стороны возникающих мутаций. Сохранение наследственного здоровья человечества обусловлено
тем, что мутационный груз в виде доминантных мутаций не переходит к потомству. Каждое следующее поко-
ление в основном появляется от людей, не несущих доминантного генетического груза. По поколениям в ос-
новном передается рецессивный генетический груз.

Генетическая устойчивость популяций человека базируется на том, что каждое следующее поколение в
основном появляется от фенотипически нормальных людей. Такое положение устойчиво, пока среда, окру-
жающая человека, сохраняет естественный характер. Если же она загрязнена и количество мутагенов в среде
будет увеличиваться, то не исключена возможность роста, а затем даже и удвоения частоты естественных му-
таций, как, например, в регионе Семипалатинского полигона.

* * *
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ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ
И СЕМИПАЛАТИНСКИЙ ЯДЕРНЫЙ ПОЛИГОН

Балмуханов СБ.
Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы

Гусев Б.И., Абдрахманов Ж.Н.
Институт радиационной медицины и экологии, г. Семипалатинск

MALIGNANT TUMORS AND SEMIPALATINSK TEST-SITE

S.B. Balmukhanov
Research Institute of Oncology and Radiology of Kazakstan, Almaty

B.I. Gusev, Zh.N. Abdrakhmanov
Institute of Radiation Medicine and Ecology, Semipalatinsk

1. Мутационный (или стохастический) биологический эффект ионизирующих излучений вызывает ини-
циацию или промоцию неопластического процесса (рак и лейкемии), а также генетические дефекты в после-
дующих поколениях. Признано, что отдаленные эффекты радиации в результате мутации ДНК наступают после
облучения в дозах 20 сЗв у взрослых и 1,0 сЗв у плода. По данным ряда исследователей дозы радиации в преде-
лах 0,5-0,9 сЗв и даже в 0,1 сЗв не могут быть признаны безопасными в отношении их способности индуциро-
вать возникновение злокачественных новообразований.

2. Число лиц, подвергшихся действию ионизирующих излучений в результате 40-летних испытаний (бо-
лее 600) ядерного оружия, составляет около 3 миллионов человек, половину которых составляют казахстанцы.
Причем более 500 тыс. жителей нашей республики подверглись внешнему облучению в дозах более ЮсЗв.
На территории Семипалатинской области можно выделить регионы с различным уровнем радиоактивного за-
грязнения.

Зоны чрезвычайного и максимального радиационного риска - это населенные пункты Абайского, Абра-
линского, Жанасемейского, Бескарагайского районов. Суммарные экспозиционные дозы облучения для населе-
ния этих районов составляют около 200 сЗв и от 35 до 100 сЗв.

Зоны повышенного радиационного риска. Сюда входят семь сельских
г. Семипалатинск. Экспозиционная доза облучения населения составляет 10-35 сЗв.

районов области и

Зоны минимального радиационного риска с экспозиционной дозой облучения до 10 сЗв. В эту группу
входит все остальное население Семипалатинской области. Отсутствие информации об индивидуальных дозах
облучения конкретного человека не позволяет рассчитать частоту возникновения злокачественных новообразо-
ваний в результате определенных конкретных доз радиации. Результаты наших исследований получены путем
сравнения частоты заболеваемости в различных группах населения: заболеваемость городского и сельского
населения Семипалатинской области, заболеваемость населения Казахстана в целом, а также значительной
когорты населения, облученной в очень высоких дозах радиации.

3. Ранние сведения о заболеваемости злокачественными новообразованиями в Семипалатинской области
весьма фрагментарны. В 1947-1949 гг. смертность от злокачественных опухолей в городе Семипалатинске со-
ставляла 44,1 случаев (на 100 тыс. жителей), что в 1,4 раза ниже, чем в ближайших соседних городах - Павло-
даре и Петропавловске. Через полтора десятка лет (в 1954-1956 гг.) заболеваемость злокачественными
опухолями в городе увеличилась до 124 (на 100 тыс. жителей) и была в 1,5 раза выше, чем в г. Павлодаре.

В начале 50-х годов заболеваемость в Семипалатинской области и Республике Казахстан в целом нахо-
дилась на одинаковом уровне. Однако, в 1953-1955 гг. область начинает значительно «опережать» республику и
к 1960-1962 гг. превысила показатели Казахстана на 60 %. К 1970 г. заболеваемость злокачественными опухо-
лями в области в 2,76 раза выше исходного уровня (в 1951 г.). На протяжении следующего десятилетия наблю-
дается некоторое замедление темпа роста с последующим повторным повышением роста заболеваемости (см.
таблицу). Начиная с 1970-х годов как по республике, так и в Семипалатинской области наблюдается рост забо-
леваемости лимфогемобластозом, раком легких и молочной железы, однако показатели по области заметно
превышают данные по Казахстану в целом.

С 1970 г. по 1996 г. заболеваемость раком легких по Семипалатинской области увеличилась в 3,1 раза
(с 13,5 до 41,5 на 100 тыс. населения), что в 1,7 раза выше темпа роста по республике в целом.
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Таблица
ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ

НАСЕЛЕНИЯ СЕМИПАЛАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ЦЕЛОМ
(ИНТЕНСИВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НА 100 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ).

РК

Семи-
палат.
обл.

1951

67,5

66,5

1952

59,8

60,7

1953

54,0

83.1

1955

58,9

88,4

1960
1962
85,0
92,6
125,5
145,5

1965

132,0

151,1

1970

152,0
155,9
164,3
170,1
182,1

1975

157,4

168,1

1980

155,0
153,4
165,1
169,0
156,7

1985

167,7
166,5
184,0
182,4
179,1

1988
1990
188,1
181,1
204,7
189,5

1995

173,0

185,
189,

4. Избыточная заболеваемость злокачественными опухолями, обусловленная действием радиации, была
изучена на двух когортах населения, за которыми велись постоянные наблюдения с 1960 г. В основной группе в
количестве 10 тыс. человек экспозиционная доза внешнего облучения составляла от 80 до 274 сЗв. Контрольная
группа в числе 11 тыс. человек подверглась облучению в 7-10 сЗв.

В облучавшейся когорте людей заболеваемость злокачественными опухолями за все годы наблюдения на
30% выше уровня контроля. Максимальный пик заболеваемости произошел в 1965 г., когда частота рака равня-
лась 340 случаев на 100 тыс. населения против 165 случаев в контрольной группе и 151,1 случаев для всей Се-
мипалатинской области. В последующую пятилетку наблюдалось некоторое снижение темпа роста
заболеваемости, которое сменилось к 1990 г. повторным ростом заболеваемости -до 320 случаев на 100 тыс.
населения. В периоды максимального роста избыточная индуцированная радиацией онкозаболеваемость на
90% превышала спонтанный уровень. Относительный риск заболеваемости злокачественными опухолями среди
облучавшегося населения вырос от 1,15 до 2,64 за период с 1949 по 1970 гг. Относительный риск в 2,42 сохра-
нился в 1990 г. и снизился до 1,33 в 1994 г. Относительный риск заболеваемости в контрольной группе был
ничтожен (1,04).

Среднегодовой темп прироста смертности от злокачественных опухолей среди облучавшихся был в 1,4
раза выше, чем в контроле на протяжении 29-30 лет от начала облучения и 1,3 раза в последующие 10-12 лет.
Индуцированная радиацией смертность составила 0,96 случаев на 10 тыс. человек в год. Для рака пищевода -
0,45, желудка - 0,21, легких - 0,15, печени - 0,09 и для лейкозов - 0,06 случаев на 10 тыс. человек в год.

* * *
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ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НА СЕМИПАЛАТИНСКОМ ПОЛИГОНЕ
ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ В АТМОСФЕРЕ

Логачев В.А., Логачева Л.А.
Государственный научный центр Российской Федерации -

Институт биофизики Минздрава России, г. Москва

PRINCIPLES OF POPULATION RADIATION SAFETY PROVISION
AND ECOLOGICAL REQUIREMENTS FULFILLMENT DURING THE ATMOSPHERIC

NUCLEAR TESTS AT SEMIPALATINSK TEST SITE

V.A. Logachev, L.A. Logacheva
State Scientific Center of Russian Federation - Institute for Biophysics,

RF Ministry of Health and Medical Industry, Moscow

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время при решении проблем, связанных с оценкой последствий воздействия ионизирующих
излучений, особое значение придается изучению действия малых доз радиации (менее 20 сЗв /1,2/) на живой
организм. Связано это, главным образом, с расширением использования ионизирующих излучений в различных
областях народного хозяйства, в промышленности, медицине, сельском хозяйстве и др., а также с необходимо-
стью реально оценивать последствия для населения различных радиационных аварий и проводившихся в атмо-
сфере испытаний ядерного оружия. При этом оценка степени влияния на здоровье населения ядерных
испытаний в атмосфере, осуществленных бывшем СССР на Семипалатинском полигоне, после закрытия этого
полигона приобрела не только социально-экономическое значение, но и общественно-политическое /3/.

Цель данного доклада - показать, какие принципы были заложены в основу требований к обеспечению
радиационной безопасности (РБ) населения, которое проживало в прилегающих к Семипалатинскому полигону
районах, а также способов реализации этих и экологических требований, направленных на снижение уровней
радиоактивного загрязнения окружающей среды в период проведения ядерных испытаний.

Наиболее компетентными научными организациями, формировавшими философские основы радиацион-
ной безопасности в самом широком понимании этого словосочетания, признаны Международная комиссия по
радиационной защите (МКРЗ) и Научный комитет ООН по действию атомной радиации (НКДАР). Основным
принципом обеспечения радиационной безопасности можно считать следующее сформулированное МКРЗ по-
ложение: "Принципиальные основы РБ состоят в том, чтобы предотвращать появление детерминированных
эффектов облучения (соматических поражений людей), удерживая дозы ниже существующих порогов ,и обес-
печивать все разумные шаги (с учетом социальных и экономических факторов) для того, чтобы снизить вероят-
ность появления стохастических эффектов... К фундаментальным основам РБ должно обязательно
принадлежать её социальное, а также научное обоснование..."/4/.

Принципиальной основой обеспечения РБ населения и реализация экологических требований в период
проведения ядерных испытаний в атмосфере явились временные внутриведомственные и межведомственные
документы, регламентирующие на время проведения конкретного испытания допустимые величины доз облу-
чения населения и предельно допустимые уровни загрязнения РВ объектов внешней среды. Временные норма-
тивы, естественно, изменялись со временем в процессе получения новых научных данных и накопления опыта
работы по обеспечению РБ /5/.

1. НОРМЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ИХ ИЗМЕНЕНИЕ ВО ВРЕМЕНИ

Все требования к мероприятиям по обеспечению радиационной безопасности населения (снижению ра-
диационного риска до приемлемого уровня), а также минимизации экологического ущерба, связанного с радио-
активным загрязнением внешней среды, разрабатывались под руководством 3-го Главного управления при
Минздраве СССР. В основу требований были положены результаты научных исследований, работы медико-
санитарных частей (МСЧ), развернутых на предприятиях атомной промышленности, данные медико-
биологических исследований, проводившихся в период испытаний, материалы медицинских обследований
населения, проживавшего на загрязненной территории, и персонала, работавшего на предприятиях ядерно-
топливного цикла.

Разрабатывались и совершенствовались методы прогнозирования радиационной обстановки и расчета
доз внешнего и внутреннего облучения людей. Особенностью проведения мероприятий, обеспечивающих ра-
диационную безопасность населения в период испытаний, было то, что контроль за уровнем возможного облу-
чения населения осуществлялся не методами приборного измерения индивидуальных доз, а по результатам
наблюдения за радиационной обстановкой в ходе выполнения воздушной и наземной радиационных разведок,
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отбора и анализа проб объектов внешней среды для определения содержания в них радиоактивных веществ,
включая биологически опасные радионуклиды (цезий-137, стронций-90, йод-131, плутоний-239,240). Для оцен-
ки доз внешнего и внутреннего облучения людей разрабатывались специальные методики, основой которых
являлись различные математические модели и результаты статистических оценок.

Особо следует отметить, что в период ядерных испытаний в атмосфере разработка мероприятий, обеспе-
чивающих их радиационную безопасность, населения проводилась на основе использования внутриведомст-
венных и межведомственных документов Минздрава СССР, Минсредмаша СССР и Минобороны СССР
(временные санитарные нормы и правила; временные предельно допустимые уровни загрязнения радиоактив-
ными веществами; санитарные правила перевозки, хранения, учета и работы с радиоактивными веществами и
источниками ионизирующих излучений и т.д.).

В таблице в хронологическом порядке показано изменение допустимых доз облучения персонала и насе-
ления при различных ситуациях радиационного воздействия, а также представлен перечень основных норма-
тивных документов, которые использовались при разработке мероприятии по обеспечению радиационной безо-
пасности населения во время атмосферных и подземных испытаний ядерного оружия.

Таблица
ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ

ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА И НАСЕЛЕНИЯ

Год и категория
облучаемых людей

1

1946

1950

1953

Допустимая доза,
сЗв в год -

2

60

30

15

Литературный
источник

3

6,7

8

9, 10

Примечание

4

Различий в допустимых дозах внешнего
облучения персонала (участников испытаний)
и населения не существовало

В случае аварии допускалось однократное
облучение в дозе 25 сЗв,
а за год - не более 100 сЗв

То же

1957
Категория А
Категория Б
Все население

15
1,5

Не выше природного фона

11 То же

1961

Категория А
Категория Б
Все население

5
0,5

0,05

12,13 Тоже

1969(НРБ-69)
Категория А
Категория Б
Все население

5
0,5

0,17

14

Впервые введено понятие "предел дозы" для
категории Б и всего населения

1976(НРБ-76)
Категория А
Категория Б

1987 (НРБ-76/87)
Категория А
Категория Б

1996 (НРБ-96)
Категория А
Категория Б

5
0,5

5
0,5

5
0,5

15

16

17
Указанные допустимые пределы доз
действуют до 01.01.2000 г.

В период осуществления ядерных испытаний в атмосфере, когда могли формироваться локальные следы
радиоактивного загрязнения, особенно при наземных взрывах, основным критерием опасности воздействия
ионизирующих излучений являлись дозы внешнего гамма-излучения, которые рассчитывались с использовани-
ем данных об уровнях радиации на местности, полученных при проведении радиационных разведок. После
1951 г. стали определять и дозы внутреннего облучения населения, однако их вклад в суммарный эффект был
незначителен, и поэтому считался второстепенным, (для жителей населенных пунктов, находящихся вблизи
полигона на следах наземных взрывов). По своей величине этот вклад был как бы сопоставим с ошибкой опре-
деления дозы внешнего облучения (до 50%) /18/.

Величины допустимых доз облучения населения с течением времени постоянно снижались вплоть до
окончания ядерных испытаний в атмосфере и фактически с начала 60-х годов и до настоящего времени оста-
лись неизменными.
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Вместе с уменьшением величин допустимых доз облучения становились более жесткими и требования к
допустимым уровням радиоактивного загрязнения воздуха, воды, продуктов питания, содержания радионукли-
дов в организме человека и степени загрязнения различных поверхностей. Особенно были ужесточены норма-
тивы для альфа-активных радионуклидов.

Следует отметить, что величины допустимых доз облучения населения, особенно в начальный период
ядерных испытаний (1949-1953 гг.), были несколько завышены, что приводило в некоторых случаях к появле-
нию признаков временных соматических поражений, например, к изменению картины крови участников испы-
таний, радиационным ожогам кожи и др. В период испытаний считалось, что соблюдение правил,
регулирующих величины, допустимых доз облучения, может полностью обеспечить безопасность населения.
Поэтому жителей районов, прилегающих к полигону, не предупреждали заблаговременно о времени проведе-
ния испытаний (за исключением испытания, проведенного 12.08.1953 г., когда осуществлялось временное отсе-
ление жителей из района возможного радиоактивного загрязнения). Это можно считать большой ошибкой
руководства испытаниями. Такие ошибки стали одной из главных причин появления недоверия у местного
населения к деятельности полигона, а также способствовали возникновению антиядерного движения. Как из-
вестно, правильное понимание любых происходящих в различные периоды событий невозможно без знания
исторической обстановки, которая имела место в конкретные отрезки времени. Объективная необходимость
проведения ядерных испытаний была продиктована именно исторической обстановкой 40-50х годов. Нужно
учитывать внешнее и внутреннее положение бывшего СССР, закрытость общества, излишние требования ре-
жима секретности и многие другие обстоятельства, свойственные тому времени, когда фактически шла "холод-
ная война". Поэтому и допускаемые в период ядерных испытаний, ошибки были порождением времени.

2. ОСОБЕННОСТИ ТРЕБОВАНИЙ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В РАЗНЫЕ ГОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Весь период проведения ядерных испытаний в атмосфере по масштабам осуществления защитных меро-
приятий можно разделить на три периода:

1. В течение первого периода (1949-1951 гг,) меры обеспечения радиационной безопасности населения
практически не осуществлялись, если не считать выбора на основе прогноза наиболее безлюдного сектора воз-
можного формирования радиоактивного следа после наземного ядерного взрыва, произведенного 24.09.1951 г.

Осуществление 29.08.1949 г. первого экспериментального взрыва считалось в то время настолько важ-
ным военно-политическим событием для руководства всех республик, входивших в состав бывшего СССР, что
можно было пренебречь очень многим, в том числе и неблагоприятными метеоусловиями и последующим
радиоактивным загрязнением относительно густо населенной части территории страны с развитым сельскохо-
зяйственным производством. Но при этом необходимо сказать о том, что при подготовке и проведении первого
ядерного испытания специалисты не имели никаких сведений о возможном радиоактивном загрязнении мест-
ности, т.е. о радиоактивном следе. Об этом стало известно только после взрыва при осуществлении воздушной
и наземной радиационных разведок.

2. В течение второго периода (1953-1957 гг.) было проведено 78 ядерных испытаний, в том числе 10 на-
земных. Наиболее значительными событиями этого периода были первый термоядерный взрыв 12.08.1953 г.
(мощность 400 кт, на вышке высотой 30 м) и воздушное испытание ядерного заряда мегатонного класса (1600
кт), проведенное 22.11.1955 г.

Основным способом снижения доз облучения населения при осуществлении 12,08.1953 г. самого мощно-
го наземного взрыва в СССР явилась временная эвакуация жителей населенных пунктов, расположенных в
секторе с азимутами от 117 до 202 градусов, в котором по прогнозу должен был сформироваться радиоактив-
ный след. На рис. 1 представлена схема эвакуации населения. В отселении жителей (около 12 тыс. человек) и
отгоне скота (более 390 тыс. голов) принимали участие представители правительства Казахской ССР, руково-
дства Семипалатинского облисполкома и местных партийных органов, а также 163 офицера, 205 сержантов, и
солдат. Для эвакуации было использовано 620 большегрузных автомашин.

Через 10 дней после взрыва (21 и 22 августа), когда мощности дозы гамма-излучения на территории по-
селка Караул (Абай) составляла 30 мР/с, все эвакуированные жители поселка были возвращены в свои дома.
Жителям поселка Саржал было разрешено вернуться в дома только через 16 дней после взрыва (27 августа),
когда мощность дозы не местности составляла 15-37 мР/ч./З/. Величины доз облучения жителей считались до-
пустимыми в соответствии с нормативами того времени (доза внешнего облучения не более 42 Р (сГр)).

Максимальное радиоактивное загрязнение местности в этот второй период наблюдалось после наземного
взрыва, произведенного 24.08.1956г. Появление загрязненных участков в дальней зоне полигона было связано с
выпадением осадков в виде дождя. После этого взрыва начали поступать сведения о значительном радиоактив-
ном загрязнении местности, посевов пастбищ и т.д. Это стало одной из причин посещения Семипалатинского
региона министром здравоохранения СССР Ковригиной М.Д., которая заставила руководство испытаниями
обратить особое внимание на необходимость повышения требований к безопасности проведения ядерных ис-
пытании, а руководство Минздрава Казахской ССР на улучшение работы учреждений здравоохранения в рай-
онах, расположенных в зоне деятельности полигона.
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НМеждународная конференция по проблемам нераспространения ядерного оружия

3. ЯДЕРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ И ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ

В настоящее время существует такая точка зрения, согласно которой Казахстан был и остается сырьевой
провинцией с большим количеством экологически грязных продуктов, товаров и технологий /19/. При этом
отмечается, что современный рыночный механизм недостаточно полно обеспечивает экологическую безопас-
ность и устойчивое развитие общества переходного периода. В республике нарастает глобальное бремя болез-
ней, связанное с преждевременной смертностью и нетрудоспособностью. Это бремя все тяжелее давит на
республику, в которой проявляется депопуляция населения. По мнению ряда исследователей /20 и др./ здоровье
человека является обобщенным показателем, характеризующим как социально-экономическое и экологическое
состояния, так и эффективность политики управления государством. Здоровье людей на 70-80% зависит от
экологического состояния окружающей среды, а также от возможности населения пользоваться услугами здра-
воохранения. По оценкам специалистов ВОЗ "понятие состояния здоровья отдельной личности приобретает
смысл только тогда, когда оно увязано с окружением человека, т.е. с его социальной и культурной средой" /21/.
Это очень важно иметь в виду при рассмотрении вопросов, связанных с определением степени влияния ядер-
ных испытаний на здоровье населения.

Нельзя отрицать, что определенный негативный вклад в ухудшение экологического состояния Семипа-
латинского региона и здоровья его населения внесли атмосферные и подземные ядерные испытания, прово-
дившиеся на Семипалатинском полигоне в 1949-1989 гг., о чем свидетельствует резолюция "Международное
сотрудничество и координация в целях человеческой и экологической реабилитации и экономического разви-
тия Семипалатинского региона Казахстана", принятая на 52 сессии Генеральной Ассамблеи ООН в декабре
1997 г.

Необходимо признать, что в первые годы проведения ядерных испытаний вопросам экологии уделялось
недостаточное внимание. В это время, как видно из данных таблицы, в бывшем СССР действовали относитель-
но завышенные санитарные и гигиенические нормативы.

В период проведения ядерных испытаний в атмосфере и на самом полигоне, и в научных учреждениях
различных ведомств выполнялось много различных исследований, связанных с оценкой медико-биологических
и экологических последствий. Было получено много важных сведений, которыми ранее наука не располагала.
Результаты проводимых исследований были использованы для разработки дополнительных мер по снижению
облучения населения и улучшению экологической обстановки на территории полигона и за его пределами. Так,
в серии атмосферных ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне в I96I-I962 гг., когда было осуществ-
лено 72 взрыва из всех 116 наземных и воздушных взрывов, величина годовой допустимой дозы внешнего об-
лучения населения была принята равной 2/сГр /18/. Кроме того, для повышения радиационной безопасности
населения, снижения уровней радиоактивного загрязнения объектов окружающей среды и улучшения экологи-
ческой обстановки в целом были введены жесткие ограничения на регламенты и условия проведения испыта-
ний, которые в основном сводились к следующему:

1. Уровни радиации на границе запретной зоны полигона (60-100 км от Опытного поля) в пересчете на 2
часа после взрыва не должны были превышать 100 мГр/ч, т.е. доза на местности до полного распада РВ не мог-
ла быть больше 1 сГр. Обязательным условием было исключение наложения радиоактивных следов.

2. Высота воздушных взрывов {И) должна была быть не менее \5-\fq , где q - тротиловый эквивалент в

тоннах и h - высота взрыва в метрах. Соблюдение этого условия исключало "соединение" пыли, поднятой в
воздух с земли, с собственно облаком взрыва и позволяло проводить воздушные ядерные испытания при любых
направлениях ветра, Однако если направление среднего ветра (в слое от поверхности земли и до высоты подня-
тия верхней кромки облака взрыва) было в сторону крупных населенных пунктов, таких как Семипалатинск
или Курчатов, то Государственной комиссией принималось специальное решение в виде исключения и с осо-
бой оговоркой.

3. Мощность наземных ядерных взрывов ограничивалась тротиловым эквивалентом 0,5 кт. И только
один взрыв в течение года разрешалось осуществлять мощностью 2 кт, но при благоприятных метеорологиче-
ских условиях и при направлении ветра в сторону малонаселенных районов. Такой взрыв можно было произво-
дить только после уборки урожая.

4. Запрещалось проводить ядерные испытания при штилевой погоде, т.е. тогда, когда скорость среднего
ветра в слое высотой до 5 км была менее 10 км/ч, а также при наличии атмосферных осадков в радиусе до 100
км от Опытного поля.

В начале 60-х годов считалось, что указанные ограничения в состоянии были полностью обеспечить ра-
диационную безопасность населения, а также соблюсти все радиоэкологические требования. Поэтому Прави-
тельством СССР были приняты с современной точки зрения не совсем правильные решения, а именно, не
предупреждать жителей прилегающих к полигону районов о времени проведения испытаний.

К сожалению, в силу различных причин не всегда выполнялись полностью перечисленные выше ограни-
чения на условия проведения испытаний, а также объем мероприятий, обеспечивающих безопасность населе-
ния и выполнение радио экологических требований. Последнее сводилось к тому, чтобы соблюдались
предельно допустимые уровни загрязнения радиоактивными веществами продуктов питания местного произ-
водства, воды и различных объектов окружающей среды /13/.
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Следует отметить, что серьезным нарушением указанных выше ограничений стали ядерные испытания,
проводившиеся 07.08.1962 г. и 25.09.1962 г., когда вместо запланированных воздушных взрывов произошли
наземные. При пуске ракет оперативно-тактического назначения с ядерными зарядами не сработали в нужном
режиме взрыватели и получились "клевки". К тому же была неустойчивая штилевая погода. Все это стало при-
чиной относительно слабого радиоактивного загрязнения части территории бывшей Семипалатинской области
и Алтайского края. На рис.2 представлены эти следы.

Изложенный выше материал в определенной степени дает представление о тех изменениях во взглядах
на санитарно-гигиенические нормативы, методы обеспечения радиационной безопасности населения (вернее
снижение опасности до установленного нормативными документами уровня) районов, прилегающих к полиго-
ну, а также на соблюдение экологических требований.
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II Международная конференция по проблемам нераспространения ядерного оружия

4. СОВРЕМЕННОЕ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПОЛИГОНА И
ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕМУ РАЙОНОВ

После закрытия полигона и образования КЯЦ РК в составе четырех институтов республики было начато
тщательное обследование полигона и изучение радиоэкологического состояния его территории. В этой работе
принимали и принимают участие большое количество специалистов из различных ведомств разных стран во
главе с МАГАТЭ /22/.

В результате проведенных исследований установлено, что в настоящее время в населенных пунктах,
расположенных вблизи полигона, и на большей части территории полигона мощность дозы гамма-излучения в
основном равна 0,10-0,15.мкГр/ч., тогда как в районе искусственного озера Балапан и на Опытном поле она
доходит до 40 мкГр/ч.

На сегодняшний день по оценкам специалистов от 30 до 40 тыс. человек проживают в городах и селах,
которые расположены на бывших следах радиоактивного загрязнения /22,23/. В настоящее время радиоэколо-
гическое состояние территорий за пределами полигона почти полностью определяется уровнями глобальных
выпадений, а вклад в мощность дозы гамма-излучения долгоживущих радионуклидов, ранее входивших в со-
став локальных радиоактивных выпадений, не превышает 0,01-0,02 мкГр/ч. Эти данные основываются на
большом количестве выполненных российскими, казахстанскими и зарубежными специалистами измерений
содержания цезия-137 в пробах почвы /22, 23/.

Следует признать правильными рекомендации ряда специалистов об ограничении посещения населением
в течение определенного периода времени части территории Опытного поля полигона и озера Балапан. Осталь-
ная часть территории полигона никакой опасности для здоровья людей не представляют.

Поскольку радиоактивное загрязнение территории Опытного поля и других площадок полигона относи-
тельно локализовано, то целесообразно продолжить изучение особенностей загрязнения объектов внешней
среды различными радионуклидами и, в первую очередь альфа-активными радионуклидами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведение ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне потребовало осуществления сложных и
разнообразных мероприятий по обеспечению безопасности населения районов, прилегающих к полигону.
Вполне очевидно, что существовала необходимость разработки научно обоснованных требований медико-
биологического характера к обеспечению радиационной безопасности людей, что реализовывалось при разра-
ботке допустимых доз облучения населения и допустимых уровней радиоактивного загрязнения различных
объектов окружающей среды. Особенно большие трудности возникали при осуществлении мер безопасности
при наземных ядерных испытаниях.

Очевидные факты свидетельствуют о том, что величины допустимых доз внешнего облучения населения
были превышены только при проведении первого ядерного испытания 29.08.1949 г. После остальных ядерных
испытаний, проведенных на Семипалатинском полигоне, фактические дозы облучения жителей прилегающих к
полигону районов не превышали тех величин, которые были установлены санитарно-гигиеническими нормати-
вами в период испытаний.

Вместе с тем следует отметить, что испытания ядерного оружия оказали определенное негативное влия-
ние на здоровье местного населения, о чем свидетельствуют архивные материалы с результатами проводив-
шихся в 1956-1960 гг. специалистами Минздрава СССР комплексных медицинских обследований жителей
населенных пунктов ряда областей Казахской ССР.
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площадок Европы, 11-15.10.1993, Антверпен, Бельгия, Сборник тезисов, с. 25.

25. МАГАТЭ. Радиологические измерения проб из Казахстана" Отчет лабораторий Агентства. Зейберсдорф,
1995.

* * *
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КОГДА ПАРТНЕРСТВО ОБЪЕДИНЯЕТ БОЛЬШОЙ КРУГ ЛЮДЕЙ:
ЗНАЧИМОСТЬ ПАРТНЕРСТВА

Уайнберг А.Д.
Бэйлорский медицинский колледж, г. Хьюстон, США

WHEN FRIENDSHIP CONNECTS A LARGE CIRCLE OF PEOPLE:
THE VALUE OF PARTNERSHIPS

A.D. Weinberg
Center for Cancer Control Research, Baylor College of Medicine, Houston, USA

Как часть совместных усилий Казахстана и США в области ликвидации последствий программы испы-
таний ядерного оружия, было создано медицинское партнерство. Данный доклад представит информацию как
это партнерство, возникшее на основе проекта Сапфир, успешно достигло своих первоначальных целей и как
оно послужило базой для создания дополнительных программ.

Каждая из этих программ переросла в большое по масштабу и долгосрочное партнерство. Эти програм-
мы имеют большое значение для развития Национального Ядерного Центра и усилий Министерства Здраво-
охранения и Областных Администраций в области эффективного контроля за состоянием здоровья населения,
подверженного (как прямым, так и косвенным образом) воздействиям радиации, связанным с программой ис-
пытаний ядерного оружия.

Значимость такого партнерства относиться и к государственной и к общественной деятельности с точки
зрения взаимно усиливающихся отношений. В конечном счете, такие усилия принесут пользу в области эконо-
мики, науки, общественной деятельности и здравоохранении, что улучшит здоровье и процветание Казахстана
и его граждан по мере продвижения в XXI век.

* * *
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ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЛИ ДОПИЛО И СЭК
ОСНОВУ ДЛЯ «ЭФФЕКТИВНОЙ» ПРОВЕРКИ?

Верджино Э.С.
Ливерморская национальная лаборатория им. Лоуренса, США

DO THE TTBT AND JVE PROVIDE A FRAMEWORK
FOR "EFFECTIVE" VERIFICATION?

E.S. Vergino
Lawrence Livermore National Laboratory, USA

Договор об ограничении подземных испытаний ядерного оружия (ДОПИЯО) был подписан в 1974 году
Ричардом Никсоном и Леонидом Брежневым, с согласия как США, так и СССР придерживаться предела мощ-
ности ядерных испытаний 150 кт, зафиксированным 31 марта 1976 года. Однако, договор остался не ратифици-
рованным более 12 лет и в течение этого времени, в разгар холодной войны, США и СССР продолжали
обвинять друг друга в его нарушении. Более того, договор оставался не ратифицированным, несмотря на про-
должающееся давление международного сообщества ратифицировать ДОПИЯО и начать переговоры о ВЗЯИ
(всеобъемлющее запрещение ядерных испытаний). Действительно, ДОПИЯО остается единственным догово-
ром, относительно которого США решили, что эффективных методов проверки не существует, и что было бы
необходимо вернуться назад и обсудить дополнительные протоколы, перед тем как договор будет ратифициро-
ван.

В конце 1987 года, во время переговоров о ядерных испытаниях в Женеве, был обсужден совместный
эксперимент по контролю (СЭК) и затем он был официально обнародован на встрече Шульца и Шеварднадзе в
декабре 1987 года. Всего лишь несколько недель спустя с беспрецедентной скоростью был не только заплани-
рован, но и проведен обмен визитами. В январе 1988 года команда научных и политических экспертов из США
посетила Российский испытательный полигон в Семипалатинске, Казахстан, после чего, через непродолжи-
тельное время команда Советских ученых и политиков посетила Американский испытательный полигон в Не-
ваде. Технические эксперты продолжали встречаться в Женеве для обсуждения планов по СЭК. Был
произведен обмен информацией о пяти Советских и пяти Американских ядерных испытаний. Эта информация
содержала беспрецедентные геологические, геофизические, сейсмические данные и данные по выходу радиа-
ции. Эта деятельность достигла своего апогея при проведении взрывов «Кирсардж» - 17 августа 1988 года и
«Шаган» — 14 сентября 1998 года.

СЭК предоставил уникальную возможность для технических экспертов из США и СССР поработать
вместе, чтобы продемонстрировать, что эффективная проверка ДОПИЯО может быть осуществлена. Более
того, это обеспечило беспрецедентную «прозрачность» и доверительность отношений между двумя сверхдер-
жавами и показало США, что договор может быть должным образом проверен, и в сентябре 1990 года конгресс
США ратифицировал ДОПИЯО.

Дух сотрудничества, открытости и обмена информацией не остановился на СЭК. Советские ученые от-
слеживали еще два испытания на полигоне в Неваде, и США готовилась к отслеживанию испытаний на совет-
ских испытательных площадках. Более того, продолжались технические дискуссии и немногим более года
спустя советские представители предоставили дополнительно информацию о 96 ядерных взрывах. Хотя США и
СССР объявили мораторий на ядерные испытания, технические эксперты из обеих стран продолжали встре-
чаться для обсуждения адекватных методов проверки ДВЗЯИ. В конечном итоге, немногими годами позже
после распада Советского Союза, те же самые ученые, которые так тесно работали вместе для обеспечения
успешной работы по СЭК, продолжили свое сотрудничество в новых программах, таких как программа «от
лаборатории к лаборатории», программы международного научно-технического центра, и программы по защи-
те, контролю и учету материалов.

ДОПИЯО являлся первым договором, в котором США были вынуждены заниматься серией комплекс-
ных протоколов, включающих дополнительные меры проверки. Это требовало тесного сотрудничества между
научными и политическими организациями, сотрудничества, необходимого для построения баланса между
техническими возможностями и требованиями, и политическими движущими силами и потребностями. В этом
докладе я буду обсуждать данный баланс, как он изменился со временем, причины изменения и уроки, извле-
ченные из этого, а также что из изученного может быть применимо для разработки других, будущих соглаше-
ний по контролю над вооружениями.

* * *
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СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СЕЙСМИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Ким В.Я.(1), Беляшова Н.Н.(2), Ричарде П.Дж.(1'3)

(1)Атмосферная обсерватория Ламонт-Догерти
Колумбийского университета, г. Нью-Йорк, США

® Институт геофизических исследований НЯЦ РК, г. Курчатов

^Отделение наук об атмосфере и окружающей среде
Колумбийского университета, г. Нью-Йорк, США

A JOINT PROGRAM FOR SEISMOGRAPHIC STATION OPERATIONS
IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

W.Y. Kim(1), N.N. Belyashova(2), P.G. Richards(U)

(!} Lamont-Doherty Earth Observatory, Columbia University, New York, USA
(2J Institute of Geophysical Research ofNNC RK, Kurchatov

(3> Department of Earth and Environmental Sciences, Columbia University,
New York, USA

Казахстан предоставил прекрасные площадки для выполнения работ по контролю ядерных взрывов, по-
скольку: (а) вся страна расположена в низине Евроазиатского континента, вдали от океанов, то очень легко
обнаружить сейсмически спокойные точки; а (Ь) геологические структуры, в частности Северного Казахстана,
позволяют сейсмическим волнам очень эффективно распространяться, с минимальным ослаблением и мини-
мальным рассеянием. В результате этого, сейсмические станции в Казахстане появились в самом начале 60-х
годов с целью получения высококачественных данных о ядерных взрывах, проводимых по всему миру прибли-
зительно раз в неделю в течение 30 лет с 1961 по 1990 гг. Первоначально сейсмические данные использовались
для контролирования ядерных взрывов, проводимых США, Францией, Соединенным Королевством и Китаем, с
помощью сигналов, которые проходили по Земле за тысячи километров от ядерных полигонов, на которых
проводили испытания эти государства, до площадок с сейсмометрическими установками в Казахстане. Сигналы
также регистрировались в Казахстане еще в Советскую эпоху с меньших расстояний от мест ядерных и хими-
ческих взрывов, проводимых на Семипалатинском испытательном полигоне и некоторых других площадках
Казахстана. Все данные, зарегистрированные в Казахстане от небольших и значительных взрывов представля-
ют собой ценный ресурс для описания типов сигналов той высококачественной системы контроля, которая
разработана для достижения целей в области ядерного нераспространения, предполагается использовать для
обнаружения и идентификации.

В последние годы Национальный ядерный центр Республики Казахстан (НЯЦ) совместно с Атмосферной
обсерваторией Ламонт-Догерти Университета Колумбии (АОУК) разработали восемь широкополосных сейс-
мических станций на площадках, используемых в прошлом для контроля взрывов. Данные о ядерных взрывах,
зарегистрированные на этих площадках (некоторые из этих станций определены в качестве станций Междуна-
родной системы контроля, связанной с выполнением Всеобъемлющего договора о запрещении ядерных испы-
таний) полезны, в частности, при выполнении научно-исследовательской работы по улучшению понимания
методов распознавания землетрясений, химических и ядерных взрывов.

В данном докладе представлены примеры сейсмических сигналов, зарегистрированных на станциях, где
проводят совместные работы НЯЦ и АОУК, и демонстрируется то, как они могут быть использованы при объ-
яснении природных (землетрясение) и антропогенных (взрыв) источников от которых получены сигналы. Сре-
ди этих примеров есть ядерные взрывы, проводимые в Китае, Индии и Пакистане в последние годы и месяцы.

* * *
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ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВОВ ПРИ
РАДИОЗОНДИРОВАНИИ ИОНОСФЕРЫ НАД МЕСТОМ ВЗРЫВА

Шаффер Д.Л.
Ливерморская национальная лаборатория им. Лоуренса, США

Краснов В.М.
Институт ионосферы МН-АН РК, г. Алматы

REMOTE MONITORING OF NUCLEAR EXPLOSIONS
DURING RADIO SOUNDING OF IONOSPHERE

OVER EXPLOSION PLACE

D.L. Shaeffer
Lawrence Livermore National Laboratory, USA

V.M. Krasnov
Institute of Ionosphere MS-AS RK, Almaty

Проблема нераспространения ядерного оружия ставит на одно из первых мест разработку методов дис-
танционного обнаружения и контроля подземных ядерных взрывов (ПЯВ). На сегодняшний день основным
методом контроля ПЯВ является сейсмический метод. Однако, понижение порога мощности взрывов, развитие
способов уменьшения сейсмической эффективности взрывов и др. требуют дальнейшего развития как самого
сейсмического метода так и разработки новых независимых методов контроля ПЯВ. В этом плане дистанцион-
ный контроль с помощью радиофизических методов регистрации слабых ударных волн непосредственно над
эпицентром взрыва представляется перспективным.

Метод основан на следующих физических процессах. При ПЯВ возникает ударная волна, которая дохо-
дит до дневной поверхности и формирует откольную зону. В свою очередь движение откольной зоны генери-
рует акустические волны, которые распространяясь вверх доходят до высот ионосферы. Эти волны,
взаимодействуя с ионосферной плазмой вызывают в ней ионосферные возмущения. В свою очередь эти возму-
щения могут быть обнаружены с помощью дистанционного радиозондирования ионосферы над местом взрыва.
В частности, возмущение проявляется в доплеровском сдвиге частоты радиосигнала. Учитывая малые величи-
ны возмущений, в Институте ионосферы МН-АН РК был разработан специальный способ измерения доплеров-
ских частот по точности на порядок превышающий известные. Способ измерения и метод контроля ПЯВ
проверены во время 19 взрывов на Семипалатинском испытательном полигоне в период 1978-1989 гг. Для при-
мера в докладе представлены результаты измерений во время проведения Советско-Американского экспери-
мента 14 сентября 1988 г.. Зондирование ионосферы проводилось на радиотрассах Курчатов-Саржал (частота
радиоволны f=4.9 МГц), Кайнар - Семипалатинск (f=7.8 МГц), Новосибирск - Алма-Ата (f=15.36 МГц). На
всех радиотрассах четко зарегистрирован отклик ионосферы на взрыв; по длительности возмущения можно
судить о мощности взрыва.

Для определения всех возможностей способа контроля ПЯВ необходима, на имеющемся эксперимен-
тальном материале, дальнейшая отработка модели физических процессов. Вместе с тем, ясны некоторые пре-
имущества данного способа. Регистрация возмущения проводится непосредственно в эпицентральной области
независимо от длины радиотрассы. При этом, если сейсмограф регистрирует колебания "точки" поверхности
земли, то ионосферный метод является интегральным: возмущение на высотах ионосферы создается всей эпи-
центральной областью, в результате пространственные неоднородности усредняются и влияние случайных
факторов уменьшается.

* * *
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ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАДИОЗОНДИРОВАНИЯ ИОНОСФЕРЫ
ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ВЗРЫВОВ

Дробжева Я. В.
Институт ионосферы МН-АН РК, г, Алматы

THE OPTIMUM CONDITIONS OF RADIO SOUNDING OF IONOSPHERE
FOR DETECTING AND MONITORING OF EXPLOSIONS

Ya.V. Drobzheva
Institute of Ionosphere MS-AS RK, Almaty

Для определения оптимальных условий радиозондирования ионосферы в целях дистанционного контро-
ля взрывов прежде всего необходимо разработать адекватную эксперименту модель распространения акустиче-
ских волн от поверхности земли до высот ионосферы, их взаимодействия с ионосферной плазмой и определить
изменения доплеровской частоты зондирующей ионосферу радиоволны. Такая модель была разработана в Ин-
ституте ионосферы МН-АН РК. Отработка модели была проведена на результатах эксперимента Mill Race (на-
земный исследовательский взрыв, мощностью 500 тн ТНТ, проведенный в США в 1981г.), обеспеченного
комплексом акустических и доплеровских измерений.

Модельные расчеты акустического поля показали:
1. Акустические импульсы при своем распространении вверх пронизывают всю толщу ионосферы.

Амплитуда импульса меняется с высотой; первый максимум наблюдается на высоте около 110 км, а
второй на высоте около 150 км. С увеличением мощности взрыва положение максимумов не меняет-
ся. Однако величина максимумов зависит от мощности.

2. Длительность фазы сжатия акустического импульса возрастает с высотой и с увеличением мощности
взрыва.

3. Характерным для точечного взрыва является независимость величины амплитуды и длительности
фазы сжатия от начального угла выхода акустического луча. Вместе с тем при углах выхода больше
30 градусов акустические лучи не проникают на высоты больше 100 км.

Таким образом, для акустических импульсов наибольшее отношение сигнал к шуму можно получить в области
высот 110-150 км. Знание длительности фазы сжатия акустического импульса позволяет оценить мощность
взрыва.

Акустические возмущения проявляют себя в доплеровском сдвиге частоты зондирующего радиосигнала
следующим образом:

1. Возмущение доплеровского сдвига частоты имеет характерную форму.
2. Расстояние по времени между характерными точками этой формы и величина возмущения увеличи-

ваются с высотой и мощностью взрыва; для точечных взрывов расстояние по времени не зависит от
горизонтального смещения области отражения радиоволны от эпицентра. Вместе с тем горизонталь-
ное смещение не должно превышать 60 км, поскольку амплитуда существенно уменьшается и вид
доплеровского возмущения изменяется.

3. Величина амплитуды доплеровских возмущений зависит от направления горизонтального смещения
области отражения радиоволны относительно эпицентра. Амплитуда возмущений больше для радио-
трасс, проходящих южнее эпицентра по сравнению с радиотрассами, проходящими севернее эпицен-
тра.

4. Максимальные величины возмущений доплеровской частоты наблюдаются на высотах 120-200 км.

Таким образом, оптимальная область для радиозондирования ионосферы с целью контроля взрывов над
эпицентром имеет горизонтальные размеры порядка 100 км и составляет высоты от 120 до 200 км. Признаком
"точечного" поверхностного или высотного химического взрыва является отсутствие зависимости длительно-
сти возмущения доплеровской частоты от горизонтального расстояния радиотрасс от места взрыва.

* * *
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СОВМЕСТНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО КОНТРОЛЮ КАК ПРОФИЛАКТИКА
ГЛОБАЛЬНОГО НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

Шанер Дж.У.
Лос-Алсшосская национальная лаборатория, США

THE JOINT VERIFICATION EXPERIMENTS
AS A GLOBAL NON-PROLIFERATION EXERCISE

J.W. Shaner
Los Alamos National Laboratory, USA

Эта конференция посвящена 1.0-летию совместных экспериментов между США и Советским Союзом.
Эти два эксперимента - один на Опытном поле Невады в США, а другой на Семипалатинском полигоне были
направлены на проверку контроля договора о ядерных испытаниях, ограничивающего мощность подземных
испытаний до 150 килотонн. Сегодня подобный договор кажется невероятным анахронизмом. Создавая доверие
и техническое уважение между учеными-ядерщиками двух самых сильных стран-противников, эксперимент по
контролю получил желаемый результат. Появилось определенное количество проектов и программ, направлен-
ных на уменьшение опасности, возникавшей во время холодной войны, и предотвращение распространения
оружия массового уничтожения.

Теперь, десять лет спустя, этот полигон Советских испытаний находится в независимой стране - Казах-
стане. Советский Союз распался. Холодная война окончена. В пяти ядерных странах несколько лет не проводи-
лось ядерных испытаний и большинство стран мира подписали Договор о всеобъемлющем запрещении
ядерных испытаний. Каждый год осуществляются сотни визитов по обмену учеными-ядерщиками между Со-
единенными Штатами и республиками, входившими в состав Советского Союза. И были сотни миллионов дол-
ларов, потраченные на уменьшение напряженности между странами, угрозы, под которой мы жили так много
лет и на уменьшение угрозы, вызываемой распространением ядерного оружия. Однако, недавние испытания в
Южной Азии, в странах не дальше 1000 миль от Казахстана, говорят о том, что распространение остается про-
блемой.

С малых начинаний групп Советских и Американских ученых, испытывавших методы измерений на по-
лигонах Невады и Семипалатинска, выросло сотрудничество, имеющее большое значение для мира и стабиль-
ности в мире.

* * *
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СОДЕЙСТВИЕ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ И УЧЕТА
ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ В КАЗАХСТАНЕ.

Хашимото Ю., Йошида М.
Корпорация энергетических реакторов и ядерных разработок (PNC),

г. Токио, Япония

Акутсу М., Такеда X.
PESCO Co., Ltd., Япония

SUPPORT TO THE PHYSICAL PROTECTION AND ACCOUTANCY
FOR NUCLEAR MATERIALS IN KAZAKHSTAN

Yu. Hashimoto, M. Yoshida
Power Reactor and Nuclear Development Corporation (PNC), Tokio, Japan

M. Akutsu, H. Takeda
PESCO Co., Ltd., Japan

1. ВВЕДЕНИЕ

Программы по содействию Республике Казахстан выполнялись с целью создания Государственной Сис-
темы Учета и Контроля Ядерных Материалов (ГСУиКЯМ). Данная область содействия основана на соглашении
по сотрудничеству с целью уничтожения ядерного оружия, которое было заключено между правительством
Японии и Республикой Казахстан в марте 1994 года. Япония, Швеция, Соединенное Королевство и Соединен-
ные Штаты Америки оказывали содействие Казахстану. Так как существует множество объектов, которым
необходимо содействие, такие как реакторы на быстрых нейтронах, объекты по производству топлива и иссле-
довательские объекты, то они скоординированы и распределены между странами, оказывающими содействие.
Япония в основном оказывает содействие объекту, имеющему реактор-размножитель на быстрых нейтронах,
БН-350 и Агентству по Атомной Энергии Казахстана (ААЭ РК).

PESCO Co., Ltd. уполномочена Техническим Секретариатом по сотрудничеству в оказании помощи в об-
ласти уничтожения ядерного оружия в бывшем Советском Союзе и оказала содействие в области непрерывной
системы мониторинга, а также физической защиты, контроля и учета ядерных материалов, получая техническое
содействие от Корпорации по разработкам в области энергетических реакторов и ядерной технологии (PNC).
Общее описание деятельности дано ниже.

2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

1) Содействие в области непрерывной системы мониторинга

Что касается содействия в области непрерывной системы мониторинга, то она используется вследствие
инспекционной деятельности МАГАТЭ. Непрерывная система мониторинга состоит из детектора нейтронов,
детектора гамма-излучения и персональных компьютеров для сбора данных, с функциями мониторинга по пе-
ревозке отработанного топлива БН-350. Используя данный монитор, можно верифицировать какое топливо
извлекается из активной зоны реактора.

Те же самые мониторы в настоящее время установлены на АЭС JOYO и MONJU в Японии для монито-
ринга перевозки топлива и используются в целях инспекции МАГАТЭ. Данная технология применяется на БН-
350 и испытание системы было проведено с использованием действительного топлива для верификации работы
системы. В результате такого применения, данная система непрерывного мониторинга уже работает в целях
инспекции МАГАТЭ. Хотя требование по идентификации топлива было сложным, так как БН-350 использует
топливо, имеющее различное обогащение и загружает различные виды топливных сборок, существует возмож-
ность идентифицировать данные виды топлива. Установка данной системы была завершена в октябре 1995
года.

2) Содействие в области учета и контроля ядерных материалов.

Что касается учета и контроля ядерных материалов в Казахстане, то здесь была улучшена форма отчет-
ности МАГАТЭ по изменению инвентарного количества, так как Швеция выделила компьютерную систему для
составления отчетности по изменению в инвентарном количестве и т. д., и МАГАТЭ также приняло активное
участие в содействии Казахстану в данной области. Тем не менее, инвентарное количество плутония на объек-
те, имеющем реактор на быстрых нейтронах, было просчитано с помощью компьютерной системы, существо-
вавшей в бывшем Советском Союзе, прямым расчетом выгорания. Так как данная компьютерная система была

-46-



ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫПОДДЕРЖАНИЯ РЕЖИМА НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ II КОНТРОЛЯ ЗА ЯДЕРНЫМИ ИСПЫТАНИЯМИ

устаревшей, существовала опасность, что компьютеры могут выйти из строя. Поэтому, мы предоставили сис-
тему PC, состоящую из программного обеспечения, комплектующих и оборудования для локальной сети, также
как и самого кода для учета и контроля ядерных материалов реактора БН-350 и разработали компьютерный код
для процесса учета; И также, мы провели обучение в области работы с программой.

Программное обеспечение по учету и контролю ядерных материалов состоит из двух частей. Одна из них
- это программа, которая рассчитывает выгорание активной зоны, топливной композиции и выгорания самого
топлива. Другая — это препроцессор, который компонует входные данные на основе изменения композиции
активной зоны, которое происходит вследствие замены топлива с целью повторного запуска следующего цикла.

Было получено достаточное соответствие между результатами расчета с использованием данной системы
и предыдущего расчета на БН-350.

Поэтому, применение данной системы в области контроля и учета ядерных материалов было одобрено.

Другим моментом в области содействия ААЭ РК было выделение оборудования в целях проверки
МАГАТЭ. Установка системы и обучение было завершено в сентябре 1996 года.

3) Содействие в области физической защиты

Физическая защита объекта БН-350 в основном состоит из следующих элементов: двойное ограждение
вокруг площадки, сторожевые башни в различных местах и солдаты с оружием. Более того, в местах въезда на
площадку и на БН-350, при входе, солдатами проверяется наличие идентификационной карточки и багаж.

Для улучшения физической защиты, на воротах установлены считывающие устройства, турникеты, де-
текторы металлов, детекторы гамма-излучения и система телемониторинга. Электронные ключи, дистанцион-
но-управляемые двери, мониторинговое оборудование были установлены в здании установки БН-350.
Программа по содействию была скоординирована и распределена между США и Японией. Помимо этого, су-
ществует возможность передачи данных, относящихся к контролю доступа. Установка оборудования физиче-
ской защиты была завершена в октябре 1997 года.

Содействие в области физической защиты было также оказано ААЭ РК и Институту Атомной Энергии
(ИАЭ). Содействие ИАЭ включало установку инфракрасных датчиков вокруг объекта, систему телемониторин-
га, считывающих устройств, турникетов и т.д. Установка системы была завершена в мае 1998 года.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы частично участвовали в оказании содействия в области уничтожения ядерного оружия в бывшем Со-
ветском Союзе с 1994 года и оказываем помощь Республике Казахстан в отношении гарантий, физической за-
щиты, контроля и учета ядерных материалов. Мы полагаем, что взаимопонимание между Республикой
Казахстан и Японией, которые обе являются странами Азии, в течение 4 лет сотрудничества улучшилось. Хотя
заинтересованные лица осознали важность контроля над ядерными материалами, через совместную работу,
содействие в области образования и увеличения числа заинтересованных инженеров, начиная с сегодняшнего
дня и далее, также является очень важным вопросом. Мы уверены, что необходимо установить лучшее взаимо-
отношения между Казахстаном и Японией вдя улучшения ядерной безопасности.

* * *
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
НА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ РЕАКТОРЕ ВВР-К

В РАМКАХ МЕЖПРАВИТЕЛЬСВЕННЫХ ДОГОВОРОВ
О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ

Жотабаев Ж. Р.
Алматинское отделение Института атомной энергии НЯЦ РК

CREATION OF PHYSICAL PROTECTION SYSTEM
AT THE RESEARCH REACTOR WWR-K

IN THE FRAMES OF THE INTER-STATE AGREEMENTS
ON NONPROLIFERATION

Zh.R. Zhotabaev
Institute of Atomic Energy NNC RK - Almaty branch

Три года в рамках Соглашения между Правительствами США и Казахстана идет работа по созданию со-
временной системы физической защиты (ФЗ) на комплексе исследовательского реактора ВВР-К. За истекший
период проделана большая работа по защите здания реактора, и особенно, помещений с ядерными материала-
ми, от стороннего проникновения. Создана центральная станция ФЗ, снабженная мониторами, и тревожный
пульт, введена система персональных электронных карточек. Вся система ФЗ компьютеризирована.

Американская команда, сформированная Министерством энергетики США из сотрудников Сандийской,
Лос-Аламосской, Аргоннской Национальных лабораторий, а также фирмы АДВАНТОР, трудится, рука об руку
с алматинцами, ответственно и с большим энтузиазмом.

Американской стороной проведен также тренинг с алматинским персоналом, ответственным за ФЗ, по
работе с новой системой ФЗ.

В 1998 году внесла свой вклад в укрепление системы ФЗ реактора ВВР-К и японская сторона: вокруг ре-
акторного комплекса установлено периметровое сетчатое ограждение, по углам которого установлены видео-
камеры слежения. Въездные ворота также оснащены системой персональных электронных карточек.
Поставлено компьютерное оборудование для класса по обучению ФЗ.

Благодаря усилиям США и Японии - стран, взявших на себя ответственность за ядерную безопасность
во всем мире, такие ядерные объекты как реактор ВВР-К не остались уязвимыми для саботажа и шантажа, и за
это мы им благодарны.

* * *
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ВЫСОКООБОГАЩЕННЫХ
ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Ганжа В.В., Демко Н.А., Дерявко И.И., Зеленский Д.И., Колбаенков А.Н., Пивоваров О.С.,
Стороженко А.Н., Чернядьев В.В., Яковлев В.В.

Институт атомной энергии НЯЦ РК, г. Курчатов

Горин Н.В., Приходько А.И., Щербина А.Н.
Российский Федеральный ядерный центр - ВНИИТФ, г. Снежинск

Дьяков Е.К., Тищенко М.Ф., Хлыстов А.И.
Государственный НИИ НПО «Луч»

Васильев А.П., Сметанников В.П.
Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники,

г. Москва, Россия

Барсанов В.И.
Свердловский филиал НИКИЭТ, г. Заречный, Россия

PROBLEMS ON SHIPPING HIGH-ENRICHED NUCLEAR MATERIALS

V.V. Ganzha, N.A. Demko, I.I. Deryavko, D.I. Zelenski, A.N. Kolbaenkov, O.S. Pivovarov,
A.N. Storozhenko, V.V. Chemyad'ev, V.V. Yakovlev

Institute of Atomic Energy NNC RK, Kurchatov

N.V. Gorin, A.I. Prikhod'ko, A.N. Sherbina
Russian Federal Nuclear Center - All-Russia Scientific Research Institute

of Technical Physics, Snezhinsk

E.K. Dyakov, M.F. Tishenko, A.I, Khlystov
State Scientific Research Institute RPA "Luch ", Podolsk, Russia

A.P. Vasil'ev, V.P. Smetannikov
Scientific Research & Development Institute of Power Engineering, Moscow, Russia

V.I. Barsanov
Sverdlovsk-branch of Scientific Research & Development Institute

of Power Engineering, Zarechny, Russia

ВВЕДЕНИЕ

На территории Семипалатинского полигона расположены два реакторных комплекса ИАЭ НЯЦ РК, соз-
данных в шестидесятые...семидесятые годы для проведения испытаний по программам разработки ядерных
ракетных двигателей и энергодвигательных установок. В течение более чем 30 лет эксплуатации на комплексах
накопилось значительное количество ядерных материалов, в основном, высокообогащенного топлива экспери-
ментальных, реакторов ядерных ракетных двигателей, изготовленного ГосНИИ НПО "Луч". После присоедине-
ния в 1993 году Республики Казахстан как неядерного государства к Договору о нераспространении ядерного
оружия началась подготовка реакторных комплексов к постановке под гарантии МАГАТЭ. При этом возникли
определенные проблемы, связанные с наличием на комплексах ядерных материалов Российской Федерации.
Для их разрешения, а также с целью обеспечения безопасной эксплуатации реакторных комплексов и проведе-
ния на них научных исследований соответствующими ведомствами Казахстана и России по согласованию с
МАГАТЭ были приняты решения о передаче части российских ядерных материалов казахстанской стороне и
вывозе остальных на предприятия Минатома России. В 1996...1998 годах все российские ядерные материалы
были вывезены из ИАЭ НЯЦ РК. В настоящем докладе представлены основные задачи, связанные с выполне-
нием этой работы.
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

1. Подготовка находящихся в ИАЭ НЯЦ РК российских ЯМ к транспортировке.
2. Обеспечение учета и контроля находящихся в ИАЭ НЯЦ РК российских ЯМ.
3. Оформление разрешительной документации на перемещение ЯМ.
4. Транспортировка ЯМ из ИАЭ НЯЦ РК на предприятия Минатома России.
5. Обеспечение ядерной и радиационной безопасности при работах с ЯМ.
6. Обеспечение физической защиты российских ЯМ.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

Работы были выполнены кооперацией различных организаций Казахстана и России, основными из кото-
рых являлись:

- Институт атомной энергии НЯЦ РК - подготовка ЯМ к транспортировке; оформление разрешитель-
ной, учетной и сопроводительной документации; обеспечение ядерной и радиационной безопасности
при работах с ЯМ; обеспечение учета, контроля и физической защиты ЯМ;

- Государственный НИИ НПО "Луч" - разработка технологии разделки экспериментальных изделий с
ЯМ; прием и хранение необлученных ЯМ; обеспечение ядерной и радиационной безопасности ЯМ
при хранении; обеспечение учета, контроля и физической защиты ЯМ;

- Российский федеральный ядерный центр ВНИИТФ - транспортировка ЯМ; оформление разрешитель-
ной документации на транспортировку; обеспечение ядерной и радиационной безопасности, а также
физической защиты ЯМ при транспортировке;

- Свердловский филиал НИКИЭТ - прием и хранение облученных ЯМ; обеспечение ядерной и радиа-
ционной безопасности ЯМ при хранении; обеспечение учета, контроля и физической защиты ЯМ.

Общее руководство всеми работами осуществлялось Национальным ядерным центром Республики Ка-
захстан с казахстанской стороны и Департаментом разработки и проектирования атомных реакторов и лазер-
ных установок Минатома России с российской стороны.

Взаимодействие участвовавших в выполнении работ организаций с МАГАТЭ осуществлялось под руко-
водством Агентства по атомной энергии Республики Казахстан и Департамента международных связей Мина-
тома России.

ПОДГОТОВКА РОССИЙСКИХ ЯМ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

После передачи Казахстану части ЯМ казахстанские и российские материалы были размещены в отдель-
ных хранилищах. Основное количество подлежащих вывозу российских ЯМ содержалось в тепловыделяющих
сборках экспериментальных реакторов. Всего предстояло разделать 221 облученную тепловыделяющую сборку
и 64 необлученных, извлечь из них и упаковать в транспортные пеналы 138 кг по урану-235 облученных ЯМ и
44 кг по урану-235 необлученных. Ниже перечислены основные работы, выполненные при подготовке россий-
ских ЯМ к транспортировке:

разработка и согласование между предприятиями - соисполнителями плана - графика работ;
разработка и согласование конструкции транспортных пеналов с учетом технических характеристик
применяемых при транспортировке транспортных контейнеров РФЯЦ ВНИИТФ и транспортно-
перегрузочного оборудования ИАЭ НЯЦ РК и СФ НИКИЭТ, применяемого при работах с облучен-
ными ЯМ;
определение и согласование норм загрузки транспортных пеналов ЯМ с учетом требований по обес-
печению ядерной и радиационной безопасности при транспортировке и хранении;

- разработка и согласование технологии разделки экспериментальных изделий и извлечения из них
ЯМ;

- изготовление транспортных пеналов и необходимой технологической оснастки;
- выгрузка активной зоны реактора РА;

разделка экспериментальных изделий, извлечение ЯМ и упаковка их в транспортные пеналы;
разработка и согласование технологического процесса загрузки пеналов с ЯМ в транспортные кон-
тейнеры;
загрузка пеналов с ЯМ в транспортные контейнеры, погрузка контейнеров на спецавтомобили;

- разработка учетной и сопроводительной документации.

Все вышеперечисленные работы были выполнены, в основном, в ИАЭ НЯЦ РК в 1995...1998 годах.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ НАХОДЯЩИХСЯ В ИАЭ НЯЦ РК РОССИЙСКИХ ЯМ

Все работы по подготовке к отправке находящихся в ИАЭ НЯЦ РК российских ЯМ осуществлялись под
контролем представителей ГосНИИ НПО "Луч", в том числе по учету отправляемых ЯМ. После отправки оче-
редной партии ЯМ на предприятия Минатома России в ИАЭ НЯЦ РК специально назначенной комиссией, в
состав которой входили представители ГосНИИ НПО "Луч" и отдела учета и контроля ЯМ ИАЭ НЯЦ РК, про-#
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водилась физическая инвентаризация оставшихся ЯМ. С целью содействия применению гарантий МАГАТЭ к
казахстанским ЯМ при условии временного нахождения на реакторных комплексах не подлежащих контролю
со стороны МАГАТЭ российских ЯМ представителями ААЭ РК, Минатома России и МАГАТЭ была разрабо-
тана специальная процедура, позволяющая одновременно осуществлять гарантии МАГАТЭ к казахстанским
ЯМ и проводить подготовку к вывозу российских ЯМ. Представители Минатома России согласились с приме-
нением печатей МАГАТЭ (в дополнение к российским печатям) к местам хранения российских ЯМ. При необ-
ходимости вскрытия хранилищ с российскими ЯМ представитель ГосНИИ НПО "Луч" снимал печати по
предварительному уведомлению МАГАТЭ.

ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЯМ

Разрешительная документация на перемещение ЯМ оформлялась в соответствии с действующими зако-
нодательствами Казахстана и России. С казахстанской стороны решение этой задачи было поручено ИАЭ НЯЦ
РК, с российской - РФЯЦ ВНИИТФ. В качестве примера приведена процедура получения разрешения на вывоз
ЯМ из Казахстана:

- Министерство науки - Академия наук Республики Казахстан обратилось в Правительство с просьбой
дать указание заинтересованным ведомствам о подготовке лицензии на вывоз ЯМ;

Правительство дало указание Министерству экономики и торговли Республики Казахстан выдать ли-
цензию в установленном порядке;

- ИАЭ НЯЦ РК через Агентство по атомной энергии Республики Казахстан обратился в Министерство
экономики и торговли Республики Казахстан с запросом о выдаче лицензии на вывоз ЯМ;

- Министерство экономики и торговли Республики Казахстан выдало ИАЭ НЯЦ РК лицензию на вывоз
ЯМ;

ИАЭ НЯЦ РК оформил грузовую таможенную декларацию на вывоз ЯМ, которую передал соответст-
вующему учреждению казахстанской таможни при пересечении ЯМ таможенной границы Республи-
ки Казахстан;

- Агентство по атомной энергии Республики Казахстан осуществляло контроль за вывозом ЯМ.

Основаниями для выполнения указанной процедуры являлись соответствующие соглашения между Ми-
нистерством науки - Академией наук Республики Казахстан и Министерством Российской Федерации по атом-
ной энергии, а также договор между ИАЭ НЯЦ РК - отправителем ЯМ и РФЯЦ ВНИИТФ - перевозчиком ЯМ.

ТРАНСПОРТИРОВКА ЯМ ИЗ ИАЭ НЯЦ РК НА ПРЕДПРИЯТИЯ МИНАТОМА РОССИИ

Транспортировка ЯМ осуществлялась автомобильным транспортом РФЯЦ ВНИИТФ, что позволило су-
щественно удешевить перевозку по сравнению с железнодорожным транспортом, брать груз в хранилище ИАЭ
НЯЦ РК и подвозить его непосредственно к хранилищу ЯМ в пункте назначения, исключив опасные перегруз-
ки ЯМ на железнодорожных станциях. В 1996 году в хранилище ГосНИИ НПО "Луч" были вывезены все необ-
лученные ЯМ, в 1997... 1998 годах в хранилище СФ НИКИЭТ тремя партиями были вывезены все облученные
ЯМ.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТАХ С ЯМ

При подготовке ЯМ к отправке из ИАЭ НЯЦ РК и приемке их на хранение в ГосНИИ НПО "Луч" и СФ
НИКИЭТ ядерная и радиационная безопасность обеспечивалась применением соответствующего оборудова-
ния, соблюдением действующих норм и правил работы с ядерноопасными и радиоактивными материалами.

Для обоснования ядерной и радиационной безопасности при транспортировке ЯМ РФЯЦ ВНИИТФ был
проведен выбор и сертификация транспортных контейнеров, рассмотрены и проанализированы различные
штатные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть при транспортировке, проведены расчеты, подтвер-
ждающие безопасность транспортировки. Транспортировка ЯМ проводилась в соответствии с требованиями
Агентства по атомной энергии Республики Казахстан и Федерального надзора России по ядерной и радиацион-
ной безопасности.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКИХ ЯМ

Физическая защита находящихся в ИАЭ НЯЦ РК российских ЯМ при их подготовке к отправке обеспе-
чивалась конструкцией хранилищ ЯМ, периметром защищенной зоны реакторного комплекса, системой кон-
троля доступа и обнаружения в хранилищах ЯМ, соблюдением действующих в ИАЭ НЯЦ РК нормативных
документов, а также подразделением войсковой части внутренних войск МВД Республики Казахстан.

Физическая защита ЯМ при транспортировке обеспечивалась конструкцией транспортных контейнеров,
специальных бронеавтомобилей, в которых перевозились ЯМ, а также подразделением войсковой части внут-
ренних войск МВД Российской Федерации.
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Предварительно РФЛЦ ВНИИТФ совместно с войсковой частью внутренних войск МВД России, осуще-
ствлявшей охрану при перевозке, провели рекогносцировку, оформили документацию и ввели в эксплуатацию
маршруты перевозки Курчатов - Подольск протяженностью 3700 км и Курчатов - Заречный протяженностью
1800 км. Была разработана и утверждена Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан, Мини-
стерством внутренних дел Республики Казахстан и Таможенным комитетом Республики Казахстан специальная
процедура, позволяющая воинскому подразделению России вступать на территорию Казахстана с оружием и
военным снаряжением и выполнять боевую задачу по охране перевозимого груза. При транспортировке ЯМ
было организовано взаимодействие подразделения войсковой части внутренних войск МВД России с компе-
тентными органами Казахстана и России на местах по маршруту следования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполненных мероприятий из ИАЭ НЯЦ РК на предприятия Минатома России вывезены
все продекларированные Российской Федерацией ЯМ в количестве 182 кг урана-235, что способствовало ус-
пешному применению гарантий МАГАТЭ к реакторным комплексам Семипалатинского полигона; организа-
циями-участниками накоплен опыт работ по перемещению высокообогащенных ЯМ, который может быть
использован при конверсии ядерных объектов.

* * *
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ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖАНИЯ РЕЖИМА НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ If КОНТРОЛЯ М ЯДЕРНЫМИ ИСПЫТАНИЯМИ

ПОДГОТОВКА В МИФИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УЧЕТУ, КОНТРОЛЮ
И ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Хромов В.В., Погожин Н.С., Крючков Э.Ф., Глебов В.Б., Гераскин Н.И.
Московский государственный инженерно-физический институт, Россия

MEPHI SPECIALISTS TRAINING ON NUCLEAR MATERIALS CONTROL,
ACCOUNTING AND PHYSICAL PROTECTION

V.V. Khromov, N.S. Pogozhin, E.F. Kryuchkov, V.B. Glebov. N.I. Geraskin
Moscow State Engineer-Physic Institute, Russia

В Московском государственном инженерно-физическом институте при поддержке Министерства энерге-
тики США разработана и реализуется образовательная программа подготовки специалистов по проблемам не-
распространения и системам физической защиты, учета и контроля ядерных материалов (СФЗУК ЯМ) на
уровне магистра наук. Программа подготовки магистров наук основана на концепции интегрированных систем
ФЗУК ЯМ, разработанной в ведущих научных центрах России и национальных лабораториях США.

Программа подготовки магистров наук по проблемам нераспространения и ФЗУК ЯМ предназначена для
обучения студентов, имеющих степень бакалавра наук по физико-техническим дисциплинам. Единая методоло-
гическая база программы сформулирована в виде лекционных курсов, лабораторных практикумов и компью-
терных программ.

Образовательная программа включает следующие элементы подготовки магистрантов:

1. Углубленные научные и технические знания;

2. Системный подход к проектированию и анализу систем ФЗУК ЯМ;

3. Знание научных и технических принципов, средств, приборов, установок и процедур, используемых в
системах ФЗУК ЯМ;

4. Правовые, международные и экономические аспекты управления ядерными материалами;

5. Использование компьютерных информационных технологий для учета и контроля ядерных материалов;

6. Обширная лабораторная практика на базе наиболее современного оборудования и приборов, применяе-
мых в мировой практике контроля ЯМ.

Учебная программа "Проблемы нераспространения и системы защиты, учета и контроля ядерных мате-
риалов" реализуется в рамках магистратуры МИФИ "Физико-технические проблемы атомной энергетики" (на-
правление "Техническая физика"). Эта программа предполагает подготовку специалистов в течение четырех
семестров.

С 1 сентября 1997 г. начат процесс подготовки студентов, имеющих степень бакалавра, в соответствии с
разработанной магистерской программой. За прошедший период совместно со специалистами других научных
организаций проделан значительный объем работ по развитию и реализации учебной программы в жизнь. Пер-
вый набор магистрантов успешно освоил программу двух учебных семестров. В настоящее время студенты в
рамках практики определяются с темами и получают первые научные результаты будущих магистерских дис-
сертаций, которые им предстоит защищать перед государственной экзаменационной комиссией в конце буду-
щего весеннего семестра.

Опыт прошедшего учебного года позволил скорректировать учебный план, сделать дополнения и изме-
нения в лекционные курсы. Идет подготовка учебных пособий по лекционным курсам. С сентября этого года
уже второе поколение будущих магистров приступило к занятиям по этой программе. Фундаментальная физи-
ко-техническая подготовка, присущая МИФИ, в сочетании с уникальными возможностями в приобретении
практических навыков применения приборов и систем контроля ЯМ позволит им стать высококлассными спе-
циалистами в области нераспространения и СФЗУК ЯМ.

* * *
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ПОДСИСТЕМА СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ
ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

НА БАЗЕ АССК "МАТЕРИК"

Белогуб В.П.
Научно-технический центр системного моделирования, г. Москва, Россия

Калыциков И. Б.
Служба специального контроля Министерства обороны

Российской Федерации, г. Москва

Кириллов Ю.К., Куликов В.Н., Шумов А.Н.
ЗАО "ЭНЕРГОАТОМСВЯЗЬ", г. Москва, Россия

SATELLITE DATA TRANSFERING SUBSYSTEM
BASED ON SYSTEM "MATERIK"

V.P. Belogub
R & D Center for System Modeling, Moscow, Russia

I.B. Kalshikov
SSK MD RF, Moscow

Yu.K. Kirillov, V.N. Kulikov, A.N. Shumov
"ENERGOATOMSVIAZ", Moscow, Russia

Одним из важнейших факторов успешного функционирования Международной системы мониторинга
является наличие высоконадежных каналов связи, обеспечивающих передачу данных от пунктов наблюдения в
реальном масштабе времени. До настоящего времени большинство каналов связи обеспечивалось существую-
щими ТЧ-каналами с относительно невысокими скоростями передачи данных - от 4,8 до 9,6 кбит/с, причем
надежность этих каналов из-за многочисленных пунктов ретрансляции была невысокой. В связи с этим Служ-
бой специального контроля МО РФ было принято решение о модернизации системы передачи информации
(СПИ) между пунктами наблюдения и Национальным центром данных (г. Дубна). Модернизация СПИ основы-
вается на замене проводных линий (ТЧ-каналов) спутниковыми линиями связи в рамках автоматизированной
системы спутниковой связи (АССС) "Материк". Кроме того, было признано целесообразным объединение
вновь создающейся спутниковой системы передачи информации от атомных электростанций в Кризисный
центр концерна "РОСЭНЕРГОАТОМ" с АССС "Материк" на уровне совместного использования аппаратуры
Центральной земной станции спутниковой связи (ЦЗССС) в г. Дубна. Такой подход к созданию системы спут-
никовой связи дает существенные преимущества как при решении проблем радиационной безопасности, так и
при глобальном радиационном мониторинге, а также дает возможность при необходимости транспондировать
данные в международные информационные сети.

Рассматривается участок комплексной спутниковой системы передачи информации, объединяющая
пункты наблюдения "Билибино" и "Южно-Сахалинск" с одной стороны и Билибинскую АЭС с другой стороны
по спутниковым каналам связи с Центральной земной станцией. Необходимо отметить, что ЦЗССС "Дубна" в
основном ориентирована на работу с ИСЗ "Стационар-21" ("Горизонт") с точкой стояния на геостационарной
орбите 103 град. в.д. , что не позволяет охватить зоной уверенного приема необходимую для обеспечения ус-
тойчивой связи территорию (в частности, пункт наблюдения "Билибино" и Билибинскую АЭС). В связи с этим
было принято решение об использовании в описываемой подсистеме спутниковой связи принципа "двойного
скачка", т.е. на пункте наблюдения "Билибино" устанавливается земная станция спутниковой связи, ориентиро-
ванная на работу с ИСЗ "Стационар-7" с точкой стояния 140 град. в.д. Аналогичная ЗССС устанавливается на
пункте наблюдения "Южно-Сахалинск", который находится также и в зоне обслуживания ИСЗ "Стационар-21".
Таким образом, возникает возможность трансляции информации через дополнительно устанавливаемую стан-
цию спутниковой связи, ориентированную на работу с ИСЗ "Стационар-21", т.е. становится возможной органи-
зация прямого спутникового канала с Дубной. Следует отметить, что в описываемой подсистеме два объекта
(ПН "Билибино" и Билибинская АЭС) совместно используют одну станцию спутниковой связи, что дает суще-
ственную экономию затрат на оборудование системы.

В соответствии с требованиями заказчика скорость группового дуплексного цифрового потока в направ-
лении связи с пунктами наблюдения составляет 64 кбит/с, а в направлении связи с АЭС - 256 кбит/с, причем
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информационный поток для ПН имеет следующую структуру - 32 кбит/с (данные); 9,6 + 5,3 кбит/с (телефон-
ный трафик), а для АЭС - 64 кбит/с (данные), 4x9,6 кбит/с (телефонный трафик) и 128 кбит/с (видеоконференц-
связь). Обобщенная структурная схема подсистемы спутниковой связи представлена на рисунке.

Кризисный Центр I I
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РРЛ - радиорелейная линия
ЦЗССС - центральная земная станция спутниковой связи

На участке Билибино - Южно-Сахалинск через ретранслятор ИСЗ передается суммарный информацион-
ный поток от ПН и АЭС со скоростью 320 кбит/с (64 + 256). В Южно-Сахалинске к этому потоку добавляется
64 кбит/с информации с пункта наблюдения. Таким образом, на участке Южно-Сахалинск - Дубна скорость
группового информационного потока становится равной 384 кбит/с.

Энергетический расчет линии связи Дубна - Южно-Сахалинск - Билибино показал, что для обслужива-
ния дуплексных каналов связи с групповыми скоростями 384 и 320 кбит/с от ретрансляторов ИСЗ "Стационар-
21" и "Стационар-7" забирается мощность « 0,3 Вт, что составляет и 4 % их мощности насыщения.

Мощности передатчиков земных станций спутниковой связи, в зависимости от условий работы и скоро-
сти передачи информации, лежат в пределах 4 .. 2 Вт на несущую.

К каналу спутниковой связи предъявляются следующие требования по надежности - средняя наработка
на отказ должна быть не менее 3000 часов при коэффициенте готовности К г > 0,9987, что соответствует сред-
нему времени восстановления Т в < 4 час. С учетом показателей надежности ретрансляторов ИСЗ, коэффициент
готовности для которых был принят равным 0,99998, и радиорелейной линии, для которой Кг > 0,9998
(Т о > 20000 час, Т в < 4 час), коэффициент готовности на остальное оборудование канала должен быть не хуже
К г ' > 0,99894, т.е. при Т о > 3000 час, Т в < 3 час. Заданные показатели надежности были обеспечены за счет
резервирования ВЧ-оборудования на всех ЗССС, а также создания ЗИП (группового и одиночного). В результа-
те для канала связи с ПН наработка на отказ составила 4300 час, время восстановления - 2 часа, а для канала
связи с АЭС (при связи с Москвой) наработка на отказ составила 3500 час. при времени восстановления 2 часа.

* * * .

-55-



KZ98K0093

// Международная конференция по проблемам нераспространения ядерного оружия

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕЙСМИЧЕСКОГО ШУМА
ПО КАЗАХСТАНСКОЙ СЕТИ СТАНЦИЙ ЯДЕРНОГО МОНИТОРИНГА

Беляшова Н.Н., Синева З.И., Комаров И.И.
Институт геофизических исследований НЯЦ РК, г. Курчатов

Михайлова Н.Н.
Объединенный Институт Физики Земли Российской Академии наук

DYNAMIC CHARACTERISTICS OF BACKGROUND SEISMIC NOISE
ACCORDING TO RECORDS OF NUCLEAR MONITORING

SEISMIC STATIONS IN KAZAKHSTAN

N.N. Belyashova, Z.I. Sinyova, I.I. Komarov
Institute of Geophysical Research ofNNC RK, Kurchatov

N.N. Mikhailova
Joint Institute of Earth Physics of Russian Academy of Sciences

Эффективность сейсмических станций в обнаружении и идентификации подземных ядерных взрывов в
значительной степени определяется динамическими характеристиками сейсмического шума. Его формирование
происходит под воздействием источников природного и техногенного характера.

Станции казахстанской сети ядерного мониторинга (рис. 1) оснащены широкополосными установками
для регистрации сейсмических колебаний в цифровом виде, что позволяет исследовать спектрально-временные
характеристики шума в беспрецедентном по широте частотном диапазоне, превышающем 3-5 порядков значе-
ний частоты, для трех компонент вектора колебаний.

BO-N

55" N

5O°N

45" N

40° N

.АКТ - AWyubiiisfc
BRVK- Bo'nnoyc
Cl IK- ChluUovo
KliR - Kurcliaiov
МДК -Mukanchi
riXi-Talgar ОИФЗ |>ЛН
VST-Vostochnoye
/.RN-Zererula

45° E SO*E . 65° e 60° E 65° E 85° E 90° e 95° E

Рис. 1. Схема расположения станций ИГИ НЯЦ РК.

Для всех пунктов наблюдений была рассчитана спектральная плотность сейсмического шума по верти-
кальной и обоим горизонтальным компонентам (рис. 2). В структуре спектров отмечены закономерные черты,
характерные для всех без исключения пунктов наблюдений, а также индивидуальные особенности, характерные
только для данного места. Спектральные кривые сопоставлены с мировыми моделями шума, полученными по
данным глобальной сейсмической сети (GSN).
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Рис 2. Сводная кривая спектральной плотности сейсмического шума по трем компонентам для станции
Маканчи.

Исследована вариабельность спектральных кривых в пределах широкого диапазона периодов. Установ-
лено наличие суточных и сезонных изменений шума. Для каждой частоты оценены 80%-ные процентили, ха-
рактеризующие разброс в уровнях спектральной плотности. В общем случае вариации не превышают 10%
уровня.

Четкая зависимость спектрального шума от места наблюдения проявляется только для высокочастотного
шума (> 1 Гц). Максимальный перепад в уровне шума по станциям Казахстана в этом диапазоне составляет 2-
дБ. Наиболее «тихими» являются обсерватория Боровое и окружающие ее пункты наблюдений большебазовой
группы и обсерватория Курчатов. Их уникальные условия в регистрации сейсмических сигналов определили
включение их в систему IRIS и использование в системе ядерного мониторинга. Наиболее «шумными» являют-
ся станции Актюбинск и Талгар. На периодах 5-20 сек. практически не существует различия в уровне шума; на
всех станциях Казахстана разброс уровней находится в пределах точности его оценок.

В самой длиннопериодной области шума станции существенно различаются по уровню, однако эти раз-
личия не связаны с их географическим положением.

Проведенный анализ и его результаты позволяют учесть выявленные особенности сейсмического шума в
различных задачах, решаемых на цифровых сейсмических станциях.

* * *
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЛИБРОВОЧНЫХ ВЗРЫВОВ
ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ СКОРОСТНОГО РАЗРЕЗА ЗЕМНОЙ КОРЫ БЫВШЕГО

СЕМИПАЛАТИНСКОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЯДЕРНОГО ПОЛИГОНА

Шацилов В.И., Беляшов А.В., Малахова М.Н.
Институт геофизических исследований НЯЦРК, г. Курчатов

UTILIZATION OF CALIBRATION EXPLOSIONS FOR VERIFICATION
OF VELOCITY STRUCTURE OF THE EARTH'S CRUST

OF A FORMER NUCLEAR TEST SITE

V.I. Shazilov, V.I. Belyashov, M.N. Malahova
Institute of Geophysical Research o/NNC RK, Kurchatov

Территория бывшего Семипалатинского Испытательного Ядерного Полигона долгое время была недос-
тупна для геолого-геофизических исследований глубинного строения земной коры. Все проводимые ранее гео-
физические работы были направлены на изучение параметров ядерных взрывов. Вместе с тем, этот регион
требует тщательного изучения по крайней мере по двум причинам. Во-первых, территория полигона является
весьма перспективной с точки зрения полезных ископаемых; во-вторых, в последнее время в данном регионе
происходит активизация естественных сейсмических процессов. Первым этапом геолого-геофизического об-
следования является изучение глубинного строения земной коры данной территории. Поскольку подобных
исследований прежде не проводилось, представляется интересным получить хотя бы приблизительные сведе-
ния о скоростях распространения сейсмических волн в данном блоке земной коры. Эти сведения понадобятся
далее для определения глубин залегания границ раздела в коре по методу обменных волн землетрясений. Для
решения этой задачи были использованы калибровочные взрывы, проведенные на СИЯП. Всего было проведе-
но семь взрывов и были получены записи на удалениях от нескольких сотен метров до тысячи километров. По
результатам обработки записей построен сводный годограф и определен приближенный одномерный скорост-
ной разрез исследуемого блока земной коры.

* * *
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МЕТОДИКА РЕГИСТРАЦИИ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЙОНА ИХ ГЕНЕРАЦИИ

Козин И.Д., Марченко М.В.
Институт ионосферы МН—АН РК, г. Алматы

A METHOD OF ACOUSTIC WAVE REGISTRATION
AND DETERMINATION THEIR GENERATION REGION

I.D. Kozin, M.V. Marchenko
Institute of the Ionosphere MS-AS RK, Almaty

Представлен способ регистрации акустических волн при помощи сети синхронного ДВ - радиовещания.

Ввиду продолжения ядерных испытаний, контроль за работой полигонов остается актуальной задачей.
Большинство методов регистрации ядерных взрывов основано на наземном измерение слабой акустической
волны, или сейсмических колебаний. Но все эти методы имеют один общий недостаток - необходимость распо-
ложения датчиков вблизи полигона. Представленный способ обнаружения и определения места проведения
подземных ядерных взрывов основан на регистрации возмущений ионосферы акустическими волнами в облас-
ти отражения НЧ сигналов. В Институте ионосферы создан измерительный комплекс /1/, на котором произво-
дится регистрация амплитудно-частотных характеристик комплексного сигнала сети синхронного
радиовещания.

На высоте около 70 км температурный профиль образует волновод, в котором акустические волны могут
распространяться на большие расстояния 121. Экспериментально установлено, что акустические волны, возни-
кающие при запуске космических ракет распространяются на расстояния 2500-3000 км /3/. Для примера, на
рис. 1 и 2 приведены спектры радиосигналов, принимаемых от радиостанций, расположенных Ташкенте
(162 кГц) и Чилике (180 кГц) в спокойной обстановке (А) и во время прихода акустической волны (В). На ри-
сунках отчетливо видно искажение спектров сигналов во время воздействия акустической волны. Показанные
спектры радиосигналов зарегистрированы во время запуска с космодрома Байконур, 29 января 1998 года. При
известной геометрии радиотрасс сети синхронного радиовещания и относительной временной задержки реак-
ции ионосферы на приход акустических волн легко определить район их генерации.

А м п л и т у д а ,
А

А м п л и т у д а
А Чилик
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А

А А
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Рис.1 Рис.2
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МИССИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ
(ИЮНЬ-ИЮЛЬ 1997 ГОДА)

Березин С.А.
Национальный ядерный центр Республики Казахстан, г. Курчатов

Стейнмаус К.
Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория

Министерства энергетики США

REMOTE SENSING MISSION TO KAZAKSTAN (JUNE-JULY 1997)

S.A. Berezin
National Nuclear Center of the Republic of Kazakstan, Kurchatov

K. Steinmaus
US Department of Energy's Pacific Northwest National Laboratory

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий обзор составлен по материалам, полученным в ходе проведения миссии дистанционного зон-
дирования (миссия AMPS - Airborne Multisensor Pod System), проведенной совместно казахстанскими и амери-
канскими учеными и специалистами летом 1997 года на территории Республики Казахстан. Часть материала
была предоставлена американской стороной Министерству науки - Академии наук Республики Казахстан во
время выполнения миссии, часть была передана через представителя Министерства обороны РК, который со-
провождал всю полученную информацию в США и наблюдал за процессом ее первичной обработки.

Целью данного обзора является общее представление итогов миссии AMPS. Более подробное изучение и
анализ полученных результатов требует значительных затрат времени и труда ученых обеих стран. Предлагае-
мый материал содержит только краткое описание результатов проделанных работ, историю проекта и перспек-
тивы. После завершения обработки и анализа, результаты миссии AMPS будут более подробно изложены в
специальном отчете.

ЦЕЛИ МИССИИ

Основная цель проведения миссии AMPS в Казахстане заключалась в демонстрации возможностей со-
временных технологий США по дистанционной съемке земной поверхности в сотрудничестве Министерства
энергетики США и Министерства науки - Академии наук РК.

Этот проект является одним из результатов сотрудничества между Республикой Казахстан и США. В его
основу заложены такие документы, как Правительственное Соглашение в области развития науки и технологии
от 14.02.94 г. и Соглашение между Министерством Энергетики США и Министерством науки - Академией
наук Республики Казахстан о программах научно-исследовательских и конструкторских разработок и програм-
мах по обмену технологиями от 12.07.96 г.

Первоначально было заявлено свыше 20 экспериментов. Но в соответствии с вышеизложенными крите-
риями из них было отобрано 11 (перечень утвержденных экспериментов приведен в таблице).

Таблица
ПЕРЕЧЕНЬ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

№

1

2

3

4

5

Организация

Министерство Науки -
Академия Наук РК
Институт ботаники

АНРК

ИКИ АН РК

НЯЦРК
ESSI, США

НЯЦРК
Департамент энергетики

США

Место проведения
исследования

г. Алматы

Долина реки Чарын

Полигон «Аксу»

Семипалатинский
испытательный полигон

(СИЯП)

СИЯП, Горный массив Дегелен

Цель исследования

Демонстрационный полет для VIP РК

Оценка состояния растительного покрова

Исследование структуры землепользования в
аридных регионах для подспутникового экспери-
мента
Изучение геологического строения, разведка по-
лезных ископаемых с целью дальнейшего инвести-
рования
Контроль за нераспространением ядерных мате-
риалов, изучение экологической обстановки и
перспектив восстановления окружающей среды
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ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖАНИЯ РЕЖИМА НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ЯДЕРНЫМИ ИСПЫТА НПЯМИ

№

6

7

8

9

10

11

Организация

НЯЦРК
Департамент энергетики

США
НЯЦРК

Департамент энергетики
США

Семипалатинская город-
ская администрация

НЯЦРК
ТОО Семей Комирлери

Горнорудная компания
"АБС Холдинг"

АО "Геотекс"

Место проведения
исследования

СИЯЛ, Реакторный комплекс
"Байкал"

СИЯП, район реки Чаган

г. Семипалатинск

Строительство железнодорожной
ветки ст. Балапан - ст. Талдин-
ская, месторождение Каражыра

- Маныральская площадь,
- месторождение Пустынное,
- опорный профиль между место-
рождениями Муэбель и Шолкызал

Рудный участок Дегелен

Цель исследования

Исследование возможностей реактора и контроль
за нераспространением ядерных материалов

Исследование последствий подземных ядерных
испытаний

Аэрофотосъемка территории города в существую-
щих границах в связи с предстоящей корректиров-
кой генерального плана
Аэрофотосъемка земной поверхности будущей
железной дороги и площади месторождения Кара-
жыра

Демонстрация возможностей технологии на уже
разведанных территориях

Выяснение возможностей технологии для получе-
ния дополнительной информации о геологическом
строении и перспективах поисков полезных иско-
паемых

К сожалению, по ряду объективных причин объем намеченных работ был выполнен не полностью. В
течение с 19.06 по 04.07.97 г. программа миссии была выполнена примерно на 80%, т.е. из И экспериментов
полностью были выполнены 7.

ВЫВОДЫ

1. Миссия AMPS продемонстрировала:
• возможность и целесообразность использования авиационных технологий дистанционного зондиро-

вания (ДЗ) для нужд развития промышленности Казахстана;
• заинтересованность научных институтов, коммерческих организаций и ученых обеих стран в разви-

тии научно-технического сотрудничества в области технологий ДЗ;
• возможные направления сотрудничества, включающие, в том числе, прогнозные оценки запасов по-

лезных ископаемых, проведение исследований по проблемам природопользования, планирование
развития городов и их инфраструктуры, сетей коммуникаций, а также контроль за нераспространени-
ем ядерного оружия.

2. В соответствии с заявками участников проектов миссии AMPS получена новая информация, необходимая
для:

• анализа земного покрова района р. Чарын и полигона Аксу;
• планирования развития г. Семипалатинска;
• оценки предполагаемого маршрута новой железнодорожной ветки между месторождением Каражыра

и станцией Таллинская;
• геологических исследований на территории Семипалатинского полигона;
• контроля за закрытием штолен горного массива Дегелен;
• решения других задач, поставленных заявителями проектов в рамках миссии AMPS в Казахстане.

3. Шесть специалистов от различных казахстанских организаций-участниц миссии прошли обучение в США
методике работы с оборудованием и методам обработки данных AMPS.

4. Научная значимость и практическая ценность результатов, полученных в ходе проведения миссии, в полном
объеме может быть определена после их обработки и анализа. В этой связи большое значение имеет успеш-
ное освоение методов работы с информацией ДЗ казахстанскими специалистами и создание центра обработ-
ки информации дистанционного зондирования.

В целом Республика Казахстан имеет реальную перспективу внедрения технологии дистанционного зон-
дирования.

* * *
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К ПРОБЛЕМЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА ВХОД
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ПРИ РАСПОЗНАВАНИИ ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВОВ

Беляшов Д.Н., Емельянова И.В., Тищенко А.В., Логвинов О.В., Демидова Н.В.
Институт геофизических исследований НЯЦ РК, г. Курчатов

Макаренко Н.Г., Каримова Л.М.
Институт теоретической и прикладной математики МН-АН РК

EXTRACTING OF SEISMOGRAM FEATURES FOR USE IN NEURAL NETWORK
FOR THE NUCLEAR EXPLOSIONS DISCRIMINATION PROBLEM

D.N. Belyashov, I.V. Emelyanova, A.V. Tichshenko, O.V. Logvinov, N.V. Demidova
Institute of Geophysical Research ofNNC RK, Kurchatov

N.G. Makarenko, L.M. Karimova
Institute of the Pure and Applied Mathematics of MS-AS RK, Almaty

Известные методы распознавания природы источника по сейсмическим сигналам используют обычно
метрическую информацию отсчетов. Однако свойства нелинейной и неоднородной среды искажают распреде-
ление энергии в спектре сигнала, маскируя возможные индивидуальные особенности источника: взрыва или
землетрясения. Мы предполагаем, что эти особенности могут сохраняться в корреляциях высокого порядка,
недоступных линейным методам. Однако их можно отследить по масштабным (скейлинговым) свойствам ряда.

Одномерный вариант обнаружения характерного скейлинга - получения оценок показателя Херста и
фрактальной размерности графиков сейсмических записей. Мы обратили внимание на то, что в значительном
числе случаев, когда доля шума в сигнале мала, эти показатели демонстрируют различное поведение для земле-
трясений и взрывов по фрагментам Р-волн. В общем случае, зашумленных сигналов, информацию о скейлинге
можно извлечь из многомерных реконструкций фазовых портретов сигнала, полученных техникой топологиче-
ского вложения ряда в Rn. Асимптотически, скейлинг оценивается в этом случае, посредством подсчета близких
пар многомерных точек в реконструкции - с помощью корреляционного интеграла. Процедура сводится к по-
строению зависимости числа пар от параметра близости и существование самосогласованного поведения точек
выявляется по наклонам прямолинейных участков такого графика, построенного в двойной логарифмической
шкале. Сейсмическая запись представляет собой структурированный сигнал содержащий набор информацион-
но независимых волн, пришедших разными путями от одного источника. Поэтому структура корреляционного
интеграла оказывается чрезвычайно сложной, отражающей мультискейлинг разных компонент. В этой ситуа-
ции, разумно положить в основу распознавания функциональную форму корреляционного интеграла, либо его
производной (слопа).

Мы использовали последний вариант, создав обучающую выборку слопов для нейросети. Полносвязная
нейронная сеть была обучена на 50 примерах, содержащих слопы взрывов и землетрясений. Результат теста
показал 89% распознавания на неизвестных примерах.

Работа выполнена при поддержке грантов МНТЦ К-63 и К-56.

* * *
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ПРОБЛЕМЫ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ И КОНВЕРСИИ АПК

ЯДЕРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ В СССР. ГИДРОЯДЕРНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ.
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ЗАТРАТ ПЛУТОНИЯ.

Михайлов В.Н., Волошин Н.П., Матущенко A.M.
Министерство Российской Федерации по атомной энергии, г. Москва

Андрюшин И.А., Илькаев Р.И., Сельверов А.Б.,
Струков В.Г., Стяжкин Ю.М., Чернышев А.К.

Российский Федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики,
г. Саров (Арзамас-16)

NUCLEAR TESTS OF USSR. HYDRONUCLEAR EXPERIMENTS.
PLUTONIUM CONSUMPTION STOCK-TAKING.

V.N. Mikhailov, N.P. Voloshin, A.M. Matushchenko
Russian Federation Ministry for Atomic Energy, Moscow

LA. Andryushin, R.I. Ilkaev, A.B. Selverov,
V.G. Strukov, Yu.M. Styazhkin, A.K. Chemyshev

Russian Federal Nuclear Center - Experimental Physics Research Institute,
Sarov (A rzamas-16)

В 1996 году в Российской Федерации был издан Каталог «Испытания ядерного оружия и ядерные взры-
вы в мирных целях СССР. 1949-1990 г.г.», подготовленный специалистами Минатома и Минобороны России.

В настоящем докладе содержатся дополнительные сведения о высотах взрыва ядерных устройств (ЯУ)
для основной части ядерных испытаний (ЯИ), проведенных в период 1949-1962 г.г. Этот параметр представляет
собой важное, характеризующее вместе с энерговыделением взрыва, условие безопасности проведения ЯИ, в
том числе их радиационное воздействие. Для полноты информации вместе с высотой подрыва ЯУ приведены и
остальные характеристики всех проведенных в СССР в 1949-1962 г.г. 221 ЯИ, взятые из Каталога 1996 года
(дата проведения ЯИ, место проведения, условия проведения, цель ЯИ, мощность ЯУ).

Новой информацией является новый Каталог гидроядерных экспериментов, которые проводились на Се-
мипалатинском испытательном полигоне СССР (СИП) в период 1958-1989 годов. Гидроядерный эксперимент
представляет собой физический опыт с макетом ядерного взрывного устройства (ЯВУ), в котором отсутствова-
ло значимое ядерное энерговыделение (его величина не превышала уровня энергии взрыва, характерного для
химических взрывчатых веществ). Гидроядерные эксперименты не являлись испытаниями ядерного оружия
или промышленных ядерных зарядов и проводились в целях научных исследований некоторых вопросов физи-
ки работы ЯВУ. Всего в СССР было проведено 89 гидроядерных экспериментов различных типов, включая
опыты в воздухе, на поверхности и в штольнях, в том числе 85 гидроядерных экспериментов на бывшем СИП,
представленных в Каталоге. Отмечается, что в США, в свою очередь, была реализована своя программа гидро-
ядерных экспериментов.

Новой информацией являются также сведения о суммарных затратах плутония в ЯИ и гидроядерных
экспериментах в период 1949-1963 г.г., представленные Минатомом России. Эти данные могут быть полезны
для оценки радиоэкологической обстановки вследствие проведения ядерных взрывов, в которых не нарабаты-
валось дополнительное количество плутония. В частности, при испытании ядерных зарядов в период 1949-1962
г.г. было израсходовано ~ 520 кг плутония: из них в наземных ядерных взрывах израсходовано ~ 102 кг; в гид-
роядерных экспериментах 1958-1963 годов израсходовано ~ J1 кг плутония (на СИП -290 кг; на Северном
испытательном полигоне Новая Земля ~ 206 кг; вне полигонов ~ 35 кг; при этом в наземных ЯИ на СИП
~ 97 кг).

* * *
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОЧАГОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИРОДНОЙ
СРЕДЫ И ТЕРРИТОРИИ СЕМИПАЛАТИНСКОГО РЕГИОНА

И РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ

Артемьев О.И., Ахметов М.А., Птицкая Л.Д.
Институт радиационной безопасности и экологии НЯЦРК, г. Курчатов

STUDY OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION OF SEMIPALATINSK
REGION AND DEVELOPMENT OF REHABILITATION PROGRAM

O.I. Artemev, M.A. Akhmetov, L.D. Ptitskaya
Institute of Radiation Safety and Ecology NNC RK, Kurchatov

Исследованиями, проводимыми в НЯЦ РК, а ранее военными специалистами, установлено, что сложный
комплекс физико-химических процессов, протекающих после ядерного взрыва в огненном шаре и облаке одно-
временно с превращением радиоактивных ядерных продуктов взрыва, существенно сказывается на радионук-
лидном составе отдельных частиц - носителей радиоактивности.

Показано, что радиоактивные частицы определяют степень и характер радиоактивного загрязнения объ-
ектов внешней среды.

В Институте радиационной безопасности и экологии начато изучение физико-химических свойств и рас-
творимость этих частиц в растворах различной кислотности, что позволит подойти к решению вопроса о ми-
грационных характеристиках отдельных радионуклидов в пищевой цепочке:

"почва — вода -растительность — животное — человек".

Проводится постоянный радиоэкологический мониторинг с отбором проб объектов природной среды на
территориях испытательных площадок "Опытное поле", "Дегелен", "Балапан" (с целью уточнения параметров
радиоэкологической обстановки и изучения динамики происходящих процессов).

При гамма-спектральном и радиохимическом анализах проб, отобранных с территории "Опытного поля",
установлены как радионуклиды продуктов деления (Cs-137 и Sr-90), так и непрореагировавшего ядерного го-
рючего (Pu-239/240, Am-241) и активационного происхождения (Со-60, Еи-152,154). Изучение распределения
содержания радионуклидов в пробах, отобранных по различным направлениям от эпицентра "Опытного поля",
показало, что южный и юго-западный след являются наиболее представительными и по количественным харак-
теристикам.

На горном массиве "Дегелен" (в ходе полевых и лабораторных работ 1997 года) было выявлено большее
количество зон со значительным уровнем загрязнения по а-, р- активности, чем зафиксировано в 1996 году,
поэтому особое внимание в 1997 году было уделено гидрологическому режиму штолен "Дегелен" и определе-
нию содержания радионуклидов в воде. Установлено, что значение суммарного дебита воды, вытекающей из
штолен в 1997 году, составило на 20% ниже, чем в 1996 году. Анализ результатов исследования позволяет сде-
лать предположения, что нарушение структуры горных пород при ядерных взрывах, а также продолжающееся
образование новых трещин горного массива привели к изменению направления движения трещинных вод. Эти
воды выносят радионуклиды на дневную поверхность и будут длительное время участвовать в формировании
радиационной обстановки горного массива "Дегелен". При проведении работ по закупорке штолен возможно
накопление воды, создающей условия для выноса радионуклидов. В такой процесс могут включиться и эпицен-
тральные зоны ЯВ, и зоны техногенной и природной трещиноватости.

Исследовался также растительный покров массива "Дегелен", видовой состав и содержание радионукли-
дов в различных видах растительных сообществ. Оказалось, что в сообществе доминирует разнотравье, способ-
ное аккумулировать нуклиды в значительно большей степени, чем степные злаки.

Результаты радиоэкологического обследования скважин и районов ШПУ показали, что радиоактивные
загрязнения имеют мозаичный характер, но значения не превышают нормативных уровней. В то же время вы-
явлены локальные загрязнения радионуклидами европия 152, 154 и ураном-235 в районе ШПУ 401 и 406.

В 1996-97 г.г. было проведено площадное обследование на территории площадью около 4,5 тыс. км2. Об-
следовано 653 точки Южной части полигона, отобраны пробы почвы, воды и растительности. Полученные
результаты полевых измерений и лабораторных анализов отобранных проб окружающей среды позволили вы-
явить общую картину радиационной обстановки на исследуемой территории. Предметом особого внимания
были сельскохозяйственные угодья, где используются пастбища, сенокосные территории, имеются пахотные
участки, а также жилые поселки. Полевые работы заключались в отборе проб грунта и растительности на эле-
ментарных участках, сопровождающемся измерением а-, Р-, у- активности и мощности экспозиционной дозы, а
также в определении географических координат этого участка. Полученные и проанализированные результаты
позволяют сделать следующие выводы по радиоактивному загрязнению:

• МЭД на обследуемой территории не превышает установленной нормы - 0,30 мкЗв/час;

-66-



• Поверхностное загрязнение р- частицами не превышает 55 част/мин-см2, что ниже допустимого уровня
200 част/мин-см2;

• Поверхностное загрязнение а- частицами на большей территории ниже 2 част/минем2. В местах с пре-
вышением этого параметра проведено более детальное исследование с целью определения границ потен-
циально опасной территории;

• Загрязнение Cs-137 не превышает допустимого уровня. Однако, по сравнению с фоном глобальных вы-
падений в отдельных точках наблюдаются более высокие значения;

• Загрязнение Sr-90 также практически повсеместно не превышает нормы. Наблюдаемое превышение на-
ходится в пределах общей погрешности радиохимического метода анализа;

• В большинстве отобранных проб был обнаружен Ри-239, наиболее токсичный радионуклид. Его присут-
ствие зарегистрировано как на радиоактивных "следах", так и вне их, практически на всей территории.
Выводы по плутонию делать преждевременно, так как материалов по нему крайне мало. Необходимо
дальнейшее более детальное обследование, поскольку шаг используемого отбора проб превышает разме-
ры пятен загрязнения плутонием.

• Во всех населенных пунктах и местах временного проживания превышения по а-, Р-, у- излучателям, а
также по радионуклидному составу не обнаружено. Анализы на Ри-239 не проводились. Всего обследо-
вано 48 пунктов.

Для оценки факторов неблагоприятного воздействия на население и определения роли среди них радиа-
ционного облучения в период ядерных испытаний необходимо продолжить санитарно-гигиенические и эколо-
гические исследования. Они должны включать в себя социально-гигиенический анализ, а также
радиоэкологический и эколого-токсикологический мониторинг. Эти исследования имеют решающее значение
при оценке неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Наиболее важной является проблема реабилитации территории Полигона и оздоровления населения,
подвергавшегося радиационному воздействию.

Масштаб мероприятий по ликвидации последствий испытаний ядерного оружия на Семипалатинском
испытательном полигоне во много раз превосходит рамки соответствующей деятельности по ликвидации по-
следствий ядерных аварий, за исключением Чернобыльской.

Разработанная программа работ по восстановлению окружающей среды на бывшем СИП рассчитана на
много лет и будет выполняться поэтапно. Первый этап работ, который в настоящее время осуществляется, со-
стоит из:

• Радиационного картирования полигона с отбором и радионуклидным анализом проб окружающей среды;
• Выявления наиболее загрязненных участков и их локализации;
• Радиологической оценки чистоты почвы, водных источников и других объектов окружающей среды;
• Обеспечения мониторинга в наиболее опасных в радиационном плане местах.

На втором этапе планируется передача части территории СИП в хозяйственное пользование. Террито-
рии с уровнем загрязнения радионуклидами ниже установленных могут быть переданы даже для постоянного
проживания людей и проведения сельскохозяйственных и других работ (в том числе разведка и добыча полез-
ных ископаемых) при обеспечении выполнения требований радиационной безопасности. Естественно, вопросы
восстановления окружающей среды касаются территории с уровнем загрязнения радионуклидами выше норм,
действующих на территории Казахстана.

Характер мероприятий восстановления окружающей среды должен быть различен для разных участков
СИП. В местах, непосредственно прилегающих к эпицентрам ядерных взрывов, может проводиться только
радиационный мониторинг и работы по предотвращению распространения радионуклидов из зон загрязнения.
На оставшихся землях планируется проводить работы по:

• их очистке с захоронением образующихся радиоактивных отходов;
• восстановлению нарушенных почв с применением комплекса агротехнических мероприятий.

Реабилитация окружающей среды бывшего Семипалатинского Испытательного полигона является очень
актуальной задачей, поскольку регион СИП потенциально имеет большие экономические возможности - про-
изводство сельскохозяйственной продукции, добыча полезных ископаемых. Разработка угольного месторожде-
ния осуществляется уже в течение нескольких лет; геологическая разведка других полезных ископаемых только
началась.

Вне СИП радиационная обстановка в настоящий момент является неопасной для проживания людей.
Однако имеющиеся последствия влияния ядерных взрывов (в момент испытаний) требуют уменьшения радиа-
ционного воздействия в настоящий момент от всех источников ионизирующего излучения, а также изучения
воздействия других антропогенных факторов на здоровье людей, оказавшихся под воздействием ядерных ис-
пытаний.

* * *
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БЕЗОПАСНОСТЬ МИРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
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SAFETY OF ATOMIC POWER PEACEFUL USAGE

Zh.S. Takibaev
National Nuclear Center of the Republic ofKazakstan, Almaty

Безопасность мирного применения атомной энергии включает четыре самостоятельных вопроса, скорее
проблем, без решения которых дальнейшее развитие атомной энергетики существенно будет замедляться.

1. Абсолютная безопасность работы атомных реакторов.

2. Долговременное захоронение ядерных отходов, содержащих высокоактивные и долгоживущие радио-
нуклиды. Эти отходы появляются везде и всюду, где работают атомные реакторы, например АЭС, транс-
портные средства, использующие ядерное топливо и другие объекты.

3. Радиоэкологические проблемы, возникающие параллельно с работой ядерных установок и являющиеся
вопросом для решения и ликвидации даже после прекращения деятельности этих установок.

4. Безопасность применения источников радиоактивного излучения в медицине, в области сельского хозяй-
ства и промышленности.

Вопрос ликвидации последствий ядерных взрывов (ядерных бомб) естественно входит в пункт 3, как од-
на из непреложных задач, являющихся в прошлом и в настоящем, особенно в будущем, головной болью дер-
жав, имеющих на вооружении ядерное оружие. Если будет ликвидировано повсеместно ядерное оружие или
испытания, то этот вопрос решается сам по себе положительно. В связи с этим я хочу высказать свое собствен-
ное мнение. Дело в том, что распространение ядерного оружия не удалось остановить, это факт. Поэтому вме-
сто благого пожелания нераспространения ядерного оружия или параллельно с этой концепцией (доктриной)
необходимо выдвинуть с целью спасения Мира три следующих концепции:

I. Всеобщее и абсолютное запрещение испытаний ядерного оружия, и в дальнейшем полного уничтожения
ядерного оружия и запрещение всякой попытки его создания.

II. Безопасность и непрерывный поиск совершенных методов уменьшения ущерба окружающей среде ре-
зультатов мирного использования ядерной энергии.

III. Разработка новых способов надежного долговременного захоронения радиоактивных отходов, особенно
тех, которые содержат высокоактивные и долгоживущие радионуклиды.

Возвращаясь к изложению содержания доклада, необходимо заметить, что он состоит из двух частей,
первая часть посвящена вопросу предотвращения аварийных процессов в активной зоне ядерного реактора.

Явления, связанные с нарушением нормальной работы активной зоны (A3), являются самыми серьезны-
ми и тяжелыми по своим последствиям. Конечно аварии, связанные с нарушением нормальной работы других
узлов ядерной энергетической системы, также весьма неприятны. Мы сосредотачиваем свое внимание на ава-
риях, возникающих в результате неуправляемого роста интенсивности цепных ядерных реакций деления. Такой
процесс характеризуется непомерным, ростом реактивности и поэтому называется реактивностным нарушением
нормальной работы реактора.

Многолетнее наблюдение и анализ наиболее тяжелых аварий убеждает нас в том, что реактивностная
авария, как правило, бывает наиболее разрушительной. Это наглядно видно на примере аварии Чернобыльской
АЭС и, в какой-то мере, на АЭС Три-Майл-Айленд.

Суть предлагаемой работы сводится к следующему. Во-первых, необходимо из всех возможных спосо-
бов регулирования работы реактора выбрать наиболее дешевый, доступный и эффективный способ быстрого
воздействия на сложные процессы в активной зоне реактора. Вообще возможных способов четыре:

1) регулирование весьма мощным внешним потоком нейтронов, получаемым в основном протонным уско-
рителем;

2) регулирование работы реактора отражателями;
3) регулирование с помощью дозирования самим топливом;
4) регулирование количеством поглотителей нейтронов.

Естественно, все они широко используются в реакторах разными путями. А что касается регулирования
внешним потоком нейтронов, то его применяют пока в исследовательских целях в подкритических реакторах.
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ПРОБЛЕМЫ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИИ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИИ И КОНВЕРСИИ ЛПК

На наш взгляд, способ1 быстрого введения в активную зону поглотителей наиболее приемлем для предот-
вращения аварии реактора, связанной с его разгоном. В настоящее время этот вопрос в каждом реакторе реша-
ется по-своему.

Предлагаемая работа докладывалась 14 марта 1996 года в Японии, суть ее содержится в кратком резюме
[1] и в тезисах [2] конференции в Актау. Многие детали обсуждаются в работах [3].

В указанных работах предлагался ряд мер и способов быстрого введения поглотителей для предотвра-
щения аварийных процессов в активной зоне реактора. Обсуждаемые физико-технические приспособления
должны немедленно реагировать на увеличение температуры и давления, что в свою очередь является резуль-
татом внезапного роста потока нейтронов за счет возрастания интенсивности цепных реакций деления по срав-
нению с нормальным уровнем для данного режима работы реактора. Такие аварии возникают в результате
ввода избыточной реактивности, обычно р > р, благодаря чему быстро повышается мощность, что обуславли-
вает большое разрушение активной зоны и отсюда все те неприятности, которые имеют место в этих реактив-
ностных авариях, как правило, весьма разрушительных, сильно влияющих и на другие важные узлы реактора.
Мы рассматриваем несколько вариантов антиаварийных приспособлений (ААП) прямого действия.

Подробно анализируется приспособление, когда наряду с обычными тепловыделяющими сборками
(ТВС) вводится в A3 такая же сборка-трубка, наполненная газообразным топливом типа UF6. В случае возник-
новения аварии быстро создаются условия п > п0< Т > Т0 ) причем давление газа повышается вслед за повышени-
ем п и Т. За счет повышения давления приспособление, смонтированное внутри активной зоны (A3), открывает
доступ поглотителю (жидкий, твердый или газ) в A3. Далее моментально (секунды) поток нейтронов понижает-
ся. Внутреннее приспособление саморегулирует поток нейтронов, ограничивая его в дозволенных пределах,
определяемых проектом для нормальной работы реактора, т.к. <pmax > <р0 > cpmill.

Второе, регулирующее поток нейтронов, приспособление основано на использовании свойств биметал-
лов, изменяющих свои формы в зависимости от температуры. Приспособление, точнее прямодействующий
механизм, непосредственно откликается на изменение температуры внутри A3. При Т > То + а механизм авто-
матически вводит поглотитель в A3, а при Т < То + а он опять автоматически выводит поглотитель из A3, где а
дозволенный температурный интервал для нормальной работы реактора.

Вторая часть доклада посвящается вопросу разработки новых способов надежного долговременного за-
хоронения радиоактивных отходов.

Идея «вечного» захоронения радиоактивных отходов в земных недрах путем проплавления горных пород
за счет использования тепла, выделяемого самими отходами при распаде радионуклидов (самозахоронение) и
одновременно подпитываемыми энергией от дополнительного источника и является альтернативой сущест-
вующим сегодня способам изоляции отходов в глубоких шахтах и скважинах. Возможность утопления и дви-
жение вниз объекта в толще геологических формаций является необходимым и достаточным условием
достижения цели работы. Важным преимуществом этого способа захоронения нужно считать достижение очень
большой глубины, порядка 10 км, гарантирующей надежность изоляции на очень длительные сроки. Преду-
сматривается всестороннее изучение возможности «вечного» захоронения радиоактивных отходов, начиная от
обоснования саморазогревающегося контейнера с отходами, изучения реальных свойств геологических форма-
ций, выбора мест захоронения, расчета теплофизических процессов и заканчивается разработкой способов дис-
танционного наблюдения и контроля за погружением захораниваемого объекта в толщах горных пород.
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ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ОХЛАЖДЕНИЮ РАСПЛАВА ЗА ПРЕДЕЛАМИ
КОРПУСА РЕАКТОРА ПРИ ТЯЖЕЛОЙ АВАРИИ (ПРОЕКТ COTELS)

Огасавара X.
Корпорация NUPEC, г. Токио, Япония

EX-VESSEL DEBRIS COOLABILITY TEST DURING SEVERE ACCIDENT
(COTELS PROJECT)

H. Ogasawara
Nuclear Power Engineering Corporation (NUPEC), Tokyo, Japan

Целями проекта COTELS для управления тяжелыми авариями являются исследование явлений взаимо-
действия топлива с теплоносителем за пределами корпуса высокого давления реактора после его разрушения и
исследование взаимодействия расплавленной активной зоны с бетоном, когда теплоноситель подается на по-
верхность расплава. Работы по проекту ведутся с Национальным Ядерным Центром Республики Казахстан с
1994 по 1997 год. Спонсором выступает Министерство Международной Торговли и Промышленности Японии.

Общая программа включает следующие эксперименты:

(1) Эксперимент 01: наблюдение за режимом текучести падающего расплава

(2) Эксперимент А: исследование явлений взаимодействия теплоносителя с топливом, когда расплав падает
в бассейн теплоносителя

(3) Эксперимент В/С: исследование взаимодействия теплоносителя с топливом и расплава с бетоном, когда
теплоноситель вводится в расплав.

Дана подробная оценка данных. Таким образом, были получены следующие результаты:

(1) В серии экспериментов 01 было установлено, что 60 кг. смеси UO2 было полностью расплавлено и слито
в виде непрерывной струи.

(2) Ни в серии экспериментов А, ни в серии экспериментов В, не наблюдалось энергетического взаимодей-
ствия теплоносителя с топливом.

(3) Расплав, в котором моделировалось остаточное тепловыделение, был охлажден подачей воды в серии
экспериментов С.

* * *
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РОЛЬ И МЕТОДЫ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВТОРИЧНОЙ КРИТИЧНОСТИ
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Эндо X., Ишида М.
Компания проектирования реакторов на быстрых нейтронах, Япония

Кояма К.
Компания передовых реакторных технологий, Япония
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и ядерного топлива, Япония
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ROLE AND APPROACH TO THE RECRITICALITY ELIMINATION
WITH UTILIZING THE IN-PILE TEST REACTOR OF IGR

T. Inagaki, K. Sato, S. Kotake,
The Japan Atomic Power Company, Tokyo

Yu. Sagayama
Tokyo Electric Power Company, Japan

H. Endo, M. Ishida
FBR Engineering Co., Ltd., Tokyo, Japan

K. Koyama
Advanced Reactor Technology Co., Ltd., Tokyo, Japan

H. Niwa, S. Kondo, K. Aizawa
Power Reactor and Nuclear Fuel Development Corporation, Japan
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Tokyo Institute of Technology, Japan

Вопрос безопасности является одним из главных в разработке реактора размножителя на быстрых ней-
тронах (FBR) для перспективных систем по производству энергии в будущем. Вероятность возникновения ава-
рий с разрушением активной зоны (CDA) может быть ничтожно малой с инженерной точки зрения, используя
консервативную разработку безопасности, основанную на принципе «всесторонняя защита». В наши дни, пас-
сивные характеристики безопасности, такие как автоматическая система останова, находятся на стадии разра-
ботки и естественная способность циркуляции способна ввести ее в FBR. При этом, способность
предотвращения CDA будет в большой степени усовершенствована. Тем не менее, вследствие CDA, область
энергетики рассматривается с точки зрения процедуры лицензирования и разработки безопасности, так как
активная зона FBR может превысить критичность при определенных аварийных режимах с разрушением ак-
тивной зоны. Устранение вторичной критичности при CDA является главным моментом для установления про-
стого принципа безопасности и реализации рационального проекта установки на коммерческой основе в эпоху
FBR. Это отвечает требованию по обеспечению безопасности в Самостоятельной Системе Ядерной Энергии
(SCNES), которая направлена на одновременную реализацию производства энергии, топлива, превращение
долгоживущих продуктов расщепления и обеспечения безопасности.
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Основная концепция активной зоны, не имеющей вторичной критичности, состоит в предотвращении
какого-либо крупномасштабного уплотнения расплава, которое может индуцировать сверх-ожидаемую вторич-
ную критичность, и это достигается обеспечением достаточно раннего сброса топлива из активной зоны в слу-
чае расплава топлива. С этой целью, требуется функция Контролируемого Перераспределения Материала
(CMR), когда топливная сборка становится расплавом и начинает перемещаться в соседние подсборки. Самое
простое решение для реализации CMR является предложенная концепция активной зоны в виде топливной
сборки с внутренней конструкцией канала (FAIDUS), где внутренний канал служит для улучшения возможно-
сти осевого слива расплава из активной зоны. Преимущество FAIDUS в том, что режим слива расплава может
быть до некоторой степени представлен в одном измерении и, таким образом, данный механизм может быть
продемонстрирован в эксперименте.

Изучение конструкции активной зоны с FAIDUS было начато с целью исследования эксплуатационных
характеристик активной зоны, учитывая возможности превращения малых актинидов и долгоживущих продук-
тов расщепления. Для удовлетворения характеристикам активной зоны, размер подсборки может быть увели-
чен, и большая часть внутренних каналов будет использоваться в роли направляющих трубок регулирующих
стержней. В результате, существует подтверждение того, что концепция активной зоны с FAIDUS будет спо-
собна сохранять те же эксплуатационные характеристики, что и обычная. Некоторые важные моменты в облас-
ти конструкции установки, такие как опорные конструкции активной зоны, конструкции регулирующих
стержней и система обращения с топливом будут исследованы в дальнейшем. Помимо этого, будут проведены
анализы безопасности в отношении CDA и аварий, связанных с основными компонентами конструкции.

Новая всеобъемлющая экспериментальная программа на пять лет была начата с использованием внере-
акторных и внутриреакторных экспериментальных установок в Национальном Ядерном Центре Республики
Казахстан (НЯЦ РК) для получения четкого представления о роли CMR в FAIDUS. В течение первого этапа
программы, будут получены данные при проведении четырех серий внереакторных экспериментов с различны-
ми экспериментальными параметрами. Целью внереакторных экспериментов является подтверждение основ-
ных режимов сброса расплава через канал с натрием. Помимо внереакторных экспериментов, будут
проводиться внутриреакторные эксперименты. Целью внутриреакторных экспериментов является получение
полных режимов сброса расплава через внутренний канал с натрием при режимах ядерного нагрева, которые,
как ожидается, будут представлять собой процесс CDA в активной зоне FAIDUS и планируются на втором
этапе проведения экспериментов. С этой целью, несколько подготовительных экспериментов будут проведены
на Импульсном Графитовом Реакторе (ИГР) в НЯЦ РК; т.е. эффективность системы обнаружения нейтронов
для измерения поведения расплава будет исследована при проведении нескольких образцовых экспериментов.

В результате таких экспериментальных и теоретических исследований, ожидается, что будет получено
четкое представление в области разработки активной зоны, не имеющей вторичной критичности.

Благодарность
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Радиационная обстановка вокруг различных ядерно-технических установок в ряде случаев определяется
рассеянным в воздухе излучением, которое известно как«5кузЫпе»-излучение. Чтобы верифицировать расчет-
ные методы и сформулировать конкретные рекомендации при проектировании радиационной защиты ядерных
установок необходимы надежные экспериментальные данные.

Авторами был предложен и реализован «skyshine»-3KcnepHMeHT, где в качестве источников излучений
использованы специальные исследовательские реакторы РА и ИВГ.1М, которые позволяют выпускать вверх
интенсивные потоки излучений. Реакторы расположены в районе г. Семипалатинска (Республика Казахстан) в
степной безлюдной зоне на высоте -290 м над уровнем моря с перепадом высот не более ±5 м. Расстояние до
ближайших населенных пунктов не менее 60 км.

Измерения пространственных распределений излучений на местности проводились в южном направле-
нии от реакторов, где отсутствуют строения. Было проведено четыре серии пусков реакторов в период с октяб-
ря 1996 года по июнь 1998 года. Измерения уровней излучений выполнялись на расстояниях 50, 100, 200, 300,
400, 500, 600, 800 и 1000 м от оси реакторов. При этом детекторы размещались на высоте 1 м от поверхности
земли. В экспериментах использовался широкий набор детекторов, включающий в себя дозиметрические, ра-
диометрические и спектрометрические приборы.

Кроме того, для изучения характеристик реакторов, как источников излучений, были подробно исследо-
ваны поля излучений непосредственно над реакторами. Проведены измерения распределения плотности пото-
ков быстрых нейтронов, тепловых нейтронов и мощности дозы гамма-излучения в радиальном направлении на
трех высотах от крышки реактора. Для этого использовались активационные детекторы и термолюминисцент-
ные стекла. Спектры нейтронов в широком диапазоне энергий измерялись набором из 18 -ти пороговых и резо-
нансных детекторов.

В докладе приведены результаты измерений распределения излучений на крышке реакторов РА и
ИВГ.1М и дан их сравнительный анализ. Приводятся также спектры нейтронов в интервале энергий от 10*9 до
13 МэВ над реакторами РА и ИВГ.1М, измеренные набором активационных детекторов, Измерения пересчита-
ны на номинальную мощность: для реактора РА - 300 кВт, для реактора ИВГ. Ш - 7 МВт.

Измерения рассеянного в атмосфере нейтронного и гамма-излучений выполнены на расстояниях от 50 до
1000 м от реакторов в различные календарные периоды. При этом погодные условия (состояние атмосферы)
существенно отличались:

• лето (июнь) - температура воздуха плюс 35-40°С, атмосферное давление 720-730 мм.рт.ст., влажность
20-30%;

• осень (ноябрь) - температура воздуха минус 10-15°С, атмосферное давление 760-770 мм.рт.ст., влаж-
ность 60-70%.
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Получены значения мощности дозы нейтронов Dn, плотности потоков промежуточных и быстрых ней-
тронов Фпр+б, плотности потоков тепловых нейтронов Фт, мощности дозы гамма-излучения DY на различных
расстояниях от реакторов РА и ИВГ. 1М. Погрешность дозиметрических и радиометрических измерений в ос-
новном не превышала 10-20%. Исключение составляли измерения излучения от реактора ИВГ.1М на больших
расстояниях, где погрешность достигала 25-30%.

Четко прослеживается влияние погодных условий на уровни излучений, особенно на больших расстоя-
ниях.

Полученные данные в первом приближении можно представить в виде простого соотношения

"п,г

где:
Dn,Y(r) - мощность дозы на расстоянии г, мкЗв/ч;

Dn,Y(r0) - мощность дозы на расстоянии г0, мкЗв/ч;
г - расстояние от реактора, м;
г0 = 50 м;
л„,у - значение длины релаксации для мощности дозы нейтронов и гамма-квантов.

В таблице приведены значения длин релаксаций Лп и Лг, полученных из этого соотношения для реакто-
ра РА. Видно, что длины релаксаций для дозы нейтронов и гамма-квантов меняются в пределах 10-20% в зави-
симости от погодных условий. Для реактора ИВГ. 1М значения длин релаксации в пределах погрешности
измерений ±5% совпадают с данными, полученными для реактора РА.

Таблица

ЗНАЧЕНИЯ ДЛИН РЕЛАКСАЦИИ ДОЗЫ НЕЙТРОНОВ Х„ И ДОЗЫ ГАММА-КВАНТОВ \, м

Расстояние, м

50-200
200-500
500-800

К
осень

100
113
125

лето
110
131
145

К
осень

105
112
177

лето
105
147
189

В докладе также приведены результаты измерений энергетических распределений нейтронов в диапазоне
от 30 кэВ до 8 МэВ на реакторе РА, полученные с помощью Н-спектрометра и спектрометра быстрых нейтро-
нов с кристаллом стильбена . Погрешность измерений в области энергий Е„<0.5 МэВ составляет не более 10-
15%, в области 0.5 МэВ - 2 МэВ не более 15-20%, а в области Е„>2 МэВ не более 20-30%.

Из приведенных данных следует, что с увеличением расстояния от 100 до 400 м форма спектра слабо ме-
няется и в промежуточной области энергий близка к виду 1/Е. Обращает на себя внимание в нейтронных спек-
трах наличие пика в быстрой области энергий Е„«5...6 МэВ, причем с увеличением расстояния этот пик
возрастает. Это связано с наличием нерегулярностей в сечении азота и кислорода в этой области энергий.

В ходе реакторных экспериментов были проведены с помощью спектрометра с кристаллом стильбена
измерения энергетических распределений гамма-квантов на местности на расстояниях от 100 до 400 м от реак-
тора РА. Обработка данных производилась с использованием FERDO code. Статистическая погрешность изме-
рений не превышает 10%, полная погрешность составляет 10-15%. По форме спектры очень «жесткие» и слабо
меняются с увеличением расстояния вплоть до 1000 м. Для энергий больше 1 МэВ спектры целиком определя-
ются вторичным гамма-излучением, в основном в результате захвата нейтронов на ядрах азота и кислорода. В
спектре видны пики захватного гамма-излучения азота в районе 3.5-3.7 МэВ; 5.2-5.4 МэВ; 5.8-6.0 МэВ; 7.2-7.6
МэВ; 8.2-6.5 МэВ.

Таким образом, получена обширная экспериментальная информация по распределению рассеянного в
воздухе гамма и нейтронного излучения от реакторов РА и ИВГ.1М на расстояниях от 50 до 1000 м. Получен-
ные данные будут использоваться для верификации расчетных кодов и проверки групповых ядерных констант.
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КОНВЕРСИЯ НА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ РЕАКТОРЕ ВВРгК

Жотабаев Ж.Р., Колточник С.Н.
Алматинское отделение Института атомной энергии НЯЦ РК

CONVERSION AT THE RESEARCH REACTOR WWR-K

Zh.R. Zhotabaev, S.N. Koltochnik
Institute of Atomic Energy NNC RK - Almaty branch

Исследовательский реактор ВВР-К НЯЦ РК многие годы использовался, гл. обр., для исследований по
заказам Министерства обороны бывшего СССР. В последние годы произошла решительная переориентация на
мирные цели. Однако из-за скудного бюджета процесс конверсии идет очень медленно. Благодаря Правитель-
ству Японии, профинансировавшему проект К-012, стал возможным повторный пуск реактора после его 9-
летнего простоя. У нас есть высококвалифицированные специалисты и мощная исследовательская реакторная
установка, которую не хотелось бы потерять. Для оживления работы реактора предлагаются исследования,
которые могли бы заинтересовать иностранных инвесторов.

Реактор расположен в зоне высокой сейсмичности. Исследования аспектов безопасности, связанных с
этим, могут интересовать, например, Японию. К примеру, предлагаются такие исследования:

1) Организация сухого хранения отработанного топлива в условиях высокой региональной сейсмичности;

2) Обеспечение необходимой степени безопасности ПЗРО реактора в условиях высокой региональной
сейсмичности;

3) Создание автоматической системы постоянного сейсмического мониторинга реактора ВВР-К, располо-
« женного в регионе высокой сейсмичности.

Традиционно на реакторе проводятся различные фундаментальные исследования. Для повышения эф-
фективности эксплуатации реактора мы организовываем на нем производство радиоизотопов медицинского
назначения. Кроме того, хотели бы адаптировать один из горизонтальных каналов для целей нейтронно-
захватной терапии на основе изотопа бор-10 (это предложение подано как проект МНТЦ). Оба предложения
требуют создания специализированных технологических цепочек, что невозможно без дополнительного фи-
нансирования. К сожалению, несмотря на интерес сторонних организаций и Правительства Казахстана, до сих
пор мы не нашли инвесторов.

Конверсия таких объектов, как реактор ВВР-К, нуждается в особой поддержке со стороны правительств
стран, взявших на себя ответственность за ядерную безопасность в мире, потому что отказ от военных заказов
стал для таких объектов равносилен смертельному приговору. Он заводит их в тупик не только экономически,
но и приводит, фактически, к отказу от развития реакторной ядерной физики в стране.

* * *
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ИЗМЕРЕНИЕ ИЗОТОПНЫХ СООТНОШЕНИЙ ПЛУТОНИЯ
МАСС-СПЕКТРАЛЬНЫМ МЕТОДОМ

Якушев Е.М., Назаренко Л.М., Мить А.Г.
Институт ядерной физики НЯЦ РК, г. Алматы

MEASUREMENT OF ISOTOPE RATIO FOR PLUTONIUM
BY MASS SPECTRAL METHOD

E.M Yakushev, L.M. Nazarenko, A.G. Mit1

Institute of Nuclear Physics NNC RK, Almaty

Задача масс-спектрометрического исследования образцов остеклованных пород и почвенных частиц с
повышенным уровнем загрязнения техногенного характера требует весьма высокой изотопической чувстви-
тельности аппаратуры. Применительно к этой задаче была выполнена модернизация серийного прибора
МИ-1201, основанная на опыте создания прюменных масс-спектральных приборов высокого разрешения и
большой чувствительности [1-3]. Использование ионной призменной оптики привело к повышению дисперсии
прибора, обеспечило улучшение качества фокусировки пучка и уменьшение потерь ионного тока в процессе
транспортировки пучка по ионно-оптическому тракту. Особое значение это обстоятельство имеет при изотоп-
ных измерениях, когда необходимо освободиться от эффекта «затенения» слабой линии «хвостом» более ин-
тенсивной линии, расположенной рядом.

Для анализа изотопов плутония, которые не образуют соединений с достаточно высокой упругостью па-
ров, используется твердотельный источник ионов с термической ионизацией. Приводятся результаты измере-
ний изотопных соотношений плутония и америция с массовыми числами 238-242. Предел чувствительности,
определенный по количеству изотопа 239Ри, составляет 2-10"14г. Методика масс-спектрального анализа проб
обладает широкими возможностями, особенно при ее использовании в комплексе с радиохимическими иссле-
дованиями.

ЛИТЕРАТУРА

1. E.M. Yakushev "State of the art of electron optics and software developments in Kazakstan" - Workshop in com-
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2. Л.М.Назаренко "Симметричный призменный масс-спектрометр с трансаксиальными линзами" - диссерта-
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* * *
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КОМПЛЕКС РАДИОАНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ДЛЯ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА СИП

Артемьев О.И., Ларин В.Н., Птицкая Л.Д, Смагулова Г.С.
Институт радиационной безопасности и экологии НЯЦРК, г. Курчатов

COMPLEX OF RADIOANALYTICAL METHODS
FOR RADIOECOLOGICAL STUDY OF STS

O.I. Artemev, V.N. Larin, L.D. Ptitskaya, G.S. Smagulova
Institute of Radiation Safety and Ecology NNC RK, Kurchatov

В настоящее время основной задачей Института радиационной безопасности и экологии является оценка
параметров радиоэкологической обстановки в местах проведения ядерных взрывов на территории бывшего
Семипалатинского испытательного ядерного полигона (СИП). Согласно приводимой ниже схеме радиоэколо-
гических исследований, они начинаются с полевой радиометрии и отбора проб природной среды и объектов
техногенного происхождения с координатной привязкой, выполняемых сотрудниками лаборатории радиологи-
ческих исследований, которая оснащена современными дозиметрическими и радиометрическими приборами.
Приборы проходят ежегодную государственную поверку в Алматинском Центре Госстандарта РК. Также ве-
дется отбор проб воздуха на содержание радона.

Приготовленные препараты природной среды измеряются на суммарную гамма-активность с целью про-
ведения диспетчеризации и выбраковки проб с недостаточным уровнем гомогенизации.

Измерения проводят на а-радиометрической установке со сцинтиллятором NaJ(Tl) размером 63x63 мм.
Фон радиометрической установки проверяется ежедневно и многократно. Временная экспозиция измерения
фона устанавливается в зависимости от активности препарата. Далее препараты измеряются на
а-, |3-радиометрах для определения суммарной а-, (3-активности, характеризующей радиоактивную загрязнен-
ность мест отбора проб.

СХЕМА АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦИКЛА И ОБРАБОТКИ ПОЛУЧАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
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Лаборатория
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Радиохимический
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радионуклидов.
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Для калибровки а-, р4-, у-радиометров используются комплекты стандартных образцовых источников.

Кроме общей лабораторной радиометрии для радиоэкологических исследований в аналитический ком-
плекс входят лаборатории радиохимии и гамма-спектрометрии.

Прямые гамма-спектрометрические (инструментальные) методы измерений в большинстве случаев по-
зволяют достаточно быстро получить информацию о присутствии в образце тех или иных радионуклидов -
гамма-излучателей. Современная аппаратура в сопряжении с вычислительной техникой способна обеспечить
высокую точность качественных и количественных определений при высокой производительности.
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Достоинством метода также является его интраскопичность: образцы после измерения остаются в неиз-
менном виде и могут быть использованы для повторных измерений или радиохимического анализа. В лабора-
тории гамма-спектрометрии имеется 3 современные у-спектрометрические установки с полупроводниковыми
детекторами высокого разрешения, оснащённые компьютерами с автоматической программной обработкой
у-спектров.

Лаборатория радиохимических исследований для проведения анализов различных объектов на содержа-
ние наиболее опасных в биологическом отношении радионуклидов (стронция-90, плутония-239/240, трития)
имеет аттестованные в Госстандарте РК методики, необходимые помещения, оборудование для работы с от-
крытыми радиоактивными источниками, а также 2 ос--спектрометра, низкофоновые Р-счё'тные установки и ра-
диометр для определения трития. В настоящее время в лаборатории проводится определение плутония и
стронция в почве (грунте), растительности и воде и трития в пробах воды.

Все измерительные установки радиоаналитического комплекса ежегодно сертифицируются сотрудника-
ми Госстандарта РК.

Оснащение радиоаналитического комплекса современными приборами и оборудованием проводится в
рамках РНЦТП "Развитие атомной энергетики в Казахстане" и контракта К-053 МНТЦ. В докладе будут пред-
ставлены материалы по применению радиоаналитических методов для изучения радиоэкологического состоя-
ния объектов окружающей среды СИП.

* * *
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СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
ПЛОЩАДКИ ПРОВЕДЕНИЯ СЭК

Ахметов М.А., Колтышева Г.И., Коновалов В.Е., Тухватулин Ш.Т., Черепнин Ю.С.
Национальный ядерный центр Республики Казахстан, г. Курчатов

MODERN ECOLOGICAL SITUATION
OF THE JOINT VERIFICATION EXPERIMENT SITE

M.A. Akhmetov, G.I. Koltysheva, V.E. Konovalov, Sh.T. Tukhvatulin, Yu.S. Cherepnin
National Nuclear Center of the Republic of Kazakstan, Kurchatov

Результаты проведенного в 1988 году Совместного Эксперимента по Контролю (СЭК) до настоящего
времени не утратили свою актуальность. Техническая площадка на территории Семипалатинского испытатель-
ного полигона, которая использовалась для проведения этого эксперимента, в настоящее время закрыта для
дальнейших ядерных испытаний.

На этой площадке имеются экологические проблемы:

i) скважины, использованные для проведения ядерных взрывов, в которых в настоящее время
наблюдается горение природных газов;

и) возможная миграция радионуклидов из полостей подземных ядерных взрывов в водоносные
горизонты;

ш) возможное наличие неизвестных радиоактивных загрязнений.

Проводимые исследования в районе, использованном для проведения совместного эксперимента по кон-
тролю, показывают, что загрязнение поверхности радионуклидами из подземных полостей ядерных взрывов
незначительно и может обуславливаться глобальными выпадениями, но не СЭК. Имеются сведения о миграции
радионуклидов по водоносным горизонтам и о наличии радиоактивных загрязнений, не связанных с испыта-
ниями ядерного оружия. Эти проблемы требуют осуществления мониторинговых наблюдений.
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К СТРАТЕГИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ
НА ТЕРРИТОРИИ СИЯП

Бурмистров В.Р.
Алматинское отделение Института атомной энергии НЯЦРК

Макаренко Н.Г.
Институт теоретической и прикладной математики МИ-АН РК, г. Алматы

A CONTRIBUTION TO THE STRATEGY OF ESTIMATION
OF RADIATION SITUATON OF STNS

V.P. Burmistrov
Institute of Atomic Energy NNC RK - Almaty branch

N.G. Makarenko
Institute of the Pure and Applied Mathematics ofMS-ASRK, Almaty

Обследования радиационной обстановки на СИЯП проводились по разным программам в 1993-1997 го-
дах; общие затраты составили при этом около 5 млн. долларов. Тем не менее, корректная картина радионук-
лидных загрязнений на полигоне до сих пор отсутствует. Радионуклидное поле СИЯП наиболее полно
представлено только изотопом b 7Cs, по данным аэро-гамма съемки (1990 г.), в масштабе 1:300000. Но эта вы-
борка охватывает по площади лишь около 10% территории. Кроме того, для этого изотопа имеется около 500
анализов "точечных" проб, полученных по хаотической сетке. Другие нуклиды представлены еще хуже: около
150 определений 90Sr и около 100 - для 239Ри, были получены в рамках эпизодических задач. Суммарно, все эти
результаты отслеживают примерно 10"9 части площади всей территории. Заметим, что сетка аргументов упомя-
нутых данных в принципе не позволяет обнаружить отдельные аномальные пятна, типичные для фрактальных
структур радионуклидных загрязнений.

Мы предлагаем разработать стратегический план исследования радиационной обстановки, учитывающий
особенности радионуклидных полей и современные методы анализа структурированных данных. Примерный
комплекс необходимых измерений содержит:

аэро-гамма съемку всей территории СИЯП в масштабе 1:50000;

дополнитель
площадках;

• дополнительную наземную съемку b 7 Cs и 241 Am полевыми HPGe спектрометрами, на детализационных

• вспомогательное радиохимическое определение ^Sr, 2 3 9Pu отдельных проб на тех же площадках;

• обработку экспериментальных данных современными математическими методами.

Общая ориентировочная стоимость около $ 3 200 000. Сокращенный вариант ограничивается аэро-гамма
съемкой отдельных участков; стоимость проекта снижается при этом до $ 1 700 000.

В результате мы имели бы достаточно полную картину радионуклидного загрязнения всей территории
СИЯП.
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ВЛИЯНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВЗРЫВОВ НА МИГРАЦИЮ ЭЛЕМЕНТОВ
И СВОЙСТВА ВОДНОЙ СРЕДЫ

Беляшов Д.Н., Лунин СЕ, Жданов Н.Н.
Институт геофизических исследований НЯЦ РК, г. Курчатов

EFFECT OF UNDERGROUND EXPLSIONS ON THE MIGRATION
OF ELEMENTS AND CHARACTERISTICS OF WATER ENVIRONMENT

D.N. Belyashov, S.E. Lunin, N.N. Zhdanov
Institute of Geophysical Research ofNNC RK, Kurchatov

В процессе анализа воздействия ядерных взрывов на состояние земной коры, среди прочих других ре-
зультатов ранее были выявлены изменения химического состава подземных вод в местах испытаний. Для про-
верки этого предложения были проведены каротажные потенциометрические измерения химического состава
водной среды до и после калибровочных взрывов неядерного характера. Исследования проведены на бывшем
Семипалатинском испытательном ядерном полигоне в сентябре - октябре 1997 года. Наблюдения за изменени-
ем гидрохимических параметров до и после сейсмического события проводились на гидрогеологической сква-
жине №4103, в течении 700 часов, два измерения с интервалом в неделю со времени сейсмического события
проведены также на останках структурной скважины № 1349s (глубина 55 м). В качестве измерительной аппа-
ратуры использовался потенциометрический зонд ПЗ-64, разработанный в ИЭМ РАН (патент №1681643 от 6
июля 1993 г.) и позволяющий регистрировать изменения давления (Р, атм), температуры (Т, °С), рН, Eh, кон-
центраций Na (pNa), Cl(pCl) и S (pS).

Проведенные измерения подтверждают предположение о влиянии взрывов на химический состав воды,
на расстоянии до 1-5 километров от эпицентра. В момент взрыва отмечаются скачки всех измеряемых парамет-
ров и давления до 20 атм.

По предварительным данным во всем временном диапазоне выделяются кратковременные и более плав-
ные долговременные изменения измеряемых параметров. Ярко выраженные изменения первого рода отмечены
через сутки и через 10 суток после взрыва (Табл.). В первом случае резко уменьшается величина рН, растет
концентрация С1 и Na. Через 10 суток после взрыва значения рН возрастают, так же как и содержания CI и Na.

Долговременные изменения выражаются в плавном увеличении величины рН и содержания С1 в течении
5 дней, в то время как содержание Na имеет плавную тенденцию к снижению. Затем эти процессы меняют свой
характер на зеркальный: концентрация Na плавно повышается, а О и величин рН - понижается.

Работа выполнена при поддержке гранта МНТЦ К-56.
Таблица

Время
час

-428,65
-0,01
29,34
98,51

150,98
174,56
193,
225,56

Глубина
м

-40
-40
-40

= -40
-40
-40
-40
-40

ГС

7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7

рН

8,3
8,4
8
8,3
8,3
8,5
8,5
8,5

delta рН

0,00
0,07

-0,33
0,01
0,00
0,19
0,18
0,21

Na
г/л

0,9365
1,1068
1,5462
0,8717
0,8311
0,6866
0,5407
0,6391

delta Na
г/л

0,00
0,17
0,61

-0,06
-0,11
-0,25
-0,40
-0,30

CI j
г/л

0,9805
0,6486
0,534
1,1909
1,1909
1,4117
1,482
1,2809

delta CI
г/л
0,00

-0,33
-0,45
0,21
0,21

L_ 0,43
0,50
0,30

рН

-252
-359
-338
-334

59
-91

-119
44

Eh

-164,24

-174,30
-166,68
-154,08
-137,66
-144,43
-131,57
-184,54

ж * *
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К ВОПРОСУ О НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ
ПОДЗЕМНЫХ ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВОВ

В СОЛЯНЫХ КУПОЛАХ

Беляшов Д.Н., Мохов В.А., Мурзадилов Т.Д.
Институт геофизических исследований НЯЦРК, г. Курчатов

ТО THE ISSUE ABOUT NEGATIVE CONSEQUENCES
OF UNDERGROUND NUCLEAR EXPLOSIONS

IN THE SALT DOMES

D.N. Belyashov, V.A. Mohov, T.D. Murzadilov
Institute of Geophysical Research ofNNC RK, Kurchatov

1. В течение 1970-84 гг. на территории Казахстана было проведено 26 подземных ядерных взрывов в со-
ляных куполах полигона Азгир и Карачаганакского газоконденсатного месторождения (КГКМ). В результате
было создано соответственно 9 и 6 подземных полостей различного размера. На полигоне Азгир 5 полостей
заполнены водой и рассолами, некоторые обрушились с образованием проседания поверхности. Наблюдается
распространение радионуклидов за пределы полостей. На КГКМ в 4-х полостях, закачан газоконденсат, две в
аварийном состоянии, одна из них (5ТК) заполнена рассолом. Имеются признаки ухудшения радиоэкологиче-
ской обстановки над этой полостью. При радиоактивном каротаже в скважине 5РТК бис за трехлетний период
зафиксирован резкий рост у-активности пород более чем в 8 раз в интервале глубин 0-64 м. По-видимому про-
исходит выброс радиоактивных рассолов вдоль зон трещиноватости на границе обсадных труб в скважине
5РТК бис и вмещающих пород с сорбцией радиоактивных изотопов в глинистых породах.

2. Имеются примеры негативного развития событий на Астраханском газоконденсатном месторожде-
нии, где в 1980-84 гг. было создано 15 ядерных полостей, 13 из которых уже в 1986 г. одновременно прекратили
свое существование в результате тектонических подвижек, инициированных ПЯВ в соляном куполе. Многие из
них обводнены и выбрасывают радиоактивные рассолы, достигающие поверхности.

3. Негативное развитие радиоэкологической обстановки происходит из-за разгерметизации полостей, их
обводнения, перехода радионуклидов с солью в растворы, последующего разрушения полостей, и выдавлива-
ния радиоактивных рассолов вдоль проницаемых зон, чаще всего вдоль стволов боевых и наблюдательных
скважин. Возможно распространение радиоактивных заражений по горизонтали на расстояние до 1,5-3 км. Так
при ПЯВ на Грачевском нефтяном месторождении в Башкирии через 2 года радиоактивный тритий был обна-
ружен в фунтах и подземных водах на удалении до 3 км от эпицентра. На Осинском месторождении через 8-10
лет продукты ПЯВ обнаружены на расстоянии 1.5 км от эпицентра, где отмечен «мерцающий» режим зараже-
ния десятков эксплуатационных скважин.

4. Другим экологически вредным проявлением ПЯВ на полигоне Азгир является регулярное появление
«белых туманов», заболеваемость конского поголовья в летние месяцы, рост легочных и носоглоточных забо-
леваний населения. Можно предположить связь этих явлений с ядерными полостями. В них происходят интен-
сивные длительные радиолитические реакции с участием соли, воды, рассолов с возможным выделением хлора,
водорода и других газов в значительных годовых объемах (десятки-сотни м3), залповые выбросы которых при
участии фотохимических реакций приводят к появлению соляной кислоты в виде «белых туманов», изъявляю-
щих конечности животных, действующих на органы дыхания. Могут быть и другие следствия радиолитических
процессов, изучение которых требует дополнительных исследований.

5. Задача исследования негативных последствий ядерных взрывов требует проведения специального
комплекса геолого-геофизических работ в режиме мониторинга, позволяющего прогнозировать поведение по-
лостей, соляных куполов и зависящих от них радиоэкологических последствий.

* * *
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КОНСЕРВАЦИЯ ПОЛОСТЕЙ ПОДЗЕМНЫХ ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВОВ
В СОЛЯНЫХ ТОЛЩАХ МЕТОДОМ ЗАМОРАЖИВАНИЯ

Беляшов Д.Н., Мохов В.А., Мурзадилов Т.Д.
Институт геофизических исследований НЯЦ РК, г. Курчатов

DEACTIVATION OF NUCLEAR EXPLOSIONS' CAVITIES
IN THE SALT DOMES BY FREEZING METHOD

D.N. Belyashov, V.A. Mohov, T.D. Murzadilov
Institute of Geophysical Research ofNNC RK, Kurchatov

1. К негативным последствиям подземных ядерных взрывов, проводившихся для создания полостей для
хранения газоконденсата на соляных куполах полигона Азгир и Карачаганакского месторождения относятся:
утечка радиоактивности и загрязнение поверхности и подземных вод, происходящие в результате разгермети-
зации и обводнения полостей, растворение зараженной соли, вытеснение рассолов из полостей; длительные
радиолититические изменения каменной соли, рассолов и воды, могущие сопровождаться накоплениями и вы-
бросами свободного хлора и водорода с образованием соляной кислоты («белые туманы» Азгирского полиго-
на). Эти вопросы требуют дополнительных исследований.

2. Наиболее опасными осколками ядерных реакций являются 90Sr и I 3 lCs с периодами полураспада 27.7
и 30.0 лет. Длительность их существования определяет сроки радиационной опасности объекта. Миграция ра-
дионуклидов может проходить с рассеиванием в горных породах, либо с концентрацией на различных физико-
химических, в том числе сорбционных барьерах на пути движения радиоактивных вод.

3. Задача предотвращения негативных последствий заключается в следующем: сохранение формы и
объемов полостей, иммобилизация радиоактивных флюидов в полостях и ближней зоне на время, необходимое
для распада основной массы нуклидов.

4. Решение задачи обычной для практики горного дела закладкой пустого пространства твердыми мате-
риалами (бетоном, породой) требует слишком больших затрат из-за объемов полостей (30-50 тыс. м2), глубины
залегания (850-900 м); высокой стоимости материалов, их переработки и транспортировки. Не решена проблема
обезвреживания и утилизации вытесняемых радиоактивных рассолов.

5. Альтернативой является замораживание обводненных полостей, позволяющее заполнить пространст-
во твердым льдом, и обездвижить радиоактивные рассолы в горных породах вокруг полостей и, что особенно
важно, вдоль стволов скважин над полостями, блокируя движение радионуклидов в трещиноватых породах.
Для этого необходимо охлаждение полостей и ближайшей зоны с +25°С до -13°С (t замерзания концентриро-
ванного рассола). Ориентировочные подсчеты показывают, что нужно уделить около 4-5x1013 джоулей тепло-
вой энергии, запасенной в полости и в породах с учетом естественного глубинного теплового потока
(50 мВт/м2). Процесс разделяется на два этапа: замораживание с организацией интенсивного теплоотвода мощ-
ностью до 400-500 кВт в течении 1-2 лет с использованием холодильной техники; поддержание низких темпе-
ратур в режиме отвода небольшого потока тепла в зимнее время и термостатирования полости в теплый
весенне-осенний период. Выгода замораживания полостей связана с отсутствием необходимости перемещения,
переработки и разгрузки больших объемов твердых и сыпучих материалов, обезвреживания радиоактивных
рассолов. Время поддержки полости в замороженном состоянии определяется сроком обезвреживания основ-
ной массы радионуклидов.

* * *
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О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ЯДЕРНЫХ ПОЛОСТЕЙ
В АЗГИРЕ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ СЕРЫ И ЕЁ ТОКСИЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ -

ПРОДУКТОВ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ

Ахметов Е.З., Адымов Ж.И.
Институт ядерной физики НЯЦ РК, г. Алматы

POSSIBILITY OF USE OF AZGIR UNDERGROUND NUCLEAR CAVITIES
FOR BURIAL OF SULFUR AND HER TOXIC COMPOUNDS - PRODUCTS

OF OIL REFINING

E.Z. Akhmetov, Zh.I. Adymov
Institute of Nuclear Physics NNC RK, Almaty

Интенсивный рост добычи углеводородного сырья в Западном Казахстане увеличивает экологическую
уязвимость окружающей среды и биоценоза из-за прессинга негативных последствий, возникающих при добы-
че, переработке и транспортировке нефтегазового сырья, а также из-за пагубного влияния сопутствующих про-
дуктов и отходов нефтеперерабатывающего производства, являющихся химически опасными и токсичными,
требующими специальных условий обращения, складирования и хранения для обеспечения экологической
безопасности.

До сих пор не решена проблема утилизации, безопасного складирования, хранения и долговременного
удаления (захоронения) таких сопутствующих продуктов и отходов, как например, сера и ее соединения. На-
пример, масса накопившихся гор кристаллической серы составляет по осторожным подсчетам от 2 до 3 млн.
тонн и создает реальную опасность распространения и вредного воздействия на окружающую среду.

Нейтрализация серы и ее соединений означает выведение их из активного обращения с окружающей
средой, т.е. создание таких условий при которых серопродукты в течение длительного времени не могут причи-
нять вреда воздушной среде, подземным недрам и водам, растительному и животному миру. Для этого предла-
гается использовать подземные полости в соляно-купольном поднятии Большой Азгир и воронкообразный про-
вал в надсолевых отложениях, образованные в результате подземных ядерных взрывов, проведенных в 1978-
1979 гг вблизи пос. Азгир Атырауской обл. Серопродукты можно помещать на длительное безопасное хранение
в воронкообразном провале (площадка А9) объемом 1,5 млн.м3, сохранив, при необходимости, возможность их
извлечения для нужд будущих поколений или удалять (захоранивать) в подземные ядерные полости в каменной
соли (площадки А8 и А11) общим объемом 330000 м3, из которых не предусматривается в будущем извлекать
серопродукты.

При этом сера выводится из окружающей среды на хранение или захоронение в неактивной форме, т.е.
серопродукты необходимо предварительно перерабатывать и превращать в химически нейтральные соединения
либо сера подготавливается в виде гранул, покрытых инертной, прочной и устойчивой оболочкой, для предот-
вращения образования таких вредных соединений, как оксиды, хлориды, сероводород, серная кислота и др. [1].
Эти нейтральные соединения и гранулы должны быть способны выдерживать экстремально-агрессивные физи-
ческие и химические условия и другие неблагоприятные факторы в подземных полостях, такие как повышенная
температура, влажность и давление газовой среды, радиоактивность в виде альфа-, бета- и гамма-нуклидов,
продуктов деления и остатков несгоревшего ядерного топлива.

Необходимы исследования взаимодействия серы с каменной солью и конструкционными материалами,
возгораемости и детонируемости, токсичности выделяемых газов и специфики их воздействия на биологиче-
ские объекты, образования опасных химических соединений с определенными веществами, влияния интенсив-
ного радиационного излучения в полостях на свойства серы, диффузии, миграции и переноса серы и
серопродуктов в пластах каменной соли, гипсоподобных породах, линзах рассола и т.д.

Захоронение серы в подземных полостях даст, кроме прямого эффекта ее удаления из экосферы, реаль-
ную возможность стабилизировать полости и предотвратить их конвергенцию и выход радионуклидов на днев-
ную поверхность [2], как это случилось с аналогичными полостями в Астраханской области.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМПУЛЬСНОГО ГРАФИТОВОГО РЕАКТОРА ДЛЯ АКТИВАЦИОННОГО

АНАЛИЗА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Азаров В.А., Силаев М.Е.
Институт атомной энергии НЯЦ РК, г. Курчатов

CAPABILITY STUDY FOR USING THE IMPULSE GRAPHITE REACTOR
FOR ACTIVATION ANALYSIS OF GEOLOGICAL MATERIALS

V.A. Azarov, M.E. Silaev
Institute of Atomic Energy NNC RK, Kurchatov

Существующая в ИАЭ НЯЦ РК реакторная установка ИГР используется в основном для испытания
имеющихся и вновь разрабатываемых топливных композиций и реакторных материалов. В связи с падением
спроса на исследования такого типа была рассмотрена возможность использования реактора для решения дру-
гих научных и в особенности прикладных проблем. Одной из актуальных задач в Республике Казахстан и в
Семипалатинском регионе в частности является разведка полезных ископаемых. Для проведения такой развед-
ки, помимо грубых полевых исследований, необходимы методы анализа элементного состава геологических
материалов, отличающихся оперативностью, качеством и низкой себестоимостью. Активационные методы
анализа позволяют обеспечить высокое качество и оперативность анализов. Поэтому было предложено иссле-
довать возможности использования реактора ИГР для активационного анализа геологических материалов.

Для решения данной задачи необходимо проведение работ в трех основных направлениях:

1. Создание необходимой теоретической и на ее основе методической базы ведения аналитических работ;

2. Создание экспериментально- технической и организационной инфраструктуры исследований, обеспечи-
вающей высокую производительность и низкую себестоимость работ;

3. Проведение работ по маркетингу и применению имеющейся методической и технической базы на рынке
услуг.

Основными задачами для создания теоретической и методической базы проведения анализов являются:

• исследование нейтронно-физических характеристик реактора ИГР на различных режимах его работы;

• изучение влияния режима облучения на результаты активационного анализа;

• моделирование температурного режима облучения проб в реакторе и экспериментальная апробация модели;

• исследование возможности использования в качестве мониторов нейтронного потока реактора нетрадици-
онных элементов и материалов;

• разработка методики экспериментального и расчетного определения флюенса нейтронного потока и его
спектрального состава;

• разработка, изготовление и экспериментальные испытания облучательных устройств различного типа;

• изучение влияние геометрии проб на результаты анализов;

• оптимизация процессов подготовки проб к облучению и гамма- спектрометрического анализа облученного
материала;

• разработка методического обеспечения проведения активационного анализа;

• разработка программного обеспечения комплекса работ по проведению активационного анализа.

Основные задачи, решаемые в направлении создания необходимой инфраструктуры обеспечения работ:

создание участка подготовки проб для активационного анализа;

создание системы транспортировки проб к месту проведения анализов;

создание участка проведения активационного анализа в непосредственной близости от реактора;

создание участка радиохимической подготовки проб для проведения активационного анализа.

Кроме того, рассматриваются возможности создаваемой проектируемой технической базы:

для проведения анализов проб методом гамма- активационного анализа (в частности, для определения бе-
риллия);

для определения содержания делящихся материалов (в том числе плутония) в пробах различными методами
(например, по запаздывающим нейтронам).
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ВЫВОДЫ:

1. Имеющиеся расчетные и экспериментальные данные подтверждают техническую возможность и техноло-
гичность проведения анализа проб геологических материалов на реакторе ИГР активационными методами.

2. Помимо технической возможности существует перспектива экономической целесообразности использова-
ния реактора ИГР для проведения массовых анализов проб с качеством, по многим параметрам превышаю-
щим чувствительность и точность традиционно используемых химических методов.

3. Для непосредственного перехода к проведению массовых анализов проб геологических материалов с ис-
пользованием реактора ИГР необходимо дальнейшее развитие работ по отработке теоретической, методиче-
ской и экспериментальной базы работ.
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ПРОБЛЕМЫ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ И KOHBi

ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ И ПРИЗЕМНОГО ВОЗДУХА ПЛУТОНИЕМ

И АМЕРИЦИЕМ-241 В БЕЛАРУСИ

Ярошевич О.И., Булыга С.Ф., Жук И.В., Киевец М.К., Ломоносова Е.М.
Институт проблем энергетики Национальной Академии наук Беларуси, г. Минск

Кудряшов В.П., Миронов В.П.
Институт радиобиологии Национальной Академии наук Беларуси, г. Минск

NUCLEAR AND PHYSICAL METHODS OF CONTROL FOR SOIL
AND NEAR-GROUND AIR CONTAMINATION WITH PLUTONIUM

AND AMERICIUM-241 IN BELARUS

O.I. Yaroshevich, S.F. Boulyga, I.V. Zhuk, M.K. Kievets, E.M. Lomonosova
Institute of Power Engineering Problems,

National Academy of Sciences of Belarus, Minsk

V.P. Kudrayashov, V.P. Mironov
Institute of Radiobiology, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk

В результате аварии на ЧАЭС значительные территории Беларуси (-400 км2) загрязнены Ри и 2 4 1Ат. От-
сутствие инструментальных методов прямого анализа трансурановых элементов (ТУЭ) в объектах окружающей
среды делало неизбежным использование трудоемких радиохимических методов, что лимитировало необходи-
мый масштаб исследований по проблеме ТУЭ.

В докладе описаны более дешевые и экспрессные инструментальные ядерно-физические методы анализа
Ри и 2 4 | Ат в почвах, приземном слое воздуха и биообъектах, разработанные в ИПЭ АНБ, а также некоторые
результаты, полученные с использованием этих методов.

Для исследования содержания и вертикальной миграции радионуклидов 2 4 1Ат и 2 3 8 2 3 9 - 2 4 O p u B почвах ис-
пользовалась модифицированная совместно с МИФИ (Россия) и НЛЦ Казахстана у/Х- спектрометрическая
методика анализа проб почв. В этой методике измерения интенсивности у-излучения 2 4 1Ат с энергией 59,5 кэВ
и суммарного XLp-излучения с Е~17 кэВ или XLa - излучения с Е=13 кэВ. Использованная в ней схема прове-
дения анализа следующая:

• абсолютная величина активности 2 4 1 Ат в каждой пробе почв ( А"/т) определяется из относительных из-

мерений площади пика с энергией 59,5 кэВ (S59) в спектрах исследуемого образа (S^) и образца-

стандарта (55

С™ ) с аттестованным содержанием 24IAm (А%,): А"/т = Ас

А

т

т( S!%/Sc£);

• активность радионуклидов плутония в исследуемом образце почв А"Р

р

и определяется по соотношению:

Лри = А"/т х(АРи/ААп), используя численное значение АР,/ААт, которое получают из дополнительных у/Х-

измерений или с помощью радиохимического анализа (как показали результаты наших измерений, от-

ношение Ар,/ААт в пределах погрешности метода одинаково для большинства территорий Беларуси на

расстояниях от 8 до 50 км от ЧАЭС).

Для регистрации у- и Х- излучений использовались планарные HPGe- детекторы с чувствительной по-
верхностью 1000^-2000 мм2. В модифицированной у/Х- методике используются как прямые измерения у/Х-
излучений образцов почв, так и измерения у- и Х- излучений образцов почв, после применения простых хими-
ческих процедур концентрации ТУЭ и их очистки от фоновых радионуклидов-продуктов деления. В обоих
вариантах у/Х- спектрометрические измерения во много раз дешевле и в 5-10 раз быстрее радиохимических
анализов. Минимально регистрируемая данным методом активность достигает 0.5 Бк/кг по 2 4 | А т и 80 Бк/кг по
238,239,240ри ^ПрИ И С П О Л Ь Зовании корреляционных отношений АРиАт - 0.5 Бк/кг по Ри). Методика аттестована
органами Госстандарта Беларуси и России.

Альтернативным методом экспрессивного анализа содержания ТУЭ в почвах является метод твердоте-
лых трековых детекторов (ТТД) a-частиц, непосредственно экспонируемых в пробах почв, используемый нами,
в основном, при исследованиях вертикальной миграции ТУЭ в почвах. Методика обеспечивает определение
удельной активности a-излучающих нуклидов с уровнями загрязнения почв плутонием от 0,05 Ки/км2.

Исследование дисперсного состава и активности аэрозольных "горячих" частиц проводятся методами
a-радиографии и методом нейтронно-осколочной радиографии. Минимально контролируемый уровень актив-
ности составляет 10"4Бк на горячую частицу.

* * *
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МЕДИЦИНСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОСЛЕДСТВИЙ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПОПУЛЯЦИЙ, ПРИЛЕГАЮЩИХ
К СЕМИПАЛАТИНСКОМУ ИСПЫТАТЕЛЬНОМУ ПОЛИГОНУ

Каюпова Н.А., Святова Г.С., Абильдинова Г.Ж.
Республиканский научно-исследовательский центр

охраны здоровья матери и ребенка, г. Алматы, Казахстан

MEDICAL AND GENETIC MONITORING OF POPULATION
AROUND SEMIPALATINSK TEST-SITE

N.A. Kaupova, G.S. Svyatova, G.Zh. Abildinova
Republic Center ofGynecology Safeguarding, Almaty, Kazakstan

До настоящего времени отсутствует единое мнение о влиянии малых доз ионизирующей радиации на ге-
нетический аппарат человека. В этой связи особую значимость приобретают комплексные медико-генетические
исследования, выполненные на единой методической основе и направленные на изучение основных мутаген-
ных и тератогенных эффектов радиации. С этой целью проведено медико-генетическое тестирование ряда сель-
ских популяций, непосредственно прилегающих к Семипалатинскому испытательному полигону (СИП).
Разработана комплексная методика оценки медико-генетических последствий, предложен собственный метод
"активного выявления пробандов с врожденными пороками развития (ВПР)". Помимо анализа основных гене-
тико-демографических параметров, изучены исходы более 160 тысяч родов, обнаружена высокая частота ВПР
"строгого учета" - 6,11 на 1000 новорожденных в районах чрезвычайного радиационного риска, что достоверно
превышает аналогичные показатели контрольных районов -2,92 на 1000 рождений. Выявлена достоверно более
высокая частота синдрома Дауна и множественных ВПР -1,66 и 1,07 на 1000 новорожденных, соответственно.

В результате цитогенетического мониторинга тестируемых популяций установлено, что общая частота
аберрантных клеток составила 4,9 на 100 клеток, что в 3,9 раза превышает аналогичный показатель контроль-
ного района. Обнаружена высокая частота радиационно-индуцированных маркеров, что свидетельствует о по-
вышенном мутагенном влиянии окружающей среды. Проведена биологическая индикация радиационного
воздействия популяций двумя методами биологической дозиметрии - по частоте радиационно-индуцированных
хромосомных аберраций в лимфоцитах периферической крови и электропарамагнитному резонансу эмали зу-
бов (НЯЦ РК). Итогом проведенного медико-генетического обследования явилось: реконструкция биологиче-
ской дозы, создание системы эффективных мер профилактики и региональных скрининговых программ
пренатальной диагностики генетических нарушений в этих регионах.

* * *
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О НАКОПЛЕНИИ РАДИОНУКЛИДОВ В ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
И РЕКОНСТРУКЦИИ ДОЗ РАДИАЦИОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ ЛЮДЕЙ

В ЗОНАХ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ВЛИЯНИЮ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Андреева Н.П., Гайтинов А.Ш., Зашквара О.В.,
Поляков А.И., Рябикин Ю.А., Часников И.Я.

Физико-технический институт МН-АН РК, г. Алматы

ABOUT RADIONUCLIDE ACCUMULATION IN NATURAL OBJECTS
AND RADIATION EXPOSURE DOSE RECONSTRUCTION FOR PEOPLE

IN REGIONS SUFFERED FROM EFFECTS OF NUCLEAR TESTS

N.P. Andreeva, I.Ya. Chasnikov, A.Sh. Gaitinov,
A.I. Polyakov, Yu.A. Ryabikin, O.V. Zashkvara

Institute of Physics and Technology, MS-AS RK, Almaty

Методом радиофафии проведены изучения накопления радионуклидов (плутоний и другие а-излучатели
на уровне нескольких единиц фона) в кольцевых структурах деревьев в различных зонах Казахстана. Показано,
что наибольшее накопление радионуклидов наблюдается в периоды проведения ядерных наземных и воздуш-
ных взрывов на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне (Восточно-Казахстанская, Карагандин-
ская, Павлодарская и др. области); атмосферных ядерных взрывов на полигоне Капустин Яр (Западный
Казахстан); глобального выпадения радиоактивных осадков (почти все области); ядерных взрывов на полигоне
Лобнор (Восточно-Казахстанская, Алматинская и др. области); после Чернобыльской катастрофы (Алматин-
ская, Восточно-Казахстанская, Джезказганская, Западно-Казахстанская и другие области).

Показано, что после радиационного заражения местности наступает ухудшение здоровья людей, особен-
но детей, в том числе после последних подземных ядерных взрывов на полигоне Лобнор.

Методом ЭПР - дозиметрии определены дозы радиационного облучения людей по эмали их зубов. Как
правило, величины доз, определенные этим методом, оказываются выше расчетных при использовании данных
о заражении у-излучением, полученных военными в период ядерных испытаний.

В Западном Казахстане обнаружено, что дозы радиационного облучения детей в возрасте до 15 лет в 2-
2,5 раза выше, чем у взрослого населения. Причины этого явления выясняются.

* * *
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К СКРИНИНГУ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
В РАЙОНАХ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К ТЕРРИТОРИИ

СЕМИПАЛАТИНСКОГО ПОЛИГОНА

Жумадилов Ж.Ш., Мусинов Д.Р., Васиковский Г.Г.,
Бобохидзе Д.А., Жигитаев Т.К., Абишева Г.Н.

Семипалатинская государственная медицинская академия, Казахстан

COMPLEX APPROACH TO THE THYROID SCREENING
IN THE AREAS CLOSE TO SEMIPALATINSK TEST SITE

Zh.Sh. Zhumadilov, D.R. Musinov, G.G. Vasikovsky,
D.A. Bobokhidze, Т.К. Zhigitaev, G.N. Abisheva
Semipalatinsk State Medical Academy, Kazakstan

В литературе хорошо описано, что щитовидная железа является одним из наиболее радиочувствительных
органов, особенно если человек подвергся радиационному облучению в детстве. Также хорошо известным яв-
ляется тот факт, что облучение в детстве радиоактивным йодом увеличивает риск заболевания раком щитовид-
ной железы. Проведение скрининга щитовидной железы в районах, прилегающих к Семипалатинскому
испытательному полигону (СИП), имеет большое значение для медицинских исследований, управлению дан-
ными и восстановления дозы щитовидной железы. Наш опыт скрининга щитовидной железы, основанный на
наших скрининговых проектах в Курчатове и нескольких других районах, прилегающих к СИП (более 4000
человек), позволил нам разработать наиболее подходящий скрининговый протокол. После ретроспективного
анализа результатов хирургического вмешательства в 7271 случаях с аномалиями щитовидной железы в Семи-
палатинской, Павлодарской и Усть-Каменогорской областях Казахстана, а также исследования гистологиче-
ских стадий 7271 удаленной железы были начаты наши проекты по скринингу щитовидной железы. Мы
впервые провели исследование в Семипалатинской области, охватывающее период с 1966 по 1998 год. Прини-
мая во внимание начало эффективных доз населения в 1962 году, было решено выделить 6 периодов наблюде-
ния. Известно, что основные эффективные эквивалентные дозы большинства населения региона были
получены в результате взрывов, проводимых в период с 1949 по 1962 гг. Это объясняет тот факт, что мы скон-
центрировали основное внимание на 1962 году, но вопрос восстановления дозы щитовидной железы, а также
проблемы, связанные с радиацией, все еще продолжают изучаться. Нам нужно получить точные дозиметриче-
ские данные. Необходимо уточнить выбор объектов исследования на основе соответствующих критериев в
соответствии с основной целью проекта и информации, связанной с радиацией. Все специалисты, занятые в
проекте скрининга щитовидной железы, управлении данными, анализом данных и интерпретацией результатов,
должны быть обученными и высококвалифицированными специалистами как в исследовательской, так и в
практической деятельности. Опыт Хиросимы, Нагасаки и Чернобыля, а также дискуссии со специалистами из
США и Японии, привели нас к мысли о необходимости создания центра скрининга щитовидной железы и отде-
ла эндокринной хирургии в Семипалатинске. Наше исследование послужит основой для будущих описатель-
ных анализов взаимосвязи между раком щитовидной железы и радиационным облучением в результате
деятельности СИП.

* * *
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОСЕТЕВОГО ИМИТАТОРА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ
ПРЕДПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА

Беляшов Д.Н., Емельянова И.В., Тищенко А.В.
Институт геофизических исследований НЯЦ РК, г. Курчатов

Макаренко Н.Г.
Институт теоретической и прикладной математики МН-АН РК, г. Алматы

Султанова Б.Г.
Научный центр урологии им. Академика Б. У. Джарбусынова, г. Алматы

EXPIRIENCE OF A NEURAL NETWORK IMITATOR APPLIED TO DIAGNOSIS
OF PRE-PATHOLOGICAL CONDITIONS IN HUMANS

D.N. Belyashov, I.V. Emelyanova, A.V. Tichshenko
Institute of Geophysical Research ofNNC RK, Kurchatov

N.G. Makarenko
Institute of the Pure and Applied Mathematics ofMS-ASRK, Almaty

B.G. Sultanova
Science Center of Urology, Almaty, Kazakstan

В марте 1997 года было опубликовано Постановление Правительства РК «О программе медицинской
реабилитации населения, пострадавшего вследствие ядерных испытаний на бывшем Семипалатинском ядерном
полигоне в 1949-1990 годах». Выполнение программы требует, прежде всего, разработки эффективных методов
оперативной диагностики населения аридных зон. По нашему мнению, для этих целей наиболее эффективными
средствами являются системный анализ с элементами нейросетевой классификации. Мы демонстрируем такой
подход на примере создания современной системы диагностики для выявления предпатологических состояний
среди населения по данным экспресс анализа и анкетного опроса.

В основу обучающей выборки были положены следующие соображения:

• любой формализм должен опираться на богатую феноменологию (опыт, интуиция и наличие симпто-
мов в лечебной практике);

• типичные признаки (атрибуты) заболевания разумно разделить на субъективные и объективные. Пер-
вые характеризуют общее состояние пациента и могут не иметь взаимно однозначной связи с заболе-
ванием. Вторые получаются в результате лабораторного обследования и не связаны с ощущениями
пациента. Каждый из объективных признаков может служить атрибутом сразу нескольких болезней,
и тогда имеет смысл использовать их комплексно;

• приемлемость любой схемы может быть обоснована лишь статистически. Вопрос о состоятельности
(правомерности) и полноте «обучающей» выборки всегда требует отдельного обсуждения. Наиболее
доступным способом формирования такой выборки является анкетирование населения. Для умень-
шения эффектов селекции такое анкетирование должно быть профессионально ориентировано.

Для эксперимента была выбрана полносвязная нейронная сеть (пакет для ПК, имитирующий работу ней-
рокомпьютера) «MultiNeuron». Признаковое пространство, используемое для работы сети, было сформировано
из 206 анкет. Задача заключалась в выявлении предпатологических состояний органов мочевой системы (ОМС)
среди рабочих и служащих предприятий горнодобывающей промышленности, связанной с добычей фосфора.
Анкета содержала две группы признаков: субъективные (как-то: жалобы на слабость, боль и т.д.) и объектив-
ные, содержащие лабораторные анализы урины. На основе этих данных была составлена обучающая выборка
из 169 примеров, каждый из которых принадлежал к одному из трех классов: здоровые, так называемая «группа
риска» и больные. Для тестирования использовалось 37 примеров, не включенных в обучение. Наши результа-
ты показали 86.5% правильной классификации. В некоторых случаях нейронная сеть показала более точный
диагноз, чем поставленный специалистом.

* * *
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ МЕТОДОМ БИОТЕСТРРОВАНИЯ
НА ПЛОЩАДКЕ ДЕГЕЛЕН БЫВШЕГО СЕМИПАЛАТИНСКОГО

ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЯДЕРНОГО ПОЛИГОНА

Ветринская Н.И.
Институт геофизических исследований НЯЦ РК, г. Курчатов

Манасбаева А.Б.
Институт микробиологии и вирусологии МН-АН РК, г. Алматы

ESTIMATION OF WATER QUALITY FROM THE DEGELEN REGION
OF FORMER SEMIPALATINSK TEST SITE BY BIOTESTING METHOD

N.I. Vetrinskaya
Institute of Geophysical Research ofNNC RK, Km chat ov

A.B. Manasbayeva
Institute of the microbiology and virology ofMS-AS RK, Almaty

В связи с тем, что воде принадлежит особая экологическая функция и она является индикатором общего
состояния биосферы, актуально проведение суммарной токсикологической оценки воды, в частности, методами
биотестирования.

Особенность биотестовой информации состоит в интегральном отражении всей совокупности свойств
испытуемой среды с позиции восприятия их живыми объектами. Основное назначение биотестирования - бы-
стро дать интегральную оценку антропоэкологической ситуации: если она имеет отклонение от нормального
состояния, то в дальнейшем можно проводить детальный анализ и выявление опасных компонентов.

Методом биотестирования было исследовано качество воды из штолен площадки Дегелен, где проводи-
лись ядерные испытания. В качестве тест объектов использовались микроорганизмы (Mucrococcus Luteus, Can-
dida crusei, Pseudomonas algaligenes) и водное растение элодея (Elodea canadensis Rich).

Известно, что в экстремальных условиях при различных воздействиях в живых организмах в первую
очередь нарушается транспортная функция мембран, поэтому в качестве тест-функции использовалась ионная
проницаемость клеток элодеи и микроорганизмов при действии токсикантов, находящихся в исследуемой воде.
Изменение проницаемости оценивали, измеряя электропроводность электролитов, выходящих из клеток живых
объектов в дистиллированную воду. Показателем токсичности воды является отношение электропроводности в
опыте к электропроводности в контроле. Проводились также наблюдения за общим состоянием растений, нахо-
дящихся в токсичной воде (хронический опыт в течении 60 дней).

Растения инкубировались в пробах воды, отобранных из штолен в 1996 и 1997 г. Время инкубации 1-10
дней.

Результаты проведенных исследований показали, что ионная проницаемость клеток элодеи и микроорга-
низмов сильно меняется под действием радионуклидов, находящихся в исследуемой воде. Изменения происхо-
дят даже в том случае, когда количество радионуклидов незначительно.

Отличия в скорости выхода ионов начинают проявляться уже через 30 минут после начала измерений, в
последующее время (1-24 часа) разница между контрольным и опытными образцами становится еще заметнее.
В хроническом опыте, при инкубировании элодеи в токсичной воде (30 дней) хорошо выражены морфологиче-
ские изменения: побурение и обесцвечивание листьев, приостановка роста новых побегов. Через 60 дней в
большинстве вариантов эксперимента растения не возобновили образование новых побегов; в 2-х вариантах
растения погибли, в остальных начали адаптироваться.

Установлено, что степень морфологических изменений находится в зависимости от интенсивности (J-
излучения в исследуемых пробах воды.

Таким образом, проведенные исследования показывают возможность быстрого определения качества во-
ды в экологическом аспекте биофизическим методом с использованием в качестве тест-объектов живых орга-
низмов различных таксономических групп.

Дальнейшее развитие методики позволит при достаточно низких затратах осуществлять интегральную
экспрессную оценку качества воды. Этот же подход может быть также использован в инспекционных целях в
местах, где возможно произведен ядерный взрыв.

* * *
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МОНИТОРИНГ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИАЦИОННОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО

СЕМИПАЛАТИНСКОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ПОЛИГОНА:
ОБЩИЕ ПОДХОДЫ

Сейсебаев А.Т., Бахтин М.М.
Институт радиационной безопасности и экологии НЯЦРК, г. Курчатов

Жапбасов Р.Ж.
Институт общей генетики и цитологии МН-АН РК, Алматы

ENVIRONMENTAL CONTAMINATION GENETIC CONSEQUENCES MONITORING
ON THE FORMER SEMIPALATINSK TEST SITE: GENERAL APPROACH

A.T. Seisebaev, M.M. Bakhtin
Institute of Radiation Safety and Ecology NNC RK, Kurchatov

R.Zh. Zhapbasov
Institute of General Genetics and Cytology MS-AS RK, Almaty

Для объективной оценки последствий ядерных испытаний на природную среду, наряду с изучением ра-
диационной обстановки, необходимо исследование живых биологических систем, в особенности, генетических
эффектов хронического действия ионизирующих излучений.

Длительное нахождение растений и животных на территориях с повышенным радиационным фоном мо-
жет привести к возникновению изменений в генетическом аппарате составляющих популяции организмов. В
связи с этим наблюдения за хронически облучаемыми природными популяциями представляют особый интерес
и могут служить объективным показателем масштабов генетического ущерба для флоры и фауны региона.

Основываясь на результатах, полученных при обследовании животных и растений, можно косвенно оце-
нивать риск появления дефектов у человека. Кроме того, при изучении мутационного процесса в природных
популяциях, подвергающихся хроническому воздействию ионизирующих излучений могут быть выявлены
новые закономерности, не обнаруженные при воздействии излучений на лабораторные объекты и вскрывающие
новые аспекты проблемы радиационной генетики.

С особой остротой встает проблема радиоадаптации организмов, подвергавшихся длительное время воз-
действию различных доз ионизирующих излучений. Предпосылкой для адаптации организмов к определенному
фону радиации является генетическая неоднородность составляющих популяцию особей и отбор индуцирован-
ных излучением индивидуумов, являющихся носителями мутации повышенной радиорезистентности.

Уникальность Семипалатинского полигона, необходимость долговременного изучения последствий
ядерных испытаний на объекты окружающей среды требует разработки принципов организации и использова-
ния генетического мониторинга природных популяций организмов.

Радиационно-генетический мониторинг - долговременное слежение за состоянием популяционных гено-
фондов, оценка и прогнозирование их динамики во времени и в пространстве, определение пределов допусти-
мых изменений в условиях радиоактивного загрязнения окружающей среды - включает в себя ряд ведущих
направлений исследований и имеет вполне определенные методологические особенности.

В данной работе изложены задачи генетического мониторинга природных популяции растений и живот-
ных и теоретические подходы к их решению. Рассмотрены основные вопросы научно - исследовательских ра-
бот по оценке и прогнозированию отдаленных генетических последствий ядерных испытаний на территории
бывшего Семипалатинского полигона: оценка радиационной обстановки в среде обитания организмов; опреде-
ление группы индикаторных видов животных и растений и критериев, охватывающих разные уровни - от мо-
лекулярно-генетического до популяционного; изучение дозовой зависимости генетических эффектов при
хроническом действии ионизирующих излучений; анализ динамики мутационного процесса в последующих
поколениях популяций при разных режимах облучения; исследование возможных путей адаптации популяций
к хроническому воздействию различных доз радиации; анализ связи между различными генетическими изме-
нениями в облучаемых популяциях с возможными экологическими сдвигами и т.д.

* * *
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STUDY OF CHIRONOMIDAE NATURAL POPULATIONS
OF THE FORMER SEMIPALATINSK TEST SITE WATER BODIES

K.G. Aimanova, A.G. Blinov, I.I. Kiknadze
Institute for Cytology and Genetics,

Siberia-branch of Russian Academy of Sciences, Novosibirsk

M.M. Bakhtin, A.T. Seisebaev
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K.T. Rakhimbaeva
Semei State University, Semipalatinsk

Открытые водоемы как составная часть биосферы служат своеобразным конденсатором искусственных
радионуклидов, образующихся при ядерных взрывах и нуждаются в регламентации радиационных загрязнений.
Особо важным является оценка последствий радиоактивного загрязнения среды на природные популяции ор-
ганизмов, обитающих в водоемах.

Хирономиды (Diptera, Chironomidae) - играют важную роль в биосфере, являясь существенным компо-
нентом водных и воздушных биоценозов и обеспечивают самоочищение водоемов и пищевых цепей промысло-
вых рыб и птиц. Они выбраны одним из модельных объектов Международной программы ЮНЕСКО "Человек
и биосфера" и используются как биоиндикатор для биоценологических и экологических исследований при
оценке антропогенных воздействий на водоемы.

Исследование уровня естественного мутационного процесса у хирономид и его изменений при радиаци-
онном загрязнении водоемов представляет исключительный научный интерес и может служить показателем
масштабов генетического поражения водных организмов.

В работе приведены данные по изучению природных популяции хирономид водоемов бывшего Семипа-
латинского испытательного полигона (СИП): озеро "Шаган", Атомное озеро "Балапан", исскуственный водоем
на угольном месторождений "Каражыра", стоящая заводь у реки Шаган, озеро "Балыкты кол" и др. Дана харак-
теристика видового состава хирономид водоемов СИП. Впервые представлены цитофотокарты кариотипов,
приведены цитогенетические данные по анализу хромосомного полиморфизма, выявлены спектры и частоты
инверсионных последовательностей дисков в каждом из хромосомных плеч у двух видов - Camptochironomus
sp. и Gluptotendipes salinus.

Анализ морфологии и кариотипа Camptochironomus sp. S (S - сбор личинок из Семипалатинского поли-
гона) показывает, что мы имеем дело с новым видом в сравнении с кариологачески изученными видами (С.
tentans, С. pallidivittatus) подрода Camptochironomus. Кариотип Camptochironomus sp. S четко отличается от
кариотипов других видов Camptochironomus за счет сильной гетерохроматизации центромерных дисков.

Одновременно проведен молекулярный анализ геномной ДНК личинок Camptochironomus sp. S, собран-
ных из озера Шаган: получена тотальная ДНК из личинок данного вида; с помощью методов PCR амплифика-
ции и сиквенса установлены нуклеотидные последовательности генов цитохрома В (Cyt В) и
цитохромоксидазы I (COI); проведен сравнительный анализ нуклеотидных последовательностей генов Cyt В и
COI у Camptochironomus sp. S с известными ранее нуклеотидными последовательностями, этих генов из попу-
ляции Сибири, Алтая, Якутии и Северной Америки. На основании предварительного сравнительного анализа
нуклеотидных последовательностей генов, Cyt В и COI показано, что исследуемый вид Camptochironomus sp. S
не является популяционным вариантом, а представляет собой новый вид. В гене COI исследуемого вида
Camptochironomus sp. S обнаружена делеция трех нуклеотидов, который приводит к замене одного аминокис-
лотного остатка и выпадению другого. Поскольку ни у одного из проанализированных ранее видов хирономид
не было обнаружено делеции, можно предположить, что данная делеция вызвана радиоактивным излучением.

* * *
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ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
СЕМИПАЛАТИНСКОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ПОЛИГОНА

Жапбасов Р.Ж.
Институт общей генетики и цитологии МН-АНРК, г. Алматы

Тусупбаев В.И., Каримбаева К.С, Сейсебаев А.Т.
Институт радиационной безопасности и экологии НЯЦ РК, г. Курчатов

Нургалиева К.Ж., Шеналь К.
Реннский университет, Франция

CYTOGENETIC MONITORING OF MAMMALS
OF SEMIPALATINSK TEST SITE

R.Zh. Zhapbasov
Institute of General Genetics and Cytology MS-AS RK, Almaty

V.I. Tusupbaev, K.S. Karimbaeva, A.T. Seisebaev
Institute of Radiation Safety and Ecology NNC RK, Kurchatov

K.G. Nurgalieva, С Chenal
Regional Cancer Centre, University ofRennes, France

Цитогенетический мониторинг природных популяции млекопитающих в условиях радиоактивного за-
грязнения окружающей среды является наиболее простым методом изучения генетических последствии воз-
действия ядерных испытаний.

В данной работе представлены первые результаты цитогенетического мониторинга природных популя-
ции мышевидных грызунов (Allactaga maior Kerr., Allactaga saltatur Eversm., Citellus erytrogenus Brandt) и до-
машних овец (Ovis aries).

Одним из опасных последствий хронического действия ионизирующих излучений на животный орга-
низм считаются последствия облучения гонад, поскольку при облучении гонад возможно возникновение не
только соматических, но и наследственных повреждений, передающихся в ряд последующих поколений.

Оценка генетических повреждений в генеративных клетках мышевидных грызунов проводилась на осно-
ве морфологического теста на аномальную форму головку сперматозоидов. Общепринято, что нарушения
сперматогенеза, приводящие к образованию атипичных сперматозоидов, связаны с генетическими поврежде-
ниями при митотических и мейотических делениях мужских половых клеток. Анализ полученных данных по-
казали, что самцы мышевидных грызунов, обитающие на радиоактивно загрязненных местах (урочище
Балапан, площадка Дегелен) имеют повышенное количество аномальных сперматозоидов. Так, частота ано-
мальных спермиев у Allactaga maior Kerr., отлозленных на площадках с гамма-фоном 250 мкР/час составляет в
пределах 48,27-62,73%, тогда как на контрольных участках с гамма-фоном 11-16 мкР/час количество атипич-
ных сперматозоидов не превышает 5,86%.

Наиболее объективным и чувствительным тестом оценки генетических последствий радиоактивного за-
грязнения окружающей среды на природные популяции является определение повреждений генетического
аппарата клетки, выраженных в частоте видимых изменений числа и структуры хромосом.

Цитогенетическое исследование животных показало, что в клетках костного мозга мышевидных грызу-
нов и овец, обитающих на отдельных площадках полигона обнаружено значительное количество метафазных
клеток с полиплоидным (от 0,98 до 3,50%) и анеуплоидным (от 11,03 до 19,72%) наборами хромосом, а также
структурные нарушения хромосом в виде одиночных и парных фрагментов.

Полученные данные свидетельствуют о генетической опасности уровня радиации на обследуемых терри-
ториях полигона.

* * *
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ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ФАУНЫ, ФЛОРЫ
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ БИОРЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗАКРЫТЫХ ШТОЛЕН

ГОРНОГО МАССИВА ДЕГЕЛЕН

Тулеубаев Б.А., Байганов Ж.К., Сейсебаев А.Т., Несипбаев Ш.Т., Джанин Б.Т.
Институт радиационной безопасности и экологии НЯЦРК, г. Курчатов

Султанова Б.М.
Институт ботаники и фитоинтродукции МН-АН РК, г. Алматы

STUDY OF NATURAL BIOTA OF AND BIORECOVERY POSSIBILITIES
FOR CLOSED TUNNELS OF THE DEGELEN MOUNTAIN COMPLEX

B.A. Tuleubaev, Zh.K. Baiganov, A.T. Seisebaev, Sh.T. Nesipbaev, B.T. Dzhanin
Institute of Radiation Safety and Ecology NNC RK, Kurchatov

B.M. Sultanova
Institute of Botany and Phitointroduction MS-AS RK, Almaty

Процессы техногенной деградации вследствие ядерных взрывов затронули все компоненты экосистем
горного массива Дегелен.

Ценотический состав растительного покрова горного массива отличается высоким разнообразием, что
связано со значительной дифференциацией экологических условий произрастания растительности. Здесь пред-
ставлены следующие типы растительности: степной, луговой, лесной, кустарниковый и пустынный.

Особенностью растительности является наличие лесных массивов (березовых, осиново-березовых и то-
полево-осиновых). приуроченных к узким долинам горного массива, а также определенные месторасположения
основных фрагментов характерных им лесов.

Согласно методологии вертикальной поясности выделены на территории массива следующие пояса:
• пояс горных луговых и разнотравно-ковыльных степей;
• пояс кустарников.

В результате экспедиционно-полевых работ ИРБиЭ по анализу флоры горного массива Дегелен было
выявлено 387 видов сосудистых растений относящихся к 58 семействам. Эти данные позволяют охарактеризо-
вать структуру и закономерности конкретной флоры репрезентативного участка горного массива юго - восточ-
ной окраины Центрально - Казахстанского мелкосопочника.

Оценка таксономического разнообразия флоры, количественного набора видов, родов и семейств отра-
жает специфические черты, присущие флоре горного массива восточной части Центрально - Казахстанского
мелкосопочника.

Флористический состав горного массива Дегелен значительно обширнее по сравнению с флористиче-
ским составом двух остальных площадок бывшего СИП: "Опытное поле" - 148 видов, на площадке "Балапан" -
192 вида. Данные эколого-геоботанических исследований позволили определить основных типов антропоген-
ной нарушенности экосистемы и характер пространственного их распределения; выявлены основные ценозооб-
разователи для каждого вида антропогенных местообитаний и установлена радиоэкологическая амплитуда
произрастания ведущих ценозообразователей горного массива Дегелен.

Результаты работ по анализу фауны показывают, что на исследуемой территории обитают 86 видов по-
звоночных животных, в том числе земноводных - 2, пресмыкающихся - 6, птиц - 59, млекопитающих - 19 видов.
Из внесенных в Красную книгу Казахстана встречаются 4 вида.

Начаты работы по восстановлению растительности в районах демилитаризации штолен, где полностью
разрушен растительный покров. На опытном участке 4 штолен посажены саженцы тополя осокорь, березы пла-
кучей, клена татарского и вязь, на опытных делянках произведены посевы многолетних трав: кострец безостый,
ломкоколосник ситниковый, ежа сборная, райграс многоукосный и типчак.

* * *
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К ПРОБЛЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА Л. РОНА ХАББАРДА
ПО ДЕТОКСИКАЦИИ В ПРОГРАММЕ РЕАБИЛИТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

СЕМИПАЛАТИНСКОГО РЕГИОНА

Апушев Б.К.
Центр международного общественного объединения "Дианетика ",

г. Павлодар, Казахстан

Нурумбетова P.M.
Филиал-клиника НИИ радиационной медицины и экологии, г. Курчатов

Тулеубаев Б.А.
Институт радиационной безопасности и экологии НЯЦ РК, г. Курчатов

ТО THE ISSUE OF APPLICATION OF L. RON HABBARD'S DETOXIFICATION
METHOD UNDER THE PROGRAM OF SEMIPALATINSK REGION

POPULATION REHABILITATION

B.K. Apusheva
Dianetika International Public Movement Centre, Pavlodar

R.M. Nurumbetova
Branch of Research Institute for Radiation Medicine and Ecology, Kurchatov

B.A. Tuleubaev
Institute of Radiation Safety and Ecology NNC RK, Kurchatov

Детоксикация является одной из острых проблем в реабилитационной программе населения Семипала-
тинского региона, пострадавших от ядерных взрывов периода 1949-1989 г.г. Известно, что довольно успешно
функционирует в России Гуманитарная Служба Детоксикации, способствующая созданию системы оздорови-
тельных центров для удаления из организма человека отложений токсичных химических веществ, продуктов
радиоактивного распада и наркотиков. Методом, позволяющим эффективно удалять из организма отложения
химикатов, является комплекс процедур, включающий в себя прием сбалансированного количества витаминов
и минеральных веществ, физическую нагрузку и сауну, основанный на разработках американского ученого
Л.Рона Хаббарда и результатах исследований биологов, врачей и фармакологов.

Эффективность метода была подтверждена многочисленными клиническими испытаниями и научными
исследованиями на более чем 20 000 пациентах.

Положительные результаты получены и в исследованиях по применению метода детоксикации для по-
мощи людям, пострадавшим от Чернобыльской аварии.

Для проведения аналогичных мер исследований среди населения Семипалатинского региона, постра-
давшим вследствие ядерных взрывов, предполагается создание Курчатовского центра детоксикации. Учредите-
лями данного центра являются Казахский центр Детоксикации и Павлодарский центр общественного
объединения "Дианетика".

Стабильное и успешное функционирование центра всецело зависит от финансирования за счет инвести-
ций различных Фондов, а также контрактных средств.

В докладе будут предложены варианты практического решения проблемы детоксикации человека и вне-
дрения метода в регулярно действующую систему реабилитации населения.
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МЕДИЦИНСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОСЛЕДСТВИИ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИИ

О ВОЗМОЖНОСТИ ПОИСКА НОВЫХ РАДИОПРОТЕКТОРОВ
ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ БЫВШЕГО СЕМИПАЛАТИНСКОГО

ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ПОЛИГОНА

Музычкина Р.А., Абилов Ж.А., Омаркамзинова В.Б., Бурашева Г.Ш., Жусупова Г.Е.
Казахский Государственный университет им. Аль-Фараби, г. Алматы

Сейсебаев А.Т., Кадырова Н.Ж., Карабалин Б.К.
Институт радиационной безопасности и экологии НЯЦ РК, г. Курчатов

ТО THE ISSUE OF SEARCH FOR NEW RADIOPROTECTORS
MADE OF VEGETATIVE RAW MATERIALS OF THE FORMER

SEMIPALATINSK TEST SITE

R.A. Muzychkina, Zh.A. Abilov, V.B. Omarkamzinova,
G.Sh. Burasheva, G.E. Zhusupova

Al-Farabi Kazakh State University, Almaty

A.T. Seisebaev, N.Zh. Kadyrova, B.K. Karabalin
Institute of Radiation Safety and Ecology NNC RK, Kurchatov

Проблема зашиты организмов от лучевого поражения приобретает особое значение в связи с новыми за-
дачами развития атомной энергетики, радиоэкологии и радиационной биотехнологии.

Перспективным направлением разработки химических средств защиты организмов от радиации является
поиск природных противолучевых препаратов из растительного сырья Казахстана.

Многолетний опыт работы в области химии биологически активных соединений растений и эксперимен-
тальной радиобиологии убеждает нас в необходимости новых подходов и источников получения радиомоди-
фицирующих соединений.

На кафедре химии природных соединении КазГНУ им. Аль-Фараби более 30 лет ведутся исследования
химического состава растений, произрастающих на территории Казахстана; накоплен банк экспериментальных
данных по составу более 300 видов лекарственных и других видов растений. Начаты исследования химическо-
го состава растений, произрастающих на радиоактивно загрязненных площадках бывшего Семипалатинского
испытательного полигона (СИП). Экспериментальные данные по этим растениям в сравнении с аналогичными
видами, произрастающими в экологически благоприятных регионах свидетельствуют об значительных измене-
ниях в составе отдельных групп природных соединений и в их количественном содержании.

Предполагается, что хроническое облучение, даже в малых дозах, постоянно действуя на растения в те-
чение ряда поколении приводит к искажению метаболизма и неспецифическому накоплению отдельных групп
биологически активных соединении (веществ полифенольной природы, хинонов, сульфгидрильных групп, ас-
корбиновой кислоты, меланинов и другие). Одним из механизмов радиоадаптации растений к повышенному
фону радиации и радиорезистентности растений, произрастающих в местах с высоким уровнем радиации мож-
но объяснить именно накоплением в растениях эндогенных радиозащигных веществ.

Предварительное изучение радиомодифицирующих свойств ряда препаратов на основе полифенолов
растений позволило выявить ряд препаратов, показывающих устойчивый радиозащитный эффект. Перспектив-
ность поиска эффективных радиопротекторов среди природных соединений растительного происхождения
подтверждают опыты, проведенные ранее в МГУ по изучению радиозащитных свойств растений солянки хол-
мовой (Salsola colina), кохии простертой (Kochia prostrata), ковыля байкальского ( Stipa baikalensis), боялича
(Salsola arbuscula) и др., входящих в пищу радиорезистентных грызунов, а также исследования, выполненные в
Институте биофизики РАН по радиозащитному действию препаратов, выделенных из корней дегеля
{Archancelica officinalis) и наземной части багульника (Ledum polustre).

В работе приводятся результаты анализа химического состава отдельных видов растений, произрастаю-
щих на радиоактивно загрязненных местах урочища Балапан; рассматривается программа сбора отдельных
радиорезистентных видов растений и получение от них группы химических веществ на основе полифенолов,
полисахаридов и продуктов их модификации; изложена методология скрининга радиозащитной активности
препаратов на лабораторных животных.

* * *
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ОЦЕНКА РАДИОАКТИВНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Айдарханова Г.С, Смагулов С.Г.
Национальный ядерный центр Республики Казахстан, г. Курчатов

Бигалиев А.Б.
Казахский Государственный университет им. Алъ-Фараби, г. Алматы

RADIOACTIVITY EVALUATION OF SEPARATE FOODS

G.S. Aydarhanova, S.G. Smagulov,
National Nuclear Center of the Republic ofKazakstan, Kurchatov

A.B. Bigaliev
Al-Farabi Kazakh State University, Almaty

Территория Семипалатинского Прииртышья в пределах ядерного полигона является регионом сельско-
хозяйственного производства.

Оценка степени радиоактивного загрязнения отдельными радионуклидами основных видов сельскохо-
зяйственной продукции, производимой в агроландшафтах Семипалатинского испытательного ядерного полиго-
на (СИЯП), является актуальной проблемой.

Исследованиями установлено, что в процессе миграции биологически значимые радионуклиды (Sr-90,
Cs-137) инкорпорированы во всех исследуемых объектах: зерновых культурах и мясной продукции. В урожае
зерна Sr-90 аккумулирован в пределах от 0,3 Бк/кг до 1.1 Бк/кг, a Cs-137 — в пределах от 0,2 Бк/кг до 0.9 Бк/кг.
Анализ экспериментальных материалов показывает, что накопление изучаемых радионуклидов наблюдается во
всех жизненно важных органах лошадей и крупного рогатого скота и располагается в следующем порядке:

• Sr-90: «кости - селезенка - печень — мышцы - легкие»;

• Cs-137: «мышцы - селезенка - печень - легкие» (по результатам исследований конины).

Содержание отдельных радионуклидов в органах крупного рогатого скота имеет аналогичный вид.

Концентрация радионуклидов в молоке варьируется в пределах от 0.1-0.2 Бк/л по Sr-90 и 0.10-0.11 Бк/л
по Cs-137.

Таким образом, результаты экспериментальных исследований, полученные для данного региона, позво-
лили оценить степень и характер распределения отдельных радионуклидов в некоторых продуктах питания
населения региона Семипалатинского испытательного полигона. Биогенная миграция опасных радионуклидов в
пищевой цепи требует более детальных изучений.

* * *
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ ТАРАТПАУ
ЖЭНЕ АЛМАСТЫРУ САЛАСЫНДАРЫ 1С-КЫЗМЕТ1

Школьник B.C.
Крзакртан Республикасы Гылым министрлт - Рылым академиясы

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
В ОБЛАСТИ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ И КОНВЕРСИИ

Токаев К. К.
Министерство иностранных дел Республики Казахстан, г. Астана

Школьник B.C.
Министерство науки — Академия наук Республики Казахстан, г. Алматы

Баяндаманьщ мазмунына мэселелердд талкылау жэне букаралык кыргын каруын, кос
максатты материалдар мен технологияларды таратпау pexHMiH сак,таумен тура немесе жанама
байланыскдн 1с-к,ызметке талдау

Ядролык материалдарды есепке алу мен бак,ылау. Кепщцерд1 к,олдану.

Радиоакгивт1 материалдарды кайта ендеу, сактау жене кему.

Атом энергетикасы.

Ядролык, материалдарды шет елге шыгару.

К,арусыздану жэне букдралык, кыргын каруын жою.

Бурынгы Семей сынак полигонында ядролык сынактардыц инфракурылымын тарату.

Ядролык к,ару мен ядролык материалдарды пайдалануга бакылау.

К,органыс eHepKeciGi мен бурьшгы эскери кесшорындардьщ гылыми-технологиялык
кешендерш ауыстыру.

К,ауымдастык "Таратпау институты".
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ЯСТТШ ТЕКСЕРУ РЕЖИМ1НДЕ АЛАЦ 1Ш1НДЕП ИНСПЕКЦИЯ Р0Л1

Крюченков В.Б
ЯСТТШ Уйымыныц дайындык, KOMumemi, Вена к,., Австрия

РОЛЬ ВНУТРИПЛОЩАДОЧНОЙ ИНСПЕКЦИИ
В РЕЖИМЕ ПРОВЕРКИ ДВЗЯИ

Крюченков В.Б.
Подготовительный комитет Организации ДВЗЯИ, г. Вена, Австрия

Алан, шшдеп инспекция (А1И) ядролык, карудьщ сынактарына Teric камтушы тыйым салу
туралы шартгы жалпы тексеру режимшщ ажыратылмайтын б е л т болып табылады. А1И гылыми
растыгына крлдау табу максатымен кдндай болса да аньщталмаган окдганыц ядролык жарылыс
екещцгше айкындык, енпзу ушш журпзшуге тшс. Ядролык, жарылыстар ce3iMiH тугызатын,
химиялык, жене/немесе табиги кубылыстан езгеше кершетш б1рсыпыра кубылыстар бар, мысалы
жер сшкшу сияк,ты.

ЯСТТШ руксат етшген вртурл1 геофизикалык;, радионуклидпк технологиялар жэне керш
байкау технологиялары ядролык, жарылыстар (ЯЖ) белгшер1н i3fley ymiH мумк1н болатын
сынактар тур1не байланысты: жер асты, су асты немесе атмосфералык, колданылуга THic. Кестеде
ядролык жарылыстар тур1мен оларды табу уш1н пайдаланылатын эд1стер арасындагы байланыс
керсетшген.

Дайындык. комитетшщ уакытша техникалык, секретариаты В жумыс табыньщ А1И
мемлекетак сарапшыларымен б1рлесш А1И методологиясын процедуралар тужырымдамасымен
жэне басшылыкха алынатын жумыс к,ужаттарымен 6ipre осы эз1рлемен1ц непзп элеметтер1
рет!нде эз!рлейд1. Буган сондай-ак, 6ipereft технологияларга арналган жабдьщтар бойынша
уксастыру жене толык. спецификацияларды ез1рлеу (ягни окдоау газды жинайтын жабдыктар
жэне жогары ти1мдш1кт1 спектрл1к Аг-37 елшеуге арналган санау жуйес^ тастарда немесе тещз
суында Са нейтрондык, активтену туындысы) сиякты табу децгейлер!н жэне кдпда бар
технологияларга (гамма-мониторинг, коп спектрл1 кесюндеме, айналадагы ортадан радиоактивт1
жэне радиоактикп емес улгшер Tepin алу) арналган м1ндетт1 талаптарды ук,састыру да юредь

Инспекция командасы А1И журпзген кезде зерттеу саласын тарылтуга жэне окига табигаты
жайында (мумюн болатын к,Уп и я ЯЖ) айкындык, енгчзуге тырысатын болады.

Тексеруд1ц 6ipiHmi фазасын етюзген уакытта тез етуш1 ок,игаларды байкап табу эдютер!не,
непзп жер сшкшуден сон. журетш турткшер сиякты, непзп назар аударылуы THic. Зерттеу
саласын тарылту мумкзн болатын процедуралардьщ мумющппнше ец санын пайдаланып eTyi
THic. Тексеруд1 жалгастырудыц жэне кецейтуд1ц фазалары, егер булар болатын болса, epi к,арай
дэл1рек айкындык енпзу ушш, к,осымша улгшер жинау аудандары мен мэл1меттерд1 аныктау
уш1н, содан сон, аныкталмаган ок,ига туралы тус1нд1рме беруни аппарат алу ymiH жург}зшу1 тию.

АШ методологиясы мен технологияларын эз1рлеу женАндеп дайындык, к,ызмет1
жабдык.тарды калибрлеу мен сынауды А1И бойынша ок,у жэне уйрену кез^нде де талап етед1.
Дайындык, комитет1Н1ц В жумыс тобы А1И мынадай к,упыялык, жасаудыц шараларын дэл
аньщтау жeнiндeгi тэжipибeлepмeн 6ipre ic жосагын жэне далалык, жаттыгуларды Э31рлеу мен
непздеп дэлелдеу сиякты максатына улкен химиялык, жарылыстарды пайдалану мумюндшн
талк,ылайды. Уйрету саласында мумган болатын к,ызмет катарына мыналар Kipe алады: жер асты
эталондык, жарылыс етк1зшет!н алк,апты айналып ушу; жарылыс белплерш жер бет1нде керш
карау; naccHBTi сейсмалык сезпштерд4 калибрлеу; ЯЖ радиоактив™ туындысы болып саналушы
радиоактивт! емес азгантай газ крспаларыньщ сынамаларын жыйнау; белсенд1 геофизикалык,
едютерд! ядролык, жарылыстьщ артефактшер1н 1зде>те пайдалану.
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ЯДРОЛЬЩ CblHAKTAPFA ШЕК КОЮ ЖЭНЕ ТЫЙЫМ САЛУ ТУРАЛЫ
ШАРТТАРДЫ БАКЫЛАУ ШАРАЛАРЫ ЖАЙЛЫ

Волошин Н.П.
Ресей федерациясыныц атом энергиясы жвнтдегг министрлт, Москва к,.

О МЕРАХ КОНТРОЛЯ ДОГОВОРОВ
ОБ ОГРАНИЧЕНИИ И ЗАПРЕЩЕНИИ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Волошин Н.П.
Министерство Российской Федерации по атомной энергии, г. Москва

Ядролык к,аруды жер асты сынауга шек кою туралы (ЯКЖСШШ) жене ядролык
сынактарга тепе камтитын тыйым салу туралы шарттар (ЯСТТШ) ядролык, карусыздандыру
процесше cepiK болады, мумющцк тудырады, ал тым жинактап айтканда, жэне оган Kipefli.

Ядролык сынактарга шек кою жэне тыйым салу процеа сулбе тур1нде 1-суретте
керсетшген.

Егер уш ортада сынактарга тыйым да (1963 ж. Москва шарты), табалдырыкты шарт сиякты
(ЯКДСШШ-74) 1991 ж. дейшп кезенде тек кана улттьщ куралдармен бакыланган болса, ал
1991 ж. бастап жер асты ядролык жарылыстар куатыньщ 150-килотонна табалдырыгы енд1
гадродинамикалык жене телесейсмалык едютермен елшенш жэне инспекциямен сол орында
тексерщщ.

Осы бакылаудьщ ерекше белпс1 оньщ ек1жактылыгы болатын, бул е й елдщ-АК,Ш пен
КСРО арасында жасалган ЯКЖСШШ сэйкес келдь

К,уатты елшеуд1ц гидродинамикалык, эд1с1 ядролык жарылыстыц Kyurri сок.кы толкыны
козгалысынын, сезг1штер1н жарылыс орталыгынан б1рнеше б1рл1ктерден б1рнеше ондык метр
кашыктыкка орналастыруды аддын ала ескеред1. 1с жуз1нде бул ядролык курылгы койылган
орында сынакты дайындаган еэтте жабдык пен бакылаушьшардыц йкелей катысатынын
керсетед1.

Орында турган инспекция жарылыс етизуцп жактьщ сынак адацын бакылауды жэне
жарылыс алкабындагы жыные туралы геологиялык акпар алуды талап етед1.

Тек телесейсмалык ЭД1С кана сынак болатын орында бакылаушылардьщ катысуынсыз
жузеге асады.

Керсетшген уш бакылау эд1сшщ кыскаша сипаттамасы 1-кестеде келт1ршген.

Невада полигонында АКШ-тын ею ядролык сынагында ЯК,ЖСШШ бакылау шаралары
колданылган болатын:

• "Хойя" теж1рибес1нде (1991 ж.) орында турган инспекция пайдаланылды;
• "Джанкшн" тэж1рибес!нде (1992 ж.) - куатты елшеуд1ц гидродинамикалык жэне

телесейсмалык, эдютерь

Американ сынагын "Гринвотер" жэне кенес сынактарын "Батыр", "Гурия" мен "Прилив"
бакылаудьщ дайындалган кел1с1т1ген кестелер! бул сынактарды болдырмай коюга байланысты
жузеге асырылмады.

Ядролык сынактарга тепе камтыйтын тыйым салу туралы шартта халыкаралык бакылаудьщ
келес1 шаралары кезделген:

• сейсмалогиялык елшеулер;
• радионуклидпк елшеулер;
• гидроакустикалык елшеулер;
• инфрадыбыс елшеулер1;
• орындагы инспекция.

ЯСТТШ бакылау шараларыньщ кыскаша сипаттамалары 2-кестеде келт1р1лген. ЯСТТШ
хаттамамен барлык, орталарда жэне жер шарыньщ букш аумагында бакылау эд1стер1 мен
технологиялардьщ эжептэухр кец жиыны ескер1лген1 керщедь

Бакылаудьщ барлык шараларыньщ мацызы б1рдей емес жене б1рдей жаксы сезпштшкке ие
бола алмайды. ЯСТТШ - табалдырыксыз шарт екен1 журтка магим.

Бул ядролык энергия бел1и1п шыгуыньщ нелд1к мэн1н бакылау отыру кажет екен1н
бшд1ред1. 6ин1шке орай, дагдылык соншама, TinTi ЯСТТШ куш1не енуше дей1н Индия толык
емес белпленген факт1лер1 байкалды.
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Бакылау куралдары мен эддстерш жаксарту ушш, утымдыльщты ету жэне олардыц эр
турлтн синергиялы пайдалануга, Шартты сактауга кетл болу жене кезкелген мемлекеттщ -
ЯК^КСДПЛ катысушыньщ суранысы бойынша турган орындарда инспекция вткiзyдi болашакта
ен. аз шама ету ушш элемдж когамдастыктыц крсымша куш салуы кджет болады.

1 - кесте
ЯКДСШШ бакылау шаралары

Эдю

Гидродинамикалык,

Телесейсмалык

TypFaH орындары
инспекция

Heriari сипаттамалар

УлПЛ1К КОЙЫЛЫМ

• жаткызу орынын, диаметр! 4 м артык емес;
« зарядтык контейнер диаметр! 3 м артык; емес;
• зарядтык контейнер узындыры 12 м артык, емес;
• кадауга, зарядтык, контейнерге, сезпштерд! орналастырура жэне б. ерекше

талаптар;
• косымша орын - жатк,ызу орынынан 11-13 м к.ашык;тыкта;
• геология жэне жыныстыц соцк,ы толк,ындык, касиеттер1 туралы тугел деректер жэне
• керндерд1 тапсыру;
• бакылаушы персонал саны 35 KicieH артык, емес.

Улпл1'к емес койылым
• 6ip емес, уш косымша орын пайдаланылады;
• взге ерекшелйсгер;
• персонал саны 45 KicifleH артык, емес.
Сынаклыц кезкелген койылымы ушЫ улттык, сейсмалык, тораптан баск.а бак,ьшанатын жок,
белт берген уш стансага сейсмокабылдарыш орналастыру бакылаушы жак.тын, еркЫде:
КСРО: Арти (Свердлов обл.) Новосибирск, Обнинск (Калуга обл.)
АК,Ш: Талса (Оклахома штаты), Блэк Хиллз (Онтустж Дакота штаты), Ньюпорт (Вашингтон
штаты)
Персонал саны-эрб1р стансада 5 кющен артык, емес.
•Геология туралы деректер жэне жыныстыц физ.-хим. сипаттамалары, керндерд!
тапсыру.
• Жатк,ызу орынына каротаж.
• К,агуды жэне сынак, аланы айналасындары ауданды байкау.
• Персонал саны 23 кющен артык. емес.

2 - кесте
ЯСТТШ бакылау шаралары

9д1с

Телесеймалык,

Радионуклидт(к

Гидроакустикалык,

Инфрадыбыс

Турган орындагы
инспекция

Шартты
уйымдастыру жэне

мониторингшн,
халык,арылык

жуйес1

Heri3ri сипаттамалар

Алрашк,ы (50 дана) жэне к.осалк,ы (120 дана) сейсмостансалардын, элемдк жел1с1.
Радионуклидт1к стансалар (барлыры 80 дана), сонын, 1ш1нде 40-радиоак-тивт1 асыл
газдарды белгтеп жазуга K,a6merri.
Гидроакустикалык; стансалар:
6-гидрофонды
5- Т-фазалы.
Инфрадыбыс стансалары (60 дана).

• Алан, ауданы 1000 км 2 артык емес.
• кезкелген барыттары сызыктык елшем 50 км артык емес.
• Узактыры 60 тэулктен артык емес (узарту 70 тэулжтен артпайды).
• Тексеруштер саны 40 кющен артык емес (бугылау кезецшен баска).
• Инспекция турлерг

- эуеден байкау;
- Kepin байкау турган орынында;
- радиоактивтш1кт1 элшеу;
- бетт1ктен жэне бетп'кке таяу сынамалар жыйнап алу;
- афтершоктарра сейсмомониторинг;
- резонансты жэне активт|'л1к сейсмография;
- магнитик, гравитациялык, радар жэне электрлк елшеулер;
- буррылау жэне терецд1к сынамалар алу.

• ЯСТТШ уйымы Венада.
• Халыкаралык деректер орталыры.
• Улттык орталыктар.
• 9лемд1к байланыс жуйес1.
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KZ98K0075

Ядролык, K,apvdbi таратпау люселелер! жвтндег! И халыцарвлык конференция

ЯСТТШ КОЛДАУ ТЭЖ1РИБЕЛЕР1 ЖЭНЕ ЯДРОЛЬЩ КАРУ
СЫНАКТАРЫНЫЦ ИНФРАК¥РЫЛЫМЫН ЖОЮ ЖОНШДЕП ЖОБАЛАР

(НАНН-ЛУГАР БАГДАРЛАМАСЫ)

Лингер Д.А.
АКЩ к,органыс министрлт арнайы щару-жарак, турлер( агенттт

ЭКСПЕРИМЕНТЫ В ПОДДЕРЖКУ ДВЗЯИ И ПРОЕКТ ПО ЛИКВИДАЦИИ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ИСПЫТАНИЙ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

(ПРОГРАММА НАННА-ЛУГАРА)

Лингер Д.А.
Агентство специальных типов вооружений Министерства обороны США,

г. Вашингтон

Семей сынак полигонында (ССП) ядролык, каруга сынактар журпзу инфракдоылымын
жою бершген ахуалды пайдалануга жэне Ядролык, сынактарды тепе к,амтушы тыйым салу туралы
шарттын орындалуын бакылау мумкшшшктерщ колдау ушш багдарлама эз1рлеуге мумкшдж
бередь Усынылган баяндама теория, эз1рлеме жэне кец химиялык, жарылысты, улгшеуш1 рет1нде,
жаца жэне 1степ турган сейсмалык стансаларды калибрлеуге сейсмалык сигнал алу тусында
к,олдану болып табылады. Калибрлеу жарылыс кезшщ турган жер1н аныктай отырып, куатты
жарылыстар жург1зшген орындарды, жеткш1кт1 дагцпкпен, байкап табуга муминд1к береди
Осындай калибрлеу сынактары ЯСТТШ шартыныц мумкш болатын к,олданыуы ymiH
жарылыстарды аныктаудыц балама эд1стер! эз1рлеуге мумк1ндж бередь

ССП-да Дегелен тау ciлe^щe 200 жуьщ сынак скважиналарыньщ жуйел1 турде жабылуы
мамандандырылган техникалык к.ызмет ютеушшер жумысын жэне калибрлеу сынак,тары
жешндеп багдарламаларга кажет параметрлерд1ц геологиялык аныктаулуын камтиды.

Будан баска, ССП Шаган алацында т1к тэж1рибел1к штольнялардьщ жабылуы салу
терендтн багалау жен1нде жуйел1 турде калибрлеу багдарламасын орындауга жэне куаты
азгантай жарылысты жэне тж багытта сынактар журпзу орындарын табуга мумюнд1к берсд1.

Бершген багдарлама бойынша niKip алысу кез1нде ССП-ны калпына келт1рудеп жэне
ЯСТТШ тексеру женшде технологиялар эз1рлеудеп 6i3fliH жэрдем1м1з керсетшетш болады.



KZ98K0076

ЯДРОЛЫК КАРУДЫ ТАРАТПАУ МЭСЕЛЕЛЕРШЩ ТАР'МЫ ЖЭНЕ КА31РП ЖАГДАИЫ

ЯДРОЛЬЩ ЖАРЫЛЫСТАРДЬЩ МОНИТОРИНГ МШДЕТТЕР1
YUIIH Б¥РЫНРЫ СЯСП-ДА 8ТК131ЛЕТШ КАЛИБРЛЕУ

ЖАРЫЛЫСТАРЫНЫЦ МАЦЫЗЫ

Тухватулин Ш.Т.
К,азак,стан Республикасыныц Улттык, ядролык, орталыгы, Курчатов к,.

Беляшова Н.Н.
KJP ¥Я0 Геофизикалык, зерттеулер институты, Курчатов к;.

ЗНАЧЕНИЕ КАЛИБРОВОЧНЫХ ВЗРЫВОВ, ПРОВОДИМЫХ НА БЫВШЕМ
СЕМИПАЛАТИНСКОМ ИСПЫТАТЕЛЬНОМ ЯДЕРНОМ ПОЛИГОНЕ,

ДЛЯ ЗАДАЧ МОНИТОРИНГА ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВОВ

Беляшова Н.Н., Тухватулин Ш.Т.
Национальный ядерный центр Республики Казахстан, г. Курчатов

Ядролык, Сынак,тарга Teric камтушы Тыйым салу Шартка кол кою ядролык, жарылыстарга
мониторинг журпзетш толык жарамды жуйен! тез!рек курудын кажетппн ecipece кекейкесп
KepcrTi.

Бул жумыс eKi багытта журш жатыр:

• ПКОДВЗЯИ к,ужаттарында беитшген техникалык, талаптарга сэйкес МХЖ-га к1рпзшген
колда бар сейсмалык, стансаларды жак,сарту жэне куру;

• сейсмалык, стансаларды калибрлеу.

Мониторинг жуйес1н куруда дэл 63i калибрлеу жарылыстары еч к,ыйын кезен болып
табылады. МХЖ стансаларды барлык тузетулерд1 дурыс ескерш отыруы ymiH жарылыстар туралы
аппарат (координаталар, жарылыстыц дел уакыты, куаты, геологиялык, курылыс, салу
жагдайлары жэне т.б.) толыгымен ашык, болуга тшс. Бул калибрлеу жарылыстары туралы
хабарлаган мемлекеттерге ак,параттьщ дурыстыгы жагынан жогарылаган м1ндеттер артады.

СЯСП-да журпзшет1н калибрлеу жарылыстары полигонный, ядролык инфракдоылымын
тарату женвдеп жумыстарды (континентаралык, баллистикалык, зымырандардьщ шахталык,
ушыру к,ондыргыларын жою жэне ядролык, карудьщ таралуын алдын ала ескерту туралы DSWA-
мен келюм) жене МХЖ дамытуды ец кызгылыкты да мерейл1 уйлест1ру болып табылады.

Бул жарылыстарды етизу eici мемлекеттщ: осы жумыстарды етк1зуд1 каржыландырушы
жэне гылыми 1здест1руге катысушы АК.Ш пен полигонный ядролык курылымын таратуга i3ri
Кайрат керсеткен, калибрлеу жарылыстарын етюзуге кел1скен жэне жумыстардыц енд1р1ст1к
белш мен геология-геофизикалык елшеулерд1 камтамасыз етуцп К,азакстаннын cepiicrecTiri
аркасында мумюн болды.

Кэз1рп кезде СЯСП аумагындагы Балапан алацында скважиналарда куаты 25 т уш жарылыс
жэне Дегелен аланында штольняда куаты 100 т 6ip жарылыс журпзищ де. Оларды ендеуд1ц
нэтижелер1 сейсмалык стансаларды калибрлеуге калай болса, сейсмалык окигаларды уксастыру

дамытуга да солай комакты улес косуга
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KZ98K0077

Ядролык, труды таратпау люселелерг жотндег! I/ халык>ара,1ык, конференция

ЯДРОЛЬЩ КДРУДЫ ТАРАТПАУ МЕН ОНЫ БЕЙБ1Т
ПАЙДАЛАНУДЫЦ ЭМ1РДЕ КДТАР БОЛУЫ УШШ

Йоичи Фуджи-е

ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ЯДЕРНОГО НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ
В МИРНЫХ ЦЕЛЯХ

Фуджи-е Йо.
Комиссия по атомной энергии Японии

Алдагы гасырда ядролык, даму кешещц гылым мен технология рет1нде корсеплуге ™icTi,
бул 21 гасырдагы еркениет дамуыньщ Heri3i к,ызметш аткдрады. Ресурстарды кайда ендеудщ
жэне радиоактивт1к к,алдык;тардыц нольд1к тастамасыньщ тужырымдамасына ерекше мацыз 6epin
отырганда, Ядролык, Энергияныц Теуелс1з Жуйес1, ягни ЯЭТЖ, ядролык, энергия жуйесщщ
непзп м1ндет1 туршде усыныс жасалган. Б1раз к,улыпты мэселелер, булар ЯЭТЖ ymiH эз1рленуге
THicTi, жене ядролык, таратпаудьвд тушцщ меселелер1мен байланысты м1ндеттер келт1р1лет!н
болады. Халыкаралык, ынтымактастыкка ерекше мэн беру керек те, осы тургыдагы техникалык,
мэселелерд1 зерттеу к,ажет. Жапония мен К,азак.стан кейб1р салаларда кызмет ктей бастады да,
мысалы, БА-350 реакторыныц ядролык, материалдарын к,арай бшу жешндеп жобаны к,олдау
саласында ынтымактасу, ¥ЯО/АЭИ-де LWR турлес реакторларда ауыр апатты зерттеуге арналган
реактордан тыск,ары тэж1рибелердщ багдарламасы. Кез1рп кезде реактордагы жэне реактордан
тыск,ары тэжарибелер багдарламасын жузеге асыру басталып жатыр, бул ЯЭТЖ к,аушс1зд1гшщ
кепщцт жен1ндеп кулыпты мэселелердщ memiMiHe жетк!зуге THic. Осы мэслихатта мунан
былайгы ынтымак,тасу жен1ндеп жумыстардьщ талк,ылануы мумкш.



Ill
KZ98K0080

КДГЕРЛ1 ЖАЦАДАН ПАЙДА БОЛЕАН ТУРЛЕР ЖЭНЕ
СЕМЕЙ ЯДРОЛЬЩ ПОЛИГОНЫ

Балмуханов СБ.
К,азак, онкология жэне радиология гылыми-зерттеу институты, Алматы к,.

Гусев Б.И., Абдрахманов Ж.Н.
Радиациялык, медицина жэне экология институты, Семей к,.

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ
И СЕМИПАЛАТИНСКИЙ ЯДЕРНЫЙ ПОЛИГОН

Балмуханов СБ.
Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы

Гусев Б.И., Абдрахманов Ж.Н.
Институт радиационной медицины и экологии, г. Семипалатинск

1. Иондаушы сэулелеудщ мутациялык, (немесе стохастикалык) биологиялык ecepi
неопластикалык процестщ козуын не козгалуын (рак жене лейкемия) тугызады, сондай-ак
кейшп урпактарда генетикалык, акаулар шыгарады. ДНК мутациясы нэтижесшде радиациянын
алшакталган ecepi ересектерде 20 сЗв, ал урыкта 1,0 сЗв дозамен сеулелещпргеннен кешн
басталатыны танылган. Б1рсыпыра зерттеуццлердщ деректер1 0,5-0,9 сЗв шегшде Timui 0,1 сЗв-де
олардыц катерл! жацадан пайда болган турлердщ шыгуын индукциялау касиет1 жайында K,ayinci3
деп таныла алмайды.

2. Ядролык каруды 40 жылдык сынаудыц (600-ден артык) нэтижес1нде иондаушы
сэулелеудщ эрекетше ушыраган адамдар саны 3 миллионга жуык, Kici болды, буныц жартысын
казакстандыктар к,урайды. Жэне де Ъ\щхц республиканьщ 500 мьщнан артык, тургындары 10 сЗв
артык дозада сырттай сэулеленуге ушыраган. Семей обылысы аумагында ертурл1 радиоактивт1к
ластану децгей1 бар аймактарды 5впт керсетуге болады.

Тетенше жене ен кеп радиациялык, Kayin-катер алкаптары - бул Абай, Абралы, Жанасемей,
Беск,арагай ауданыныц елд1 мекендер1. Осы аудандардьщ халк,ы уш1н жиынтык экспозициялык,
сэулеленд1ру дозасы 200 сЗв жуык, жэне 35 тен 100 сЗв дейш болады.

Жогарылаган радиациялык кауш-кдтер алкаптары. Буган обылыстьщ жет1 аулдык ауданы
жэне Семей к., юредь Халыкты экспозициялык, cвyлeлeндipy дозасы 10-35 сЗв болады.

10 сЗв дейш экспозициялык, сэулелещцру дозасы бар ен, аз радиациялык кауш-катер
алкаптары. Бул топка Семей обылысынын барлык калган халкы к!ред1. Накты адамньщ жеке
сэулелену дозалары туралы акпараттыц болмауы катерл1 жацадан пайда болган турлердщ нак,ты
радиация дозалары нэтижес1нде шыгуыньщ жиш1пн есептеуге мумюнд1к бермейд1. Б^здщ
зepттeyлepiмiздiн нэтижелер1 эртул1 тургын халык топтарындагы наукастьщ жиш1г1н салыстыру
жолымен алынган: Семей обылысыньщ к.ала мен ауыл тургындарыныц наукастыгы, тутас
Кдзакстан халкыньщ наукастыгы, сондай-ак, ете жогары радиация дозасымен сэулеленген
халыктьвд елеул1 когортасы.

3. Семей обылысындагы катерл1 жацадан пайда болган турлермен наукастык, туралы
ертеректеп мэл1меттер y3iHfli турщде. 1947-1949 ж.ж. катерл! 1ситерден ел1м-жтм Семей
каласында 44,1 ок,ига (100 мьщ тургынга) болды. Ен жак,ын Kepmi калалар - Павлодар мен
Петропавловсюге Караганда 1,4 есе темен. Eip жарым ондык, жылдан кейш (1954-1956 ж.ж.)
к;атерл1 iciKTepMeH наукастык калада 124-ке дейш кебейд1 (100 мьщ тургынга) де Павлодар к-
Караганда 1,5 есе жогары болды.

Наукастык 50-i жылдардьщ басында Семей обылысында жэне К,азакстан Республикасында
бутшдей б1рдей децгейде болды. Алайда, 1953-1955 ж.ж. обылыс республикадан едэу1р оза
бастайды да 1960-1962 ж.ж. К,азакстан керсетиштер1н 60% ке асып тусед1 1970 ж. катерл1
iciicrepMeH наукастану обылыста бастапкы децгейден (1951 ж.) 2,76 есе жогары. Келес1 онжылдык
бойы есу каркыныныц бАршама бэсендеу! кей1нг1 кайталанумен наукастык ecyiHin жогарылауы
байкалады (кестен1 кара). 1970-i жылдардан бастап республика бойынша калай болса, Семей
обылысында солай лимфогемобластозбен, екпе мен сут бездер1 рагымен наукасыктыц ocyi
байкалады, алайда керсетиштер обылыс бойынша тутас К,азакстан бойынша деректерден
байкарлыктай асады.
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Семей обылысы бойынша 1970 жылдан 1996 жылда екпе рагымен наукастык 3,1 есе
кебейдд (100 мьщ тургынга 13,5 тен 41,5 дейш), бул тутас республика бойынша есу каркынынан
1,7 есе жогары.

Кесте
Семей обылысы жене тутас К,азак,стан Республикасы халк,ыньщ

к,атерл1 ю1ктермен наукдстыгы динамикасы

К.Р

Семей
обылысы

1951

67,5

66,5

1952

59,8

60,7

1953

54,0

83.1

1955

58,9

88,4

1960
1962

85,0
92,6

125,5
145,5

1965

132,0

151,1

1970

152,0
155,9

164,3
170,1
182,1

1975

157,4

168,1

1980

155,0
153,4

165,1
169,0
156,7

1985

167,7
166,5

184,0
182,4
179,1

1988
1990

188,1
181,1

204,7
189,5

1995

173,0

185,
189,

4. Радиация эрексп себешш болган катерл1 юктермен артып тускен наукастык 1960
жылдан 6epi туракты байкау журпзшген тургын халыктын ею когортасында зерттелш таныдды.
Саны 10 мьщ адам непзп топта сырттай сэулеленд1руд!д экспозициялык дозасы 80 нен 274 сЗв
курады. Саны 11 мыц адам бакылау тобы 7-10 сЗв сэулелещпруге тартылды.

Сэулелещцршген адамдар когортасында катерл1 букш байкау жылдарында бак,ылау
децгей1нен 30% жогары. Рак жишп, бакылау тобында 165 окига 100 мьщ халыкка Караганда 340
окига, ал буюл Семей обылысы ушш 151,1 окига тецелген уакытта 1965 ж. ец улкен наукастык
шьщы болып erri. Келес1 бесжылдыкта ауру-сыркаулыктьщ осу каркыныныц б1ршама темендеу1
байкалды, бул 1990 жылга 320 дей1н окига 100 мьщ халыкка ауру-сыркаулыктьщ кайталап
есу1мен алмасты. Радиациямен индукцияланган артып тускен онконаукастык ен кеп есу
кезендерде спонтандык децгейден 90% ке асып туст1. К,атерл! iciicrepMeH наукастыктын.
салыстырмалы кауш-катер1 сэулеленд1ршген халыктыц арасында 1949 дан 1970 ж.ж. дейшп
кезенде 1,15-тен 2,64 дейш ecri. Салыстырмалы кауш-катер 2,42 1990 ж. сактадды да 1994 ж. 1,33
дейш темендед1. Бакылау тобында наукастыктьщ салыстырмалы кауш-катер1 ете шамалы болды
(1,04).

K,aтepлi Ю1ктерден болган влш-жтитц орташа жылдык каркыныныц eciMi
сеулеленд1ршген адамдар арасында бакылаудагыларга Караганда сэулелену басынан бастап 29-30
жыл бойына 1,4 есе жогары, ал келеа 10-12 жылда 1,3 есе жогары болды. Радиациямен
индукцияланган ел1м-жет1м жьшына 10 мыц адамга 0,96 окига болды. Жылына 10 мыц адамга
ецеш рагы ymiH - 0,45, асказан - 0,21, екпе - 0,15, бауыр - 0,09 жэне лейкоздар ушш - 0,06
окига.

* * *
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ЯДРОЛЫК, КАРУДЫ ТАРАТПАУ МОСЕЛЕЛЕРШЩ ТАРЯХЫ ЖЭ11Е ЦА31РП ЖАГДАИЫ

СЕМЕЙ ПОЛИГОНЫНДА АТМОСФЕРАДА ЯДРОЛЬЩ СЫНАКТАР
ОТК13ГЕНДЕ ТУРРЫНДАРДЫЦ РАДИАЦИЯЛЬЩ КАУШС13Д1ГШ

КАМТАМАСЫЗ ЕТУ МЕН ЭКОЛОГИЯЛЬЩ ТАЛАПТАРДЫ ICKE
АСЫРУ ПРИНЦИПТЕР1

Логачев В.А., Логачева Л.А.
Ресей Федерациясыныц мемяекеттж еылыми орталыгы -

Ресей Денсаулыщ сакупау Министрлтнщ биофизика Институты, Москва к,.

ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НА СЕМИПАЛАТИНСКОМ ПОЛИГОНЕ
ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ В АТМОСФЕРЕ

Логачев В.А., Логачева Л.А.
Государственный научный центр Российской Федерации ~

Институт биофизики Минздрава России, г. Москва

Семей полигонында 1949-1962 жылдар кезещнде атмосферада 116 ядролык жарылыстар,
соныц iinitine 86 ауада (олардьщ - 6 бшкте) жэне 30 жер устшде журпзшген екен. Полигонга
жанасып жаткан аудандарда турушы журтты сэулеленддруге жэне айналадагы ортаны
радиоактивт1 залалдандыруга непзп улееп жерусп ядролык, жарылыстары косыпты.

Ядролык каруцьщ алгашкы сынактары КСРО-да (1949 ж., 1951 ж.) теж1рибе болмауына
байланысты, халыкка тики мумюн зардаптары жэне экологиялык тургьщагы талаптар THicTi
ескеруге алынбай журпзшген болатын. Будан былай радиациялык жэне экологиялык
Kayinci3fliicri камтамасыз ету жоншде ic-шаралар эз1рленген жэне жузеге асырылган болатын.

Журпзигген талдау радиоактивтж залалдануы фон кэрсеткштершен асып тусетш децгейлер1
бар жер орындары 52 атмосферадагы ядролык жарылыстан кейш полигон шекарасынын.
сыртында байкалганын; 11 жарылыстан кейш адамдарды сэулеленд1руд1н тшмд1 дозасы 0.5 сЗв
болуы жэне асып Tycyi мумюн екенд1пн кврсегп.

Баяндамада халыктьщ радиациялык Kayinci3fliriH камтамасыз ету женшдеп ic-шараларды
жинактап корыту мен кезенге белу нэтижелер1 сол кезде бар болган санитарлык - гигиеналык
норма керсетюштер1н ecKepin кврсетшген. Тургындарды Komipin ж1беру жвн1ндеп ic-шаралардыц
THiMflLniri, сондай-ак халыктьщ Kayinci3fliriH камтамасыз ету жэне радиоактивт1 заттармен
ластанган аудандардагы халык-шаруашылык кызмет! жен1ндеп ic-шараларга колдау керсету
карастырылады. Архивте сакталган мэл1меттерд1 талдау непз1нде 1962 жылгы атмосферадагы
ядролык сынактардьвд соцгы сериясында радиациялык каугашздщ жен1ндеп ic-шаралар тшмдшт
талкыланады.

Ядролык сынактарды дайындау жэне етюзу процедурасын орындау барысында сынакка
катысушылар ymiH калай болса, журтшылык ymiH де солай кayiпciздiк шараларын жузеге
асыруга басты кецм белшдь BYY Бас Ассамблеясы 52-i сессиясыньщ "Халыкаралык
ынтымактастык жэне халык пен экологияны сауыктыру мен К,азакстанда Семей аймагын
экономикалык, дамыту максатында ic-кызмет уйлест1ру" атты карарын жузеге асыру жен1ндеп
К,Р УЯО усыныстарын ескере отырып, радиациялык кау1пс1зд1к жвН1Ндеп ic-шаралардыц
тшмдшп туралы корытындылар жасалады.
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CEPIKTECTIK КОП АДАМДАР ТОБЫН Б1Р1КТ1РГЕН ШАКТА:
СЕР1КТЕСТ1КТЩ МАЦЫЗДЫЛЫРЫ

Уайнберг А.Д.
Бэйлор дэрггерлж колледж1, Хьюстон к,., АК,Ш

КОГДА ПАРТНЕРСТВО ОБЪЕДИНЯЕТ БОЛЬШОЙ КРУГ ЛЮДЕЙ:
ЗНАЧИМОСТЬ ПАРТНЕРСТВА

Уайнберг А.Д.
Бэйлорский медицинский колледж, г. Хьюстон, США

Ядролык; кару сынактарыньщ зардаптарын жою багдарламасы саласында К,азакстан мен
АКД1-тын. б1рлескен куш жхгертщ 6aniri ретснде дэр!герл1к cepiKTecm курылган болатын.
Бершген баяндама Сапфир жобасы непзшде пайда болган осы cepitcrecTiK калай езш1ц бастапкы
максаттарына табысты кол жетйзген1 жэне калай косымша багдарламалар жасауга база болганы
жайлы акпарат береди

Осы багдарламалардьщ эркайсысы каркыны жагынан у л к е н жэне у з а К мерз1мд1
cepiicrecTiKKe ecin шыкты. Бул багдарламалардыц Улттык Ядролык Орталыкты дамыту жэне
Денсаулык сактау Министрл1п мен Облыстык Эюмшш1кт1н ядролык карудьщ сынактарына
байланысты радиация эрекетше ушыраган (тете де, жанама да) тургын халыктьщ денсаулык
куй1н оцтайлы бакылау саласында куш жумсауы ушщ манызы зор.

Бундай cepiKTecTiicriH маныздылыгы езара кушее тускен карым-катнастар тургысынан
алганда мемлекетт1к те, когамдык та ic-кызметке жатады.

Ен акырында, осындай куш салу экономика, гылым, когамдык кызмет пен денсаулык
сактау салаларына пайда экелед1, бул К,азакстанныц жэне оньщ азаматтарыньщ 21-i гасырга
жылжыган сайын денсаулыгы мен гулдену1н жаксартады.
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№1 СЕКЦИЯ

Таратпау орньщты TepTi6iH колдау
жене ядрольщ сынактарды бакылаудын

практикальщ шаралары

1998 жылгы 16 к,ыркуйекте

NEXTPAQE(S)
toft BLANK
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ТАРАТПАУОРНЫЦТЫ ШТ1ЕШ &ОЛДАУЖЖ ЯДРОЛЫК СЫЩТАРДЫ БАИЩАУДЫН ПРАШШЫК ШАРШЫ

ЯКЖСШШ МЕН ББТ "ТИ1МД1" ТЕКСЕРУ
НЕП31Н КДМТАМАСЫЗ ЕТУДЕ ME?

Эйлин С. Вергино
Лоуренс am. Ливермор улттьщ лабораториясы

ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЛИ ДОПИЯО И СЭК
ОСНОВУ ДЛЯ "ЭФФЕКТИВНОЙ" ПРОВЕРКИ?

Верджино Э.С.
Ливерморская национальная лаборатория им. Лоуренса, США

Ядролык карудыц жерасты сынак,тарын шектеу туралы шартка (ЯКЖСШШ) 1974 жылы
Ричард Никсон мен Леонид Брежнев кол койган болатын, АК,Ш-тыц да, КСРО-ныц да келю1м1
бойынша ядролык; сынактар куатын 150 кт шепнде устау 1976 жылгы 31 наурызда белпленген.
Алайда, шарт 12 жылдан аса беютшмей калды да, осы уакыттыц пшнде, салкын согыстыц
шиелешскен кезецшде, АК.Ш пен КСРО-оныц бузылганына 6ip 6ipiH айыптауды жалгастыра
бердь Оган коса, халыкаралык кауымдастыктыц ЯКЖШШ-ты бейту жэне ЯСТТ (ядролык,
сынактарга тепе камтып тыйым салу) туралы келюсездер бастауга кысымньщ жалгасуына
карамастан шарт бекггшмей кала бердь Шынында да, ЯКЖШШ жалгыз гана шарт болып
калады, ол туралы АКШ тшмдо тексеру eflicTepi болмайды деп, жене де кей1н кайту opi шарт
бегатшер аддында косымша хаттамаларды талкылау к,ажет болган болар ед1 деп шешкен-д1.

1987 жылдыц соцында Женевадагы ядролык сынактар туралы келюеездер кез1нде бакылау
жен1ндеп б1рлескен тэж1рибе (ББТ) талкыланган болатын, ал содан сон. ол Шульц пен
Шеварнадзенщ кездесувде 1987 жылдьщ желток,санында ресми жарияланган болатын. Тек
болганы б1рнеше аптадан кей1н тендес1 жок жылдамдыкпен жоспаржасалу FaHa емес, ресми
сапарлармен алмасу да втызщц*. 1988 жылдьщ кантарында АК.Ш гылыми жене саяси сарапшылар
командасы Семейдег1 Россияльщ сынак полигонына, К,азакстан, келш карады, содан соц кыска
уак,ыттан кейш Кецес галымдары мен саясатшыларыньщ командасы Невадага Америка сынак
полигонына Kipin шьщты. Техникалык сарапшылар ББТ жешндеп жоспарларды талкылау ymin
Женевада кездесулерш жалгастыра берД1. Бес Кецес жэне бес Америка ядролык сынактары
туралы акпарат алмасу жасалды. Бул акпаратта тендес1 жок геологиялык, геофизикалык,
сейсмальщ деректер мен радиация шыгуы жешндеп деректер болды. Бул кызмет 1988 жылгы 17
тамызда "Кирсардж" жэне 1988 жылгы 14 кыркуйекте "Шаган" жарылыстарын етюзген кезде
e3iHiH апогейше жетт1.

ЯКЖСШШ THiMfli тексеруд1ц жузеге асырыла алатыны KepceTin беру yuiiH ББТ АК.Ш пен
КСРО техникалык сарапшыларына б1рлес1п жумыс icTeyre б1рден-б1р мумк!нд1к бердп Оган коса,
бул ею аса ipi мемлекет арасында бурын болып кермеген "мелд1рл1к" пен карым-катнастьщ
ceHiMfliniriH камтамасыз eTTi жэне АК,Ш-ка шарттьщ лайыкты турде тексерше алатынын керсет1п
берд1, АК.Ш KOHrpeci 1990 жылдьщ кыркуйепнде ЯКДСШШ бекпть

Ынтымактастык, ашыктык пен акпарат алмасу рухы ББТ-да токтап калмады. Кецес
галымдары Невададагы полигонда тагы ею сынакты кадагалады, ал АК,Ш кецес сынак
аландарында сынактарды кадагалауга дайындалган болатын. Оган коса, техникалык niKip
таластар жалгастырыла берд! де 6ip жылдан азгана аса кецес екщцер1 косымша 96 ядролык
жарылыстар туралы акпарат бердь АК,Ш пен КСРО ядролык сынактарга мораторий
жариялаганмен, е й елдщ техникалык сарапшылары ЯСТЖШ тексерудщ. барабар эд1стер1н
талкылау ушш кездесулерш жалгастыра берд1. Акыры аягында, Кецес Одагы ыдыраганнан кей1н
аздаган жылдардан сон ББТ жен!нде табысты жумыспен камтамасыз ету уш1н соншама тыгыз
6ipre жумыс аткарган сол галымдардыц дэл ездер! ынтымактастыгын мынадай "лабораториядан
лабораторияга" багдарламасы, хальщаралык гылыми-техникалык орталык багдарламалары, жэне
коргау, бакылау мен материалдарды есепке алу жен1ндеп багдарламалар сиякты жаца
багдарламаларды жалгастырды.

ЯКЖСШШ тексерудщ косымша шараларын к1рпзуш1 кешецщ хаттамалар сериясымен
айналысуга АК,Ш-ты мэжбур еткен 6ipiHmi шарт болып табылды. Бул гылыми жэне саяси
уйымдар арасындагы тыгыз ынтымактастыкты, техникалык мумгащуктер мен талаптар, жэне
саяси козгаушы куштер мен кажетт1ктер арасында тецеепк жасау ymiH кажет ынтымактастыкты
талап eiTi. Бул баяндамада мен осы тецестисп, оныц уакытка байланысты калай езгерген!н,
езгеру ce6enTepi мен будан алынган сабактарды, сондай-ак зерделенгеннен н е т каруландыруды
бакылау жвн1ндеп баска, болашак, кел1с!мдер эз1рлеу уш1н колдануга болатынын талкыга
салмакшымын.
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КДЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА СЕЙСМАЛЬЩ СТАНСАЛАРДЫ
ПАЙДАЛАНУ Ж9НШДЕП Б1РЛЕСКЕН БАРДАРЛАМА

Ким В.Я.(1), Беляшова Н.Н.(2), Ричарде П. Дж.(К 3 )

(1) Ламонт-Догерти Атмосфералыщ Обсерваториясы
Колумбия ynueepcumemi, Нью-Йорк к,., АК,Ш;

(2) К,азак,стан Республикасы Ултык, ядролык, орталыгыныц
Геофизикалык, зерттеулер институты;

(3) Атмосфера мен айналадагы ортаны крргау жвншдег1 Рылым
Министрлш, Колумбия университет!, Нью-Йорк к,., АК,Ш

СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СЕЙСМИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Ким В.Я.(|), Беляшова Н.Н.(2), Ричарде П.Дж.(1'3)

(1) Атмосферная обсерватория Ламонт-Догерти
Колумбийского университета, г. Нью-Йорк, США

(2)Институт геофизических исследований НЯЦ РК, г. Курчатов
(3) Отделение наук об атмосфере и окружающей среде

Колумбийского университета, г. Нью-Йорк, США

Казакстан ядролык жарылыстарды бакылау женшдеп жумыстарды орындау ушш тамаша
аландарды пайдалануга берд1 (а) букш ел мухиттан алые, Евразия континентшщ ойпатына
орналаск,ан болгандьщтан сейсмалык тыныш нуктелерд1 табу ете онай; (в) ал, геологиялык
к,урылымдар дербес жагдайда солтуст1к К,азак,стандагы, сейсмалык толкындардьщ елс1реу1 ец аз
жэне шашырауымен ец аз ете тшмщ таралуына жол беред1. Осынын. нэтижесшде, 1961-ден 1990
шы ж.ж. дейш, 30 жыл бойы шамамен аптасына 6ip рет букш елемде етюзшп отырган ядролык,
жарылыстар жен1нде жогары сапалы мэл1меттер алу максатымен, К,азак,станда сейсмалык
стансалар 60-жылдардыц ец басында пайда болды. Алгашында сейсмалык майметтер АК.Ш,
Франция, BipiKKeH Корольд1к жэне К,ытайдыц етюзген ядролык жарылыстарын, осы мемлекеттер
сынак журпзген ядролык полигондардан бастап К,азакстандагы сейсмометриялык кондыргылары
бар алакга дей1нг1 мындаган шакырымдарга жер уст1мен отет1Н сигналдар кемепмен бакылап
отыру ymiH пайдаланылды. Сигналдар сонымен катар Семей сынак полигонында жэне
К,азакстанныц баска да аландарында етшзшген ядролык жэне химиялык жарылыстар орынынан
азгантай кашыктыктан кецес заманыньщ езшде К,азакстанда т!ркелд1. К,азакстанда т1ркелген
шагын жэне елеул1 жарылыстардьщ барлык мэл1меттер1 - ядролык таратпау саласындагы
максаттарга жету ymiH эз1рленген осы жогары сапалы бакылау жуйесш!ц сигналдар турш
сыпаттау ymiH ете кунды кор болып саналады, буларды байкап жэне уксастыру ymiH пайдалану
кездел1п отыр.

Соцгы жылдары К,азакстан Республикасыньщ Улттык ядролык орталыгы (УЯО) Колумбия
университетшщ Ламонт-Догерти Атмосфералык Обсерваториясымен (КУАО) б1рлес1п, еткен
уакытта жарылыстарды бакылау ушш пайдаланылган аландарда, сепз кецалапты сейсмалык
стансаларды эз1рлед1. Осы аландарда т!ркелген ядролык жарылыстар туралы мэл1меттер (бул
стансалардьщ кейб1реулер1 ядролык сигналдарга тыйым салу туралы Teric камтушы шарттьщ
орындалуымен байланыекан Хачыкаралык бакылау жуйесшщ стансалары рет!нде белгшенген),
дербес жагдайда, жер сшк1нулер, химиялык жэне ядролык жарылыстарды айырып тану эд1стер1н
туешущ жаксарту жетндеп гылыми-зертгеу жумыстарды орындаганда пайдалы.

Бершген баяндамада УЯО жэне КУАО б1рлесш жумыс 9TKi3in жаткан стансаларда т1ркелген
сейсмалык сигналдар мысалдары келт1ршген, жэне оларды сигналдар алынган табиги
(жерсшк1н1с) жэне антропогенд1к (жарылыс) шыгу кездер1н тус1нд1руде калай пайдалануна
болатыны керсетшед1.
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ТАРАТПЛУОРНЫКТЫ ТдРТШН КОШ ЖдИЕ ЯДРОЛЫК СЫИАКШШ БАКЫЛЩМЦ ПРЖТНШЫК ШЛРШРЫ

ЖАРЫЛЫС ОРЫНЫНЫЦ YCTIHEH ИОНОСФЕРАНЫ
РАДИОСУНПМЕН ТЕКСЕРГЕНДЕ ЯДРОЛЬЩ ЖАРЫЛЫСТАРДЫ

ДИСТАНЦИЯЛЬЩ БАКЫЛАУ

ШеферДЛ.
Калифорния Университета, Лоуренс am. Ливермор

Улттъщ лабораториясы.

Краснов В.М.
К,азак,стан Республикасы Гылым Министрлт - Рылым Академиясы

Ионосфера институты, Алматы к,.

ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВОВ ПРИ
РАДИОЗОНДИРОВАНИИ ИОНОСФЕРЫ НАД МЕСТОМ ВЗРЫВА

Шаффер Д.Л.
Ливерморская национальная лаборатория им. Лоуренса, США

Краснов В.М.
Институт ионосферы МН—АН РК, г. Алматы

Ядролык каруды таратпау мэселес! жерасты ядролык жарылыстарын (ЖЯЖ) алыстан
ацгару мен бакылау эдостерш эз1рлеуд1 алдыцгы орындардьщ 6ipiHe кояды. Бугшп куш ЖЯЖ
бакылаудын непзп эд1Ы сейсмикалык эд1с больш табылады. Алайда, жарылыс куаты
табалдырышныц темендеу1, жарылыстардьщ сейсмикалык, ти!мдш1пн KeMiTy тэсшдер!н1ц дамуы
жэне б. сейсмикалык, эд1ст!ц езш де, жене ЖЯЖ бак,ылаудьщ жана тэуелс1з эд1стер1н эзipлeyдi де
epi к,арай дамытуды талап етед1. Бул тургьща жарылыстын. тура эпицентр! устшен елс1з соккы
толкындарын т1ркеуд1ц радиофизикалык, эд1стер1н1ц кемепмен к;ашык,тан бакылаудын болашагы
бар сияк,ты.

келес1 физикалык, процестерге непзделген. ЖЯЖ кез1нде сок,к,ы толкындары пайда
болады, булар кущцзп, бетт1кке дей1н жетед1 де ажырасу алкабын калыптастыра-ды. 0з кезег1мен
ажырасу алкабыньщ к.озгалысы акустикалык, толк,ындар шыгарады, булар жогары к,арай таралып
барып ионосфера би1ктер1не дей!н жетед1. Осы толкындар ионосфералык, плазмамен езара
ерекеттесе отырып, онда ионосфералык, ауытк,улар тугызады. Оз кезег1нше бул ауыткуларды
жарылыс орыныньщ уст1нен ионосфераны к,ашык,тан радиосуцпмен тексеру аркьшы aHFapyra
болады. Дербес жагдайда, ауытк,у радиосигнал жиштн1н допплерлж ыгысуында байк,алады.
Ауыткулардыц мелшер1 аздыгын ескере отырып, К,Р FM - FA Ионосфера институтында
допплерл1к жишктерд1 елшеуд1ц дэлд1п бойынша бел1тл1 тэсщцерден он есе асып TyceTiH арнаулы
тэсш эзхрленген. влшеу гвсш мен ЖЯЖ бак,ылау эдюх 1978-1989 ж.ж. кезенде Семей сынак,
полигонында 19 жарылыс кезшде тексершген. Мысал ушш баяндамада 1988 ж. к,ыркуйект1н 14 -
де Совет-Америка тэж1рибес!н журпзген уакыттагы елшеуд1ц нэтижелер1 келт1р1лген.
Ионосфераны суцплеу Курчатов-Саржал (радиотолкын ж и ш т f=4.9 МГц), К,айнар-Семей (f=7.8
МГц), Новосибирск-Алма-Ата (f=15.36 МГц) радиотрассаларында журпзшд1. Барлык,
радиотрассаларда ионосфераныц жарылыск.а \'н Катуы айкын т1ркелген; ауыткудыц узактыгы
бойынша жарылыстын куаты жайында айтуга болады.

ЖЯЖ бакылау тэсшш!ц барлык мумк1ншш1ктер1н аныктау ymiH, колда бар тэж1рибел1к
материалга суйен1п, физикалык процестерд1н нуск,асын epi карай icTen шыгу кажет. Сонымен
6ipre, осы айтылган тэсшд1д б1рсыпыра артык,шылык,тары анык. Ауыткуды TipKey
радиотрассаныц узындыгына твуелс1з т1келей эпицентр саласында журпзшед!. Сонда, егер
сейсмограф жер бет1 «нуктес1н1цц тербел1с1н т1ркейт1н болса, онда ионосфералык, эдцс
интегралдык, болып табылады: ауытку ионосфера би1кт1ктер1нде букш эпицентр саласымен
жасалады, нэтижес!нде кендспктеп эртектш1к орташаланады да кездейсок Жбй1ттердщ ыкпалы
кемид1. . .
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ЖАРЫЛЫСТАРДЫ ТАБУ ЖЭНЕ БАКЫЛАУ YIIIIH ИОНОСФЕРАНЫ
РАДИОСУЦПМЕН ТЕКСЕРУДЩ УТЫМДЫ ШАРТТАРЫ

Дробжева Я.В.
К,азак,стан Республикасы Рылым Министрлт - Гылым Академиясыныц

Ионосфера институты, Алматы к;.

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАДИОЗОНДИРОВАНИЯ ИОНОСФЕРЫ
ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ВЗРЫВОВ

Дробжева Я.В.
Институт ионосферы МН—АН РК, г. Алматы

Жарылыстарды кашыктан бакылау максатында ионосфераны радиосунпмен тексерудщ
утымды шарттарын аныктау ушш бэршен бурын гылыми тэж1рибеге барабар жер бетшен
ионосфера бижтерше дейш акустикалык толк,ындардыц таралу, олардьщ ионосфера плазмасымен
езара ерекеттесу улпсш эз!рлеу кажет жэне ионосфераны сунплеуци радиотолкынныц
допплерлж жишпнщ езгерущ аныктау керек. К,Р FM-FA Ионосфера институтында осындай улп
эз1рленген болатын. Улпн1 icTe байк,ау акустикалык, жэне допплерл1к елшеулер кешешмен
к,амтамасыз етшген Mill Race (куаты 500 тн ТНТ, АК^Ш-та 1981 ж. етюзшген жер ycTi зерттеу
жарылысы) гылыми тэж1рибес1 нэтижелер1нде журпзшген болатын. Акустикалык, epicTin улгш!к
есептеулер1 мынаны кврсета:

1. Акустикалык; импульстер жогарыга таралган кез1нде ионосфераньщ буюл к,алындыгын Tecin
втед!. Импульс амплитудасы би1кт1кке байланысты взгеред1; 6ipiHiui ен квп шама 110 км
жуык, бижт1кте байк,алады, ал eiciHmici -150 км жуык, би1кт1кте. Жарылыс куаты
артк,анымен ен. квп шамалар калпы взгермейд1. Алайда, ец кеп шамалардьщ мвлшер1
куатка тэуелд1.

2. Акустикалык импульстщ кысу фазасыньщ узактыгы бшкпкке жэне жарылыс куатыньщ
артуына байланысты еседь

3. Акустикалык сэуле шыгуыньщ бастапкы бурышына амплитуда мелшер1 мен кысу фазасы
узактыгыньщ тэуелс1зд1п нуктелж жарылыска тэн болып табылады. Сонымен 6ipre шыгу
бурышы 30 градустан квб1рек бол ганда акустикалык саулелер 100 км ден артык би!кт1кке
Kipe алмайды.

Свйт1п, акустикалык импульстер ушш 110-150 км бшктж саласында сигналдьщ шуга ен.
улкен катысын алуга болады. Акустикалык импульст1ц кысу фазасыньщ узактыгын бшу жарылыс
куатын багалауга мумюндж беред1.

Акустикалык ауыткулар суцгшеуш1 радиосигналдьщ жи1л1пн1ц допплерл1к жылжуында вз1н
былайша керсетед1:

1. Жишкт1н допплерл1к жылжуыньщ ауыткуында ерекше нысан болады.

2. Осы нысанньщ ерекше нуктелер1н1н; аралыгы уакыт бойынша жэне ауытку мелшер1 би1кт1к
пен жарылыс куатына байланысты улгаяды; нуктел1к жарылыстар уш1н эпицентрден
радиотолкынньщ шагылысу саласыныц квлденец жылжуына кашыктык уакыт бойынша
тэуелд! емес. Сонымен 6ipre амплитуда елеул1 азаятын жэне допплерл1к ауыткудыц Typi
езгеретш болгандыктан келденен жылжу 60 км ден аспауга ти1с.

3. Допплерлж ауыткулардын амплитуда мвлшер1 эпицентрге Караганда радиотолкыннын.
шагылысу саласыныц келденен, жылжу багытына тэуелд1. Эпицентрд!ц солтуст1пнен етуил
радиотрассалармен салыстырганда, эпицентрд1ц он,туст1пнен етуип радиотрассалар ymiH
ауыткулар амплитудасы квб1рек.

4. Допплерл!к жиш1кт1н. ауыткуларыньщ ец квп мвлшер1 120-200 км бшкпкте байкалады.

Сонымен, жарылыстарды эпицентр успнде бакылау максатымен ионосфераны
радиосуцпмен тексеру ушш оцтайлы саланыц квдденец мвлшерлер1 100 км шамасында болады
жэне 120 дан 200 км дейшп бшкпкп курайды. Жарылыс орынынан радиотрассалардыц квлденец
кашыктыгына допплерл1к жи1л1кт1ц ауытку узактыгыныц тэуелдш1г1н1ц болмауы "нуктел1к"
бетпктж немесе би1кт1кт1к химиялык жарылыстыц белпа болып табылады.
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ВЕРИФИКАЦИЯ БОЙЫНША Б1РЛЕСКЕН ТЭЖ1РИБЕЛЕР ЯДРОЛЬЩ
КАРУДЫ ЭЛЕМГЕ ТАРАТПАУРА ПРОФИЛАКТИКА РЕТШДЕ

Шанер Дж.У.
Лос-Аламос улттык, лабораториясы, AKJJI

СОВМЕСТНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО КОНТРОЛЮ КАК ПРОФИЛАКТИКА
ГЛОБАЛЬНОГО НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

Шанер Дж.У.
Лос-Аламосская национальная лаборатория, США

Бул конференция АК,Ш пен Кецес Одагы арасындагы б1рлескен тэж1рибелердщ 10
жылдыгына арналган. Осы ею тэж1рибе - 6ipi Невада Тэж1рибелж даласында АК,Ш-та, ал
eidHUiici Семей полигонында, жер асты сынактарыныц куатын 150 килотоннага дейш шектеуип
ядролык сынактар туралы шартты верификациялауды сынауга багытталган болатын. Бупнде бул
тэр1зд1 шарт акьюта сыймайтын анахронизм сиякты кершедь Ец кушт1 карсылас елдерд1ч
ядрошы-галымдарыньщ арасында сен1м мен техникалык курмет корсете отырып, верификация
жен1ндеп тэж1рибе тшеген нэтижеге вкелд1. Салкын согыс кезец1нде туган KayinTUiiKTi кем1туге
жэне Konmuiiicri кыруга арналган карудьщ таралуын болдырмауга багытталган жобалар мен
баздарламалардыц бептЪи саны пайда бодцы.

Кэз1р, он жыл еткен соц, Кенес сынактарыныц осы полигоны тэуелс1з елде - К,азакстанда
жатыр. Кецес Одагы тарады. Салкын согыс 6iTri. Ядролы бес елде 6ipHeme жыл бойы ядролык
сынактар етюзшмед! жене дуние жузшщ кептеген елдер1 сынактарга тиым салу туралы жалпыга
б1рдей шартка кол койды. Эр жыл сайын К,урама Штаттар мен Кецес Одагы курамына ыртен
республикалар арасында ядрошы - галымдармен алмасу женшде жуздеген ресми сапар жузеге
асуда. Елдер арасындагы шиелешстерд1, 6i3 соншама кеп жыл eMip сургенде тенген к;ауш-катерд1
азайтуга жене ядролык карудыц таралуынан туындаган кау1п-катерд1 кем1туге жумсалган
жуздеген миллион доллар да болганды. Алайда, Оцтуст1к Азиядагы, К,азакстаннан 1000 мильден
алые емес елдерде жакында болган сынактар таралудьщ проблема болып кала беретшш бвдцредь

Невада мен Семей полигондарында елшеу eflicxepiH сынаган Кецес жэне Американ
галымдары топтарыныц аздаган бастамаларынан элемдеп 6eft6iTmuiiK пен турактылык
улкен мацызы бар ынтымактастык ecin ep6iai.
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КДЗАКСТАНДА ЯДРОЛЬЩ МАТЕРИАЛДАРДЫ ФИЗИКАЛЬЩ KOPFAY
МЕН ЕСЕПКЕ АЛУ САЛАСЫНДА ЖЭРДЕМДЕСУ

Хашимото Ю., Йошида М.
PNC

Акутсу М., Такеда X.
PESCO Co., Ltd

СОДЕЙСТВИЕ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ И УЧЕТА
ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ В КАЗАХСТАНЕ.

Хашимото Ю., Йошида М.
Корпорация энергетических реакторов и ядерных разработок (PNC),

г. Токио, Япония

Акутсу М., Такеда X.
PESCO Co., Ltd., Япония

1. К1Р1СПЕ

К,азакстан Республикасына жэрдемдесу жешндеп багдарламалар Мемлекеттж Есеп Жуйесш
жэне Ядролык Материалдарды Бакылау (МЕЖжЯМБ) куру максатымен орындалган болатын.
Кемектесудщ осы саласы Жапон ук!мет1 мен К,азакстан Республикасы арасында 1994 жылдьщ
наурызында ядролык каруды жою максатымен жасалган ынтымактастык жешндеп кeлiciмгe
непзделген. Жапония, Швеция, BipiKKeH Корольдш пен Америка К,урама Штаты К,азак,станга
кемек керсетш отырды. Кептеген жэрдемдесуд1 к,ажет ететш мынадай, жылдам нейтронды
реакторлар, отын ещц'ру жешндеп объектшер мен зерттеу объектшер1 сиякты объектшер бар
болгандыктан, олар уйлеспршген жэне жэрдем 6epymi елдер арасына ynecTipuiin берихген.
Жапония непзвде жылдам нейтрондар реакторы кебейтк1ш1 бар объекиге, БН-350 жвне
К,азак,станньщ Атом Энергиясы жен1ндеп AreHTTiriHe (K,P АЭА) жердем бередь

PESCO Co., Ltd. бурынгы Кедес Одагында ядролык, каруды жою саласында кемек
керсетуге ынтымактасу жен1ндег1 Техникалык Секретариат сен1мш алган жэне мониторингн1н
узд1кс1з жуйес1, саласында, сондай-ак ядролык материалдарды физикалык коргау, бакылау мен
есепке алу саласында, Энергетикалык Реакторлар мен Ядролык Технология Саласында Даму
женшдеп Корпорациядан (PNC) техникалык кемек ала отырып, жэрдем бердь 1с-кызмет1н
жалпы сипаттау теменде бершген.

2. ЖАЛПЫ СИПАТТАУ

1) Мониторингнщ узд1кс1з жуйес! саласында жэрдемдесу.

Мониторингнщ узд1кс1з жуйес! саласында жэрдемдесуге келеек, онда ол МАГАТЭ-н1н
инспекциялык кызмет1 себепт1 пайдаланылады. Мониторингн1ц узджаз жуйес1 нейтрондар
детекторынан, гамма-сэулелеу детекторы жене деректер жинауга арналган, БН-350 пайдаланып
шыгарган отынды тасу бойынша мониторинг функциялары бар дербес компьютерлерден турады.
Осы мониторды пайдаланып реактордьщ активп алкабынан кандай отынньщ шыгарылатынына
кез жетюзуге болады.

Сол мониторлардьщ дел ездер1 кэз1рп уакытта Жапонияда JOYO мен MONJU АЭС-те отын
тасымалдау мониторинг уш1н орнатылган жене МАГАТЭ инспекциясы максатында
пайдаланылады. Осы технология БН-350-де колданылады жэне жуйеш сынау жуйенщ жумысына
шын кез жетгазу уш1н накты отынды пайдаланып журпзищ. Осындай колданудыц нэтижес1нде,
бершген уздкшз мониторинг жуйес! МАГАТЭ инспекциясы максатында icren те жатыр. Отынды
уксастыру жен1ндеп талап курдел1 болганымен, ейткен1 БН-350 эртурл1 байытылган отынды
пайдаланады жэне отын жиынтыгыньщ эр алуан турлерхн салады, отынньщ бершген турлерш
уксастыру MyMKiHmuiiri баршыльщ. Бершген жуйеш орнату 1995 жылдыц казанында аякталган
болатын.

2) Ядролык материалдарды есепке алу мен бакылау саласында жэрдемдесу.

К,азакстанда ядролык материалдарды есепке алу мен бакылауга келеек, бунда тугендеу
санын езгерту жен1ндег1 МАГАТЭ -нщ есеп берушш1к нысаны жаксартьшган болатын, ейткен1
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тугендеу санын жэне т.б. езгерту жетнде есептшк КУРУ ушш Швеция компьютерлпс жуйе белш
берд1, жэне сондай-ак МАГАТЭ-де бул салада К,азакстанга кемектесуге белсене к,атысты. Сонда
да, жылдам нейтрондар реакторы бар объектще плутонийдыц тугендеу саны бурынгы Кецес
Одагында болган компьютер жуйес1 кемепмен жануды тете есептеу аркылы есептелшген
болатын. Бершген компьютерлпс жуйе ecicipin калгандыктан компьютерлердщ 1стен шыгуы
мумкш деген кауш болды. Сондьщтан 6i3 багдарламалык, камсыздандырудан, курастырушы
куралдардан жене окдиау желшщ жабдьщтарынан туратын PC жуйесш, сондай-ак БН-350
реакторыныц ядролык материалдарын есепке алу мен бакылауга арналган кодтьщ e3i сияк,ты
есепке алу npoueci ymiH компьютёрл1к код ез!рлед1к. Сонымен катар, б!з багдарламамен жумыс
icTey саласында окытып уйрету де журпздис.

Ядролык, материалдарды есепке алу мен бакддлау бойынша багдарламалык, кдмтамасыз ету
ею бел!мнен турады. Оныц 6ipi - осы багдарлама, ол активт1 алк.аптыц жануын, отынньщ
курылымын жэне отынньщ e3iHin жануын есептеме жасайды. Баск,асы - бул препроцессор, ол
активт1 алкап курылымыныц езгер1стер1 непз1нде Kipic деректерд1 курастырады, езгерютер келес1
циклд1 кайталап icKe косу максатымен отын ауыстыру себепт1 болып турады.

Бершген жуйеш пайдалангандагы есептеме мен БН-350-де бурынгы еткен есептеме
нэтижелер1 арасында жеткш1кт1 сэйкест1к алынган болатын.

Сондьщтан бершген жуйен1 ядролык материалдарды бак,ылау мен есепке алу саласында
колдану мак,улданган болатын.

К,Р АЭА-н1ц квмектесу сачасындагы баска 6ip сэт МАГАТЭ тексеру1 максатында жабдык
бвл1п беру болды. Жуйен1 орнату жэне окытып уйрету 1996 жылгы кыркуйекте аякталган
болатын.

3) Физикалык коргау саласында жврдемдесу БН-350 объекпсщ физикалык коргау непз!нде
келей элементтерден турады: алац айналасындагы кос коршау, эр жердеп кузетт1к мунаралар
мен карулы солдаттар. Оныц уст1не, аланга жэне БН-350-ге KipeTiH жерлерде ирерде солдаттар
уксастыру карточкасы бар болуын жэне багажды тексеред!.

Физикалык коргауды жаксарту ушш какпаларга санаушы курылгылар, турникеттер, металл
детекторлары, гамма-сэулелеу детекторлары жэне телемониторинг жуйес! орнатылган.
Электронды кшттер, кашыктан баскарьшатын eciicrep, мониторинглж жабдык БН-350 кондыргы
гимаратына орнатылган болатын. Жэрдемдесу жвн1ндеп багдарлама АК.Ш пен Жапония арасына
уйлест1ршген жэне улеспрш бершген болатын. Будан баска, Kipyre мумкшд1кт1 бакьшауга
караушы мэл1меттерд1 беру мумганшш1п бар. Физикалык коргау жабдыктарын орнату 1997
жьшгы казанда аякталган болатын.

К,Р АЭА физикалык коргау саласында сондай-ак Атом Энергиясы Институтына да квмек
кврсеткен болатын. АЭИ кемектесу объект айналасына инфракызыл ce3rimTepfli орнатуды,
телемониторинг жуйес1н, санаушы курылгыларды, турникеттерд1 жэне т.б. камтыды. Жуйен1
орнату 1998 жылгы мамырда аякталган болатын.

з. К;ОРЫТЫНДЫ

Б1з 1994 жылдан 6epi бурынгы Кенес Одагында ядролык каруды жою саласында жэрдем
беруге алажаулы катыстык жэне К,азакстан Республикасына ядролык материалдарга кепщщк,
физикалык коргау, бакьшау мен есепке алу жайында кемек кврсет1п отырамыз. Bi3 eKeyi де Азия
елдер1 болып табьшатын К,азакстан Республикасы мен Жапония арасындагы езара TyciHicTiK
ынтымактастыктыц 4 жылы iminfle жаксара туей деп ойлаймыз. Муддел1 адамдардыц, б1рлескен
жумыс аркьшы, ядролык материалдарга бакылаудыц маныздылыгын угынганымен, 6uiiM беру
жэне куштарлы инженерлер санын кебейту саласында жэрдемдесу, бупнп куннен бастап 9pi
карай, сондай-ак вте мацызды мэселе болып табылады. Б1з ядрольщ каутазд1кт1 жаксарту ymiH
К,азакстан мен Жапония арасында ец жаксы езара карым-катынастар орнату кажет деп сенем!з.
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ВВР-К ЗЕРТТЕУ РЕАКТОРЫНДА (АЭИ А.б.)
ТАРАТПАУ Ж9Н1ВДЕП УКИМЕТАРАЛЫК; ШАРТТАР ШЕЦБЕРШДЕ

ФИЗИКАЛЬЩ К,ОРРАУ ЖУЙЕСШ ЖАСАУ

Жотабаев Ж.Р.
К,Р УЯО Атом энергиясы институтыныц Алматы бвл1м1

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
НА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ РЕАКТОРЕ ВВР-К

В РАМКАХ МЕЖПРАВИТЕЛЬСВЕННЫХ ДОГОВОРОВ
О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ

Жотабаев Ж.Р.
Алматинское отделение Института атомной энергии НЯЦ РК

Ym жыл бойы АК,Ш пен К,азак;стан Уюметтершщ арасындагы Кел1с!м шецбер!нде ВВР-К
зерттеу реакторы кешеншде физикалык коргаудьщ (ФК) K©3ipri замангы жуйесш жасау женшде
жумыс журш жатыр. бткен кезенде реактор гимаратын жэне ecipece, ядролык, материалдары бар
баспаналарды сырттан енуден к,оргау жен1нде кеп жумыстар ютелдь Мониторлармен
жабдыкталган ФВС, орталык, стансасы жэне K,ayinTuiiK пульт к,урылды, жеке адамнын, электрондык
карточкалар жуйес1 енпзищ. ФК, букш жуйес1 компьютермен жабдыкталган.

Сандия, Лос-Аламос, Аргонн Улттык, лабораторияларыньщ, сондай-ак АДВАНТОР
фирмасыныц кызметкерлер1нен АКШ-тын, энергетика министрл1п к,алыптастырган америкалык,
команда алматылыктармен колма-кол, жауапкершш1кпен жэне улкен ык,ыласпен ецбек етуде.

Сонымен катар жана ФК, жуйес1мен жумыс жасау женшде америка жагы ФК-?а жауапты
алматылык. к,ызметкерлермен жаттыгу етизген болатын.

ВВР-К реакторыньвд ФК, жуйес1н ныгайтуга 1998 жылы жапон жагы да ез улесш к,осты:
реактор кешеншщ айналасына бурыштарына к,адагалаушы керукамералары орнатылган
периметрл1К тор к,оршау к,ойылган. Сондай-ак, Kipe 6epic как,палар жеке адамньщ электрондык
карточкалар жуйес1мен жабтыкталган. ФК, уйренуге арналган сынып ymiH компьютер
жабдыктары койылган.

Буюл элемдеп ядролык каушаздш ymiH жауапкершш1кт1 ез1не арткан елдерд1ц - АК,Ш пен
Жапония - куш салуы аркасында реактор ВВР-К сиякты осындай ядролык объектшер саботаж
бен бопса icTeyre осал болып калмады, сол ymiH де 6i3 оларга ризамыз.
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ТАРАТПАУ ОРНЫКТЫ ТдРШШ КОЖУ ЖдНЕ ЩРОЛЫК СЫ1ЩШЩ БАЦЫЛЩЫЦ ВРАШШЫК ШАРМАРЫ

ЯДРОЛЫК, МАТЕРИАЛДАРДЫ ЕСЕПКЕ АЛУ, БАК,ЫЛАУ ЖЭНЕ
ФИЗИКАЛЬЩ КОРРАУ Ж0НШДЕ МИФИ-ДЕ МАМАНДАР ДАЙЫНДАУ

Хромов В.В., Погожин Н.С., Крючков Э.Ф., Глебов В.Б., Гераскин Н.И.
Москваныц мемлекеттш инженерл1-физика институты, Ресей

ПОДГОТОВКА В МИФИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УЧЕТУ, КОНТРОЛЮ
И ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Хромов В.В., Погожин Н.С., Крючков Э.Ф., Глебов В.Б., Гераскин Н.И.
Московский государственный инженерно-физический институт, Россия

АК,Ш-тьщ Энергетика министрлтнщ колдауымен Москваныц мемлекетпк инженерль
физика институтыында гылым ? Maracrpi таратпау мэселелер1 жэне ядролык материалдарды
физикалык коргау, есепке алу мен бакылау жуйелершщ (ЯМ ФК.ЕБЖ) женшде мамандар
дайыдаудьщ бшм беру багдарламасы ез1рленген жене жузеге асырылуда. Рылым магистрлерш
дайындайтын багдарлама Ресейдщ жетеыщ гылыми орталыктарында жэне АК,Ш-тьщ улттык
лабораторияларында эз1рленген,ЯМ ФК,ЕБ шогарланган жуйелер тужырымдамасына непзделген.

Таратпау меселелер1 жэне ЯМ ФК,ЕБ жешнде гылым магистрлерш дайындау багдарламасы
физика-техника пэндер! бойынша гылым бакалавры дережес1 бар студенттерд! окытуга арналган.
Багдарламаньщ б1рыцгай методологиялык, базасы дэрют1к багамдар, лабораториялык, дагдылану
жэне компьютерл1к багдарламалар тур1нде к,исындап мазмундалган.

Бш1м беру багдарламасына магистранттар дайындаудьщ келес1 элементтер! юредк

1. Терендетшген гылыми жэне техникалык, 6UIIM;

2. ЯМ ФК,ЕБ жуйелерш жобалау мен талдауга жуйел1 жакьгндау;

3. Рылыми жэне техникалык, кдгидаларды, к,уралдарды аспаптарды, к,ондыргыларды жэне
ЯМ ФК,ЕБ жуйелервде пайдаланылатын ic жосыктарын бшу;

4. Ядролык. материалдарды баск.арудьщ к,ук,ык,тык, халык.аралык; жэне экономикалык,
жак,тары;

5. Ядролык материалдарды есепке алу мен бакьшау у ш 1 н компьютерл1к акпараттык,
технологаяларды пайдалану;

ЯМ бакылаудьщ элемдж дагдысында колданылатын нагыз заманга сай жабдык, пен
аспаптар нeriзiндe келемд1 лабораториялык, дагдылану.

Ок.у багдарламасы "Таратпау мэселелер1 жэне ядролык, материалдарды крргау, есепке алу
мен бак,ылау жуйелер1" МИФИ-дщ "Атом энергетикасыныц физика-техника мэселелер1"
("Техникалык физика" багыты магистратурасы шецбершде жузеге асады. Бул багдарлама терт
семестр бойы мамандар дайындауды уйгарады.

Эз1рленген магистрл1к багдарламага сэйкес бакалавр дэрежеа бар студенттерд! дайындау
nponeci 1997 жылгы кыркуйектен басталган. 9ткен кезенде взге гылыми мекемелерд1н.
мамандарымен б1рлес1п оку багдарламасын дамыту жэне ом1рде ic жуз1не асыру жон1нде едэу1р
квлемде жумыстар 1стелген. BipiHmi магистранттар жиылымы ею оку семестр^шц багдарламасын
табысты игерш алды. Кэз1рп кезде студенттер машыктык шецбер1нде такырыптарды аныктауда
жэне болашак магистрл1к диссертацияларыныц алгашкы гылыми нэтижелер1н алып жатыр, оны
оларга келешек кектемп семестр сонында мемлекеттж емтихан комиссиясыньщ алдында коргау
алда тур.

вткен оку жылыньщ тэж1рибес1 оку жоспарына тузету енпзуге, дэр1ст1к багамдарга
косымшалар мен езгертулер жасауга муминдш 6epfli. Осы жылдыц кыркуйепнен бастап болашак
магистрлерд1ц ещц eiciHmi урпагы осы багдарлама бойынша окуга Kipicin Kerri. МИФИ-д!ц езше
тэн, vpvmi физикалык дайындыгы аспаптарды жене ЯМ бакылау жуйелер^н колдануда
машыктык дагдыларга ие болудьщ 6ipereft мумюншш1ктер1мен 6ipre уйлесте оларга таратпау мен
ЯМ ФК.ЕБЖ саласында жогары сыныпты мамандар болуына мумк!нд1к бередь
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АССК "МАТЕРИК" НЕПЗЩЦЕ АППАРАТ БЕРУ КЕШЕНД1 ЖУЙЕС1
YIHIH ЖЕР СЕР1П АРКЫЛЫ БАЙЛАНЫСТЫЦ IUIKI ЖУЙЕС1

Белогуб В.П.
Жуйелт нуск,а эз1рлеу гылыми-техникалык, орталыгы,

Ресей Федерациясы, Москва к,.

Калыциков И.Б.
РФ К,М Арнайы бак,ылау к,ызмет1, Москва к,.

Кириллов Ю.К., Куликов В.Н., Шумов А.Н.
ЖАК, "Энергоатомсвязь " Ресей Федерациясы, Москва к,.

ПОДСИСТЕМА СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ
ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

НА БАЗЕ АССК "МАТЕРИК"

Белогуб В.П.
Научно-технический центр системного моделирования, г. Москва, Россия

Калыциков И.Б.
Служба специального контроля Министерства обороны

Российской Федерации, г. Москва

Кириллов Ю.К., Куликов В.Н., Шумов А.Н.
ЗАО "ЭНЕРГОАТОМСВЯЗЬ", г. Москва, Россия

Халыкаралык мониторинг жуйесшщ табысты кызмет аткаруынын мацызды
факторларынын, 6ipi сешмдш жогары накты уакыт масштабында байкау орындарынан мэл1меттер
ж1берущ камтамасыз етудл байланыс арналарыныц болуы. Кэз1рп кезге дейщ байланыс
арналарыньщ Ke6i малимет беру жылдамдыгы б1ршама жогары емес-4,8 ден 9,6 кбит/с дейш
колданыстагы ТЧ-арналармен камтамасыз етшш келд1, жэне де арналардьщ сенимдшп
ретрансляция орындарыныц саны кеп болгандык,тан жогары болмады. Осыган байланысты РФ
К,М Арнайы бакылау к;ызмет1 байкау орындары мен Улттык деректер орталыгы (Дубна к )
арасында акпарат беру жуйесш (АБЖ) жетшд1р!п жацарту туралы шеш1м кабылдаган болатын.
АБЖ-ны жанарту сым жел1с1н (ТЧ-арналар) жер cepiri байланыс жел1с1мен "Материк"
автоматтандырылган cepiicriK байланыс жуйес1 (АСБЖ) шецбер!нде алмастыруга нег1зделген.
Сонымен катар жацадан салынып жаткан cepiicriK акпарат беру жуйесш атом электр
стансаларынан "РОСЭНЕРГОАТОМ" концершнщ Дагдарыс орталыгына, АСБЖ "Материкпен"
6ipre cepiicriK байланыстыц жердеп орталык стансасы (СБЖОС) аппараттарын Дубна к- б1рлесш
пайдалану децгей1нде 6ipiKripy максатка сэйкес деп танылган болатын. CepiicriK байланыс
жуйесш KYPyfa булай келу радиациялык Kayinci3fliK мвселелерш шешуде калай болса, влемд1к
радиациялык мониторингде де солай елеуш артыкшыльщ вкелед1, сондай-ак кажет болган
жагдайда халыкаралык акпарат жел1сше мэл1меттерд1 ауыстыруга муминд1к беред1.

"Билибино" мен "Южно-Сахалинск" байкау орындарын 6ip жагынан, жэне cepiicriK
байланыс арналары бойынша жердеп орталык стансасы бар Билибин АЭС-i еюнш1 жагынан
6ipiKTipyini кешенд1 cepiicriK акпарат беру жуйесшщ б е л т карастырылады. СБЖОС "Дубна"
непзшен геотуракты орбитада турактау нуктес1 103 град. ш.б. болатын "Стационар-21"
("Горизонт") ЖЖС-пен 6ipre жумыс аткаруга бей!мделген1н, буньщ аумакты (дербес жагдайда,
байкау орыны "Билибино" мен Билибин АЭС-ш) орныккан байланыспен камтамасыз ету ушш
кажет сен1мд! кабылдау алкабымен камтуга муминд1 бермейт1н1н атап ету керек. Осыган
байланысты сипатталып отырган cepiicriK байланыстын. imici жуйес1нде "кос каргу" кагидасын
пайдалану туралы шеш1м кабылданган болатын, ягни "Билибино" байкау орынына турактау
нуктес1 140 град. ш.б. болатын "Стационар-7" ЖЖС-пен жумыс штеуге беШмделген cepiicriK
байланыстыц жердеп стансасы орнатылады.

Уксас СБЖС "Южно-Сахалинск" байкау орынына орнатылады, ал ол сондай-ак
"Стационар-21" ЖЖС-Tin кызмет кврсету алкабына Kipefli. Сейтш, "Стационар-21" ЖЖС-пен
жумыс icTeyre бей1мделген косымша орнатылатын cepiicriK байланыс аркылы трансляция
MyMKiHmuiiri туады, ягни Дубнамен тете cepiiaiK арна ашу мумкш болып шыгады. Баяндалып
отырган imKi жуйеде ею объект (БО "Билибино" мен Билибин АЭС) 6ip cepiicriK байланыс
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стансасын 6ipnecin пайдаланады, буньщ жуйе жабдыгы шыгындарына елеул1 унем 6epexiHiH
керсеткен жен.

Тапсырыс берушшщ талаптарына сэйкес топталган дуплексп цифрл1 таскын жылдамдыгы
байкау орындарымен байланыс багытында 64 кбит/с курайды, ал АЭС-пен байланыс багытында -
256 кбит/с, жене акпарат таскыныньщ БО ушш мынадай к.урылымы бар - 32 кбит/с (деректер);
9,6+5,3 кбит/с (телефон трафип), ал АЭС ушш - 64 кбит/с (деректер), 4X9,6 кбит/с (телефон
трафип) жэне 128 кбит/с (бейне мэслихат байланыс). Суретте cepiicriK байланыстыц ium
жуйесшщ жинакталган курылымдык сулбес1 келт1ршген.

Дасдарыс
OfTBnuru

ЛВС

яс

1
Бейне нэсл нхатгы ч
топтал fa и ж-rfted

1
мм

Шеты
аппе репер

РРЖ

Ултгык яеректер ортвлыгы (Дубке)

АТС ВЦССКМО РФ

ЛВС
мм —

Шетк!
влпврвттр

РРЖ

АТС

ЛВС

4 •

1
ММ

Южно-Сахалинск байцау

орыиы

сьжс

в-
СБЖС

СБЖС - cepiKTiK байланыстык жердег1 стансасы
ММ - мультиплексор-маршрутизатор
РРЖ - радиореле/пк жел1
СБЖОС - cepiKTiK байланыстын жердег1 орталык стансасы

Билибино-Южно-Сахалинск аралыкта ретранслятор ЖЖС аркылы БО АЭС-тен жиынтык
акпарат таск,ыны 320 кбит/с (64+256) жылдамдык,пен бершед1. Южно-Сахалинскде осы таскынга
байкау орынынан 64 кбит/с акпар косьшады. Суйтш, Южно-Сахалинск-Дубна аралыкта
топталган акпарат таскыныньщ жылдамдыгы 384 кбит/с тенелед1.

Дубна-Южно-Сахалинск-Билибино байданыс жуйес1не энергетикалык есептеме топталган
жылдамдьщтары 384 жэне 320 кбит/с дуплексп байланыс арналарына кызмет керсету ушш ЖЖС
ретрансляторынан "Стационар-21" мен "Стационар-7" куат «0,3 Вт жумсалатынын, бул олардьщ
каныгу куатыныц «4% курайтынын керсетт1.

CepiKTiK байланыстыц жердеп стансалары тараткыштарыныц куаты, жумыс дстеу жагдайы
мен акпар беру жыддамдыгына байланысты, апарушыга 4..2 шепнде жатады.

CepiKTiK байланыс арнасына сешмдшп бойынша келес1 талаптар койылады-орташа
токтаганша icrey 3000 саг. Кем болмау керек дайындык еселхп К г >0,9987 сэтте, бул калпына

орта уакытына Т в < 4 саг. сэйкес келедь ЖЖС ретрансляторларыньщ, дайындык
i олар ушш 0,99998 тец деп алынган, жене радиореле жуйес!Н1Ц, ол ушш К г > 0,9998 (То >

20000 саг., Tg < 4 саг.), сешмдшк KepceTKinrrepiH ескере отырып, арнаньщ баска жабдыктарынын
дайындык есел!П KV ^ 0,99894 нашар болмауы керек, ягни Тв < 3 саг. сэтте То > ЗОООсаг.
CeHiMflLniKTiH, бершген керсетюштер1 барлык, СБЖС-ке ЖЖ-жабдыкты сактап к.ою есебшен,
сондай-ак ЗИП КУРУ ece6iHeH (топталган жэне жалгыздаган) камтамасыз етмген болатын.
Нетижеде БО байланыс арнасы ушш токтаганша icreyi 4300 саг. болды, калпына келт^ру уакыты-
2 саг., ал АЭС (Москвамен байланыс кезшде) байланыс арнасы ymiH токтаганша icreyi калпына
кeлтipy уакыты 2 саг. сэтте 3500 саг. к.урады.
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ЯДРОЛЬЩ МОНИТОРИНГ СТАНСАЛАРЫНЫЦ
КАЗАКСТАНДЬЩ ТОРАБЫ БОЙЫНША СЕЙСМАЛЬЩ ШУДЬЩ

ДИНАМИКАЛЬЩ СИПАТТАМАЛАРЫ

Беляшова Н.Н., Синева З.И., Комаров И.И.
К,Р ¥Я0 Геофизикалык, зерттеулер институты

Михайлова Н.Н.
Ресей Гылым академиясыныц Ыр'ткен Жер Физикасы Институты

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕЙСМИЧЕСКОГО ШУМА
ПО КАЗАХСТАНСКОЙ СЕТИ СТАНЦИЙ ЯДЕРНОГО МОНИТОРИНГА

Беляшова Н.Н., Синева З.И., Комаров И.И.
Институт геофизических исследований НЯЦ РК, г. Курчатов

Михайлова Н.Н.
Объединенный Институт Физики Земли Российской Академии наук

Жер асты ядролык жарылыстарды байкап табуда жэне уксастыруда сейсмалык
стансалардыц тшмдшп айтарльщтай дэрежеде сейсмалык, шудыц динамикалык,
сипаттамаларымен аныкталады. Оньщ калыптасуы табиги жэне техногещцк сипаттагы коздердщ
эсер ету1мен болады.

Ядролык; мониторинг к,азак,стандык, торабыныц стансалары (Сур. 1) сейсмалык
тербел1стерд1 цифрлы турде TipKey ушш кеналкапты кондыргылармен жабдыкталган, бул шудын
спектрл1-уак;ыттык сипаттамаларын, тербел1стер векторынын; уш курамдас бел1п ymiH жи1я1ктер
мендер1н 3-5 perri артып кетуш1 ендш1г1 жагынан тендеЫ жок диапозонда зерттеуге мумк1нд1к
бередь

60-N

S5°N

45° N

40* N

АКТ - Aktyubinsk
BRVK-Borovoyc
ОНК- Clikaluvu
К\'\< -

МЛК - Malcanchi
I l.G-Talgar ОИФЗ 1>ЛН
VST-VosUKhnoyi;
ZKN-/.CTcnda

45"Е SO'E . 55"Е 6С*Е 65°Е

Сур.1 К,Р ¥Я0 ГЗИ стансаларыньщ орналасу сызбасы.

Барлык, байкау мекендер! ymiH сейсмалык шудын. спекгрл1 тыгыздагы т1к жэне ею
келденец курамдас бел1к (Сур. 2) бойынша есептелген болатын. Спектрлер курылымында
барлык, 6ipi калмастан байкау мекендерше тэн зацга сыйымды белгшер, сондай-ак тек бершген
орынга гана тэн жеке ерекдиел1ктер белгшенген. Спектрлж кисыктар глобальдык сейсмалык
жел1нщ (GSN) мэл1меттер1 бойынша алынган элемд1к улгшермен салыстырылган.
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Сур. 2. Маканшы стансасы ywiH У ш курамдас белж бойынша сейсмалык; шудын спектрл!
ТЫРЫЗДЫРЫНЫЦ к,урама К,ИСЫРЫ.

Спектрл1к к,исык;тардыц турлемд!П кезендердщ кец диапозоны 1ш1нде зерттелген. Шудын.
теушктж жене маусымдык, езгер1стер1н1ц бар болуы аньщталган. Bp6ip жиш}к ушш спектрл1к
тыгыздык децгейлер1ндеп шашьшуды сипаттаушы 80% процентилиге бага бершген. Жалпы
жагдайда турлемелер 10% децгейден аспайды.

Спекгрлж шудын. байк,ау орынына айкын тэуелдш1п тек жогары жиш1кт! шу (>1 Гц)
гана байк,алады. К,азак,стан стансалары бойынша шу денгейщдеп ец кеп айырым осы

диапозонда 2 дБ курайды. Обсерватория Боровое мен оны к,оршаушы улкен к,оймалы топтын.
байкау мекендер1 жэне обсерватория Курчатов ец "тынышы" екен. Сейсмалык сигналдарды
т1ркеудеп олардыц 6ipereE жагдайлары оларды IRIS жуйесше гарпзуге жэне ядролык, мониторинг
жуйес1нде пайдалануга себепгш болды. Ак,тебе мен Талгар стансалары ец "шуылдаган" екен. 5-20
сек. периодтарда шу децгейшде ic жуз1нде айырмашьшык, жок,; К,азак,станныц барлык
стансаларында децгейлер шашылымы оныц багалау дэлдтнщ 1ш1нде жатады.

Стансалар шудын нагыз узын периодты саласында децгей1 бойынша елеул1 езгешеленед1,
алайда осы езгешелпсгер олардыц геофафиялык, жагдайымен байланысты емес.

Журпзшген талдау мен оныц нэтижелер1 сейсмалык, шудыц айкындалган ерекшел1ктер1н
цифрлы сейсмалык; стансаларда шешшетш эр турл! есептерде ескеруге мумга'нд1к беред1.
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БУРЫНРЫ СЯСП ЖЕР К,ЫРТЫСЫНЬЩ ШАПШАЦ КЕС1ГШ
АНЬЩТАУ YUIIH КАЛИБРЛЕУ ЖАРЫЛЫСТАРЫН ПАЙДАЛАНУ

Шацилов В.И., Беляшов А.В., Малахова М.Н.
К,Р ¥ЯО Геофизикалыщ зерттеулер институты, Курчатов к,.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАЛИБРОВОЧНЫХ ВЗРЫВОВ
ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ СКОРОСТНОГО РАЗРЕЗА ЗЕМНОЙ КОРЫ БЫВШЕГО

СЕМИПАЛАТИНСКОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЯДЕРНОГО ПОЛИГОНА

Шацилов В.И., Беляшов А.В., Малахова М.Н.
Институт геофизических исследований НЯЦ РК, г. Курчатов

Бурынгы Семей Ядролык Сынак, полигоныньщ аумагы жер к.ыртысынын. терец
курылымына геология-геофизикалык зерттеулер журпзуге узак уакыт к;ол жетпед1. Ертеректе
журпзшген барльщ геофизикалык; жумыстар ядролык, жарьиыстардыц шамаларын зерделеуге
багытталган болатын. Сонымен 6ipre, бул аймак ец болмаганда еьа себеп бойынша мук,ыят
зерттеп бшуд1 талап етед1. Б1р1ншШен, полигон аумагы пайдалы казбалар тургысынан Караганда
ете келешекп болып табылады; еюншаден, соцгы кездерде осы аймакта табиги сейсмалык
процестер белсендш1к танытып жатыр. Геология-геофизикалык тексерт караудыц б1р1нш1 кезещ
осы аумактыц жер кыртысыньщ терец курылымын зерттеп бшу болып табылады. Буган уксас
зерттеулер бурын етюзшмегенд1ктен жер кыртысыньщ осы болшнде сейсмалык толкындардьщ
таралу жылдамдыгы туралы ец болмаса болжалды мэл1меттер алу кызыкты кер1нед1. Будан былай
осы мэл1меттер жер сшкшудщ алмасу толкындары aflici бойынша кыртыста айыру шекарасыныц
жату терендшн аныктау ymiH керек болады. Бул eceim шыгару уш1н СЯСП-да етюзшген
калибрлеу жарылыстары пайдаланылган болатын. Барлыгы жет1 жарылыс етк1зшген жэне б1рнеше
жуз метрден мындаган километрге дей1нп кашыктыкта жазбалар алынган. Жазбаларды ендеу
нетижес! бойынша жиынтык годограф салынган жэне зерттелш отырган жер кыртысы б е л т н щ
жуыктаган 6ip елшемд1 шапшац Keciri аныкталган.
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ТАРАТШУ ОРНЫЦТЫ ТЖ1Ы11 КОЩУ ВНЕ МРОЛЫК СЫНАЩШ ЩЫЛАУШ ПШШШЫК1ШРАМРЫ

АКУСТИКАЛЬЩ ТОЛК.ЫНДАРДЫ Т1РКЕУ ЖЭНЕ ОЛАРДЫ
ШЫРАРУ РАЙОНЫН АНЫКТАУ ЭД1СТЕМЕС1

Козин И.Д., Марченко М.В.
К,азак,стан Республикасы Рылъш Академиясыныц

Ионосфера институты, Алматы л;.

МЕТОДИКА РЕГИСТРАЦИИ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЙОНА ИХ ГЕНЕРАЦИИ

Козин И.Д., Марченко М.В.
Институт ионосферы МИ—АН РК, г. Алматы

Синхронды YT-радиохабарларын тарату желгёшщ кемепмен акустикальщ толкындарды
TipKey тесш усынылган.

Ядролык, сынак,тардьщ жалгасуы себепт1 полигондардьщ жумысын бакылау кекейкесп
мэселе TipKey эдютерщщ кепшшп елаз акустикалык толкындарды немесе сейсмалык,
тербелштерд1 жер бет1нде елшеуте непзделген. BipaK осы эдютердщ 6epiHe ортак, 6ip кемшш1к бар
- сезпштерд1 полигонга жак,ын жерге орналастыру к,ажетт1п.

Жер асты ддролык, жарылыстар журпзу орынын табудьщ жене аныктаудьщ усынылган
Teciai, ТЖ сигналдардьщ шагылысу саласында акустикалык, толк,ындармен ионосфераньщ
ауыткуларын TipKeyre непзделген. Ионосфера институтында влшеу KemeHi [1] жасалган, онда
синхронды радиохабарларын тарату жел1с1н1н кешецщ сигналыньщ амплитуда-жиш1кт1к
сипаттамаларын TipKey журпзшедь

70 км жуык, 6HiKTiKTe температуралык, nimiH толкынжол жасайды, онда акустикалык,
толкындар зор кашыктыкка [2] таралып кете алады. Рарыштык, зымырандарды ушырган кезде
пайда болатын акустикалык, толкындардыц 2500-3000 км к,ашык,тык,ка тарайтыны [3] тэж1рибе
жузанде белгшенген. Мысал ушш, сур.1 мен 2 де Ташкентте (162 кГц) жэне Чиликте (180 кГц)
орналаскан радиостанциялардан тыныш жагдайда (А) жэне акустикалык, толкындар келген
уакытта (В) кабыдцанатын радиосигналдар спектр! кел^ршген. Акустикалык, толкын эсер еткен
уакытта сигналдар cneicrpiHiH бурмалануы суреттерден айкын KepiHefli. Кврсетшген
радиосигналдар cneicrpi Байкоцыр гарыш айлагынан ушыру Ke3iHfle 1998 жылгы 29 кантарда
т1ркелген. Синхронды радиохабарларын тарату желганщ радиотрасса геометриясы жэне
акустикалык; толкындар келуше ионосфера кимылыньщ салыстырмалы уакыттык Ktaipici белгш!
болганда олардьщ шыгу районын аныктау оцай.

А мплнтуда,
А

А мплитуда
А

Ташкент

А

А А
|Ж и Г л i к, F|

Сур. 2
Ж и i л i к, F

1.

2.

3.
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КДЗА^СТАНДАГЫ AMPS МИССИЯСЫ ЖЭНЕ ОНЬЩ НЭТИЖЕЛЕР1.
СЕМЕЙ СЫНАК; ПОЛИГОНЫ УСТ1НДЕ (ДЕГЕЛЕЦ ТАУ СШЕМДЕР
АУДАНЫ) СЫНТЭЖ1ИБЕЛЕР МЫСАЛЫ РЕТШДЕ ТАРАЛМАУДЫ

БАДЫЛАУ МАК;САТЫНДА ЦОЛДАНУ МУМК1НД1П

Березин С.А.
К,азак,стан Республикасыныц Улттык, ядролык, орталыгы, Курчатов к,.

МИССИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ
(ИЮНЬ-ИЮЛЬ 1997 ГОДА)

Березин С.А.
Национальный ядерный центр Республики Казахстан, г. Курчатов

Стейнмаус К.
Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория

Министерства энергетики США

К,азак.станда AMPS миссиясын етизудщ непзп максаты - YC b I H b I J I F a H технология
мумкшдпсгерш керсету, атап айтканда АК,Ш энергетика Министрлт мен К,Р Рылым
Министрлт - Рылым академиясы ынтымактастыгы непзвде кдшыктыктан сунгшеу
мадпметтерш жинау жене ендеу.

Бул жоба К,азак,стан Республикасы мен АК.Ш арасындагы ынтымактастык, нетижелер1н1ц
6ipi болып табылады. Онын непз1не мынадай 14.02.94 жылгы гылым мен технологияны дамыту
саласындагы Ук1мет Кел1с1м1 жэне 12.07.96 жылгы гылыми-зерттеу жэне конструкторлык,
эз!рлемелер багдарламасы мен технологиялар айырбасы жен1ндеп багдарламалар туралы АК.Ш
энергетика Министрл1г! мен К,азакстан Республикасы Рылым Министрл1п - Рылым
академиясыньщ арасындагы KeniciM сиякты к,ужаттар алынган.

Алгаш 20-дан артык, сынтэж1рибелер усыньшган болатын, олардыц 11 —i ipiicren алынды.
Сынтэж1рибелерд! жэне оларды кел1стеру эжептэу!р уакыт алды жэне де ею елдщ мамандарыньщ
цажырлы ецбегш к,ажет erri (беютшген сынтэж1рибелер Ti3iMi кестеде келт1ршген).

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Уйым

К,Р Рылым
MnHMCTp/iiri- Рылым

Академиясы
Кр РА Ботаника

институты

КР FA РЗИ

К.Р ¥ЯО
ESSI, АК.Ш

К,Р¥ЯО
АК,Ш энергетика

департамент!

КРУЯО
А1^Ш энергетика

департамент
«;Р¥ЯО

АКШ энергетика
департамент!

Семей калалык
aKiMuimiri

КР¥ЯО
Семей кем1рлер1 ЖШС

Зерттеу журпзу орыны

Алматы к,-

Шарын езен1 an,Fapu

"Аксу" полигоны

Семей сынак, полигоны (СЯСП)

СЯСП, Дегелен тау сшем1

СЯСП, "Байкал" реакторлык,
кешен1

СЯСП, Шаган езен1 аймагы

Семей к,-

Балапан ст.-Талды ст.,
Каражыра кенорны тем1ржал

тармарын салу

Зерттеу мак,саты

VIP PK ушш керсетулк ушу

GciMfliK к,абатыныц куй1н багалау

Аридтык; аймактарда жерсер1пасты
сынтэж1рибе уш|'н жерпайдалану «.урылымын
зерттеу
АЛДЭРЫ к,аржы салымын алу мак,сатында
геологиялык к,УРл ы мДы зерттеу, пайдалы
казбаларды барлау
Ядролык материалдардын, таралмауын
бак,ылау, экологиялык жардайды зерттеу
жэне айналадагы ортаны к,алпына келт1ру
келешепн зерттеу
Реактор MYMKiHfliKTepiH зерттеу жэне ядролык,
материалдардын, таралмауын бак,ылау

Жерасты ядролык; сынактар зардаптарын
зерттеу

I^a3ipri шецбер1ндег1 к,ала жер келем1н1ц
жалпы KepiHiciHe алдагы тузетулер енг1зуге
байланысты аэрофототус1ру
Болашак тем1р жол журетш жер бетЫе жэне
К,аражыра кенорны аланына азрофототус1ру
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№

10

11

Уйым

"АБС Холдинг"
таукен компаниясы

"ГЕОТЕКС" АК

Зерттеу журпзу орыны

- Манырал аланы,
- Пустынное кенорны,
- Музбел жэне Шолк,ызыл

кенорындары аралыгындагы
TipeK к,ыр

Дегелен, кен орыны

Зерттеу мацсаты

Ke3ipre дейЫ барланган жер келемдержде
технология мумкшдктерж керсету

Геологиялык, курылымдар мен пайдалы
«.азбаларды 1здеу болашагы туралы косымша
мэл1меттер алу ymiH технология
мумк1нд1ктер1н анык,тау

вюшшке орай, б1рк,атар нак,ты себептер бойынша белгшенген жумыстар толык
орындалмады - 19.06 жэне 04.07.97 ж. аралыгында миссия багдарламасы шамамен 80% -ке, ягни
11 сынтеж1рибелердщ толыгымен 7-i орындалды.

K,e3ipri уак;ытта сынтеж1рибелер бойынша кужаттар KemipMeci терендрек ендеу максатында
тапсырыс иес1не берщщ. Осы баяндама мак,саты тек миссия нетижелер1 бойынша мэл1меттер беру
мен кейб1р, K93ipri кун1 icxe асыруга мумюн, тужырымдарды мазмундау.

ТУЖЫРЫМДАР

1. AMPS миссиясын етк1зу Кдзакстанньщ жург1з1п отырган ашык саясатын паш еп±

2. Миссия нэтижелер1 кала салуга, калалар жэне байланыс жуйелерщ жоспарлауга,
картографияга, eciivmiK кабатын жене жер пайдалану курылымын зерттеуге, пайдалы
казбалардьщ жату белгшер1н аныктау максатында геологиялык суретке Tycipy жург1зугс
байланысты мэселелерд1 шешуде технологияньщ кодданбалыгы туралы пайымдауга мумкшдж
6epefli. Бул технологияньщ ядролык карудьщ таралмауын бакылауды icKe асырумсн
байланысты жумыстар бел1п болуга мумкшд1г1 бар.

3. Миссия К,Р мен АК,Ш мамандары жене галымдарыныц арасында жем1ст1 ынтымактастык
мумк]нд1пн паш етт! К,азакстан галымдары алдьщгы катарлы технологияга жэне кептеген
казакстандык жобалар уш1н жана мэл1меттер алуга мумкшд1к алды.

4. Миссияны орындау натижесшде б^регей нотижелер алынды, олардьщ багалыгы мэл1мсттерД1
ендегеннен KeftiH гана толык келемде аныкталуы мумкш.

5. К,азакстан мамандарыныц акпарат ендеу эдicтeмeлepiн ойдагыдай игеру1н1ц жоне
К,азакстанда акпарат ендеу орталыгын курудьщ улкен мацызы бар.

6. Тутас алганда К,азакстанда кашыктьщтан суцгшеу технологиясын енг1зуд1н нактылы
болашагы бар.

Баяндама 6yriHri кунге миссия нэтижелерщ айкын керсетуш1 плакаттармен суреттелген.
Сынтэж1рибелер бойынша толыгырак акпарат сураныс жагдайына сай миссияга
катысушылардьщ жеке баяндамаларында мазмундалуы мумк1н.
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Ядрольщ каруды mapamnav моселелерг жотндегг И халык,аралык конференция

ЯДРОЛЬЩ ЖАРЫЛЫСТАРДЫ АНЬЩТАП ТАНУ КЕ31НДЕ НЕЙРОН
ЖЕЛ1С1 KIPICIHE АППАРАТ БЕРУ ПРОБЛЕМАСЫНА

Беляшов Д.Н., Емельянова И.В., Тищенко А.В.,
Логвинов О.В., Демидова Н.В.

К,Р УЯО Геофизикалык, зерттеулер институты

Макаренко Н.Г., Каримова Л.М.
К,Р FM-FA Теорияльщ жэне крлданбалы математика институты

К ПРОБЛЕМЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА ВХОД
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ПРИ РАСПОЗНАВАНИИ ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВОВ

Беляшов Д.Н., Емельянова И.В., Тищенко А.В.,
Логвинов О.В., Демидова Н.В.

Институт геофизических исследований НЯЦ РК, г. Курчатов

Макаренко Н.Г., Каримова Л.М.
Институт теоретической и прикладной математики МН-АН РК

Шыгу кезшщ табигатын сейсмалык сигналдар бойынша аныктап танудыц белгш эд1стер1
едетте санап шыгудыц метрлк акпаратын пайдаланады. Алайда сызыкты емес жэне б1ркелю емес
ортаныц к,асиеттер1 сигнал спектршде энергия таралуын шыгу кезшщ жарылыс немесе
жерсшкийстщ MyMKiH болатын ез1нд1к ерекшел1ктерш буркемелеп бурмалайды. Б1з сызыкты
eflicTep жете алмайтын жогары регпк корреляцияларда бул ерекшел1ктерд1ц сак,талуы мумюн деп
болжаймыз. Алайда, оларды катардьщ масштабтык, (скейлинг) K,acHerrepi бойынша кадагалап
байк;ауга болады.

Сипатты скейлинг табудыц 6ip елшемд1 нускасы - Херст керсетюшшщ багалауын жэне
сейсмалык жазбалар графиктер1н1ц фрактальды елшемд1пн алу. Б1з, окигалардьщ кеб^нде,
сигналдагы шу улей аз болганда, бул керсетыштер жер сшк!нулер мен жарьиыстар ушш Р-
толкын фрагмент! бойынша эртурл1 тэрт1п керсетет1н!не назар аудардык- Шуга толган
сигналдардыц жалпы жагдайында, скейлинг женшдеп акпаратты катарды R"-re топологиялык
салу техникасымен алынган сигналдыц фазалык KecKiHiHiH кеп елшемд1 кайта курылмалардан
шыгарып алуга болады. Асимптоталы скейлинг бул жагдайда корреляциялык интеграл кемепмен
кайта курылмалардагы коп елшемд1 нуктелердщ жакын жуптарын есептеу аркылы багаланады.
Процедура жуптар саныньщ жакындык шамасына теуелд1пн куруга экел1нед1 де, жэне
нуктелердщ ез1 уйлескен торт1б1н1ц болуы кос логарифмдш шкалада салынган осындай графиктщ
тузу сызыкты бел1ктерш!ц ецкекл бойынша айкындалады. Сейсмалык жазу 6ip шыгу коз1нен
эртурл1 жолмен келген акпаратты тэуелс1з толкындар жинагы курамына Kipymi курылымданган
сигнал болып саналады. Сондьщтан да эртул1 курамдас белнсгердщ мультискейлинп керсетуш1
корреляциялык интеградцыц курылымы ерекше курдел! болып келед1. Бундай жагдайда байкап
тану непз1не корреляциялык интеградцыц функционалды турш немесе оныц туындысын (слоп)
алу орынды.

Bi3 нейрожел1с уш1н слоптардьщ уйретуш1 ipiicreMeciH жасай отырып, соцгы нусканы
пайдаландык- Тольщ байланысты нейрондык жел1 жерсшгатстер мен жарылыстар слоптарынан
туратын 50 мысалмен уйретшген болатын. Тест нэтижеа белпс1з мысалдарда байкап танудыц

керсетп.

Жумыс МНТЦ К-53 жэне К-56 гранттарыныц колдауымен орындалган.
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ЯДРОЛЫК СЫИАКТАР ЗАРДЛПТАРЫЦ ЖОЮ ЖвИЕАТОМ 0НД1Р1С1 КЕШЕ11Ш АУЫСТЫРУ МЭСЕЛШР1

КСРО-ДАРЫ ЯДРОЛЬЩ СЫНА^ТАР. ГИДРОЯДРОЛЫК;
ТЭЖ1РИБЕЛЕР. ПЛУТОНИЙ ШЫРЫНДАРЫН ТУГЕНДЕУ.

Михайлов В.Н., Волошин Н.П., Матущенко А.М.
Ресей Федерациясыныц атом энергиясы жвтндег1 министрлш, Москву к,.

Андрюшин И.А., Илькаев Р.И., Сельверов А.Б.,
Струков В.Г., Стяжкин Ю.М., Чернышев А.К.

Ресей Федералдык, ядролык, орталыгы ВНИИ тэжгрибелш физика

ЯДЕРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ В СССР. ГИДРОЯДЕРНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ.
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ЗАТРАТ ПЛУТОНИЯ.

Михайлов В.Н., Волошин Н.П., Матущенко A.M.
Министерство Российской Федерации по атомной энергии, г. Москва

Андрюшин И.А, Илькаев Р.И., Сельверов А.Б.,
Струков В.Г., Стяжкин Ю.М., Чернышев А.К.

Российский Федеральный ядерный центр — ВНИИ экспериментальной физики,
г. Саров (Арзамас-16)

Ресей Атоммин мен Кррганысмин мамандары дайындаган "Ядролык, карудыц сынактары
жэне КСРО-да бейбгг максаттагы ядролык; жарылыстар. 1949-1990 ж.ж." Католоп Ресей
Федерациясында 1996 жылы басылып шьщты.

Осы баяндамада 1949-1962 ж.ж. кезенднде етгазшген, ядролык, сынактардыц (ЯС) непзп
белигше керек ядролык курылгылардыц (ЯК,) жарылыс бинспктер1 жайлы косымша магпметтер
бар. Бул параметр жарылысты энергия белш шыгаруымен 6ipre сипаттаушы, ЯС етизудщ, соньщ
шпнде олардьщ радиациялык эсер етущщ, мацызды к&утйзщк шарты болып саналады. Аппарат
толык болуы ушш ЯК, жару бшктМмен 6ipre КСРО-да 1949-1962 ж.ж. етюзшген барлык, 221 ЯС
1996 жылгы Каталогтан алынган баск;а да сипаттамалары келйригген (ЯС етюзу KyHi, отказу
уак,ыты, етшзу шарттары, ЯС мак,саты, ЯК, куаты).

КСРО Семей сынак полигонында (СИП) 1958-1989 жылдар кезедвде журпзшген
гидроядролык, тэж1рибелердщ жаца Каталоп жана аппарат болып табылады. Гидроядролык
тэж1рибе ядролык жарылыс курылгысыньщ (ЯЖК,) нуск,асымен журпзшген физикалык теж!рибе
болып есептелед1, онда елеул1 ядролык, энергия белшш шыгу болмады (оныц мелшер1 химиялык,
жарылгыш заттарга тэн жарылыс энергиясыньщ децгей1нен аспады). Гидроядролык тэж1рибелер
ядролык карудьщ немесе енеркес1пт1к ядролык зарядтардьщ сынактары емес ед1 жэне ЯЖК,
жумысыныц кейб1р физикалык меселелер!н гылыми зерттеу максатында журпзщц1. КСРО-да
барлыгы, ауадагы, жер бет1ндеп жене штольнялардагы теж1рибелерд1 коса алганда, 89
гидроядролык эр алуан турдеп тэж1рибелер, соньщ шшде Катал огта керсетшген 85
гидроядролык тэж1рибелер бурынгы ССП-да етизшген болатын. АК,Ш-та, езкезепмен, 63iHiH
гидроядролык теж1рибелер багдарламасын жузеге асырганы атап айтылады.

Сондай-ак Ресейд1ц Атоммин1 керсетш берген плутонийдщ ЯС-та жене гидроядролык
теж1рибелерде 1949-1963 ж.ж. кезецшдеп жинакты шыгындары туралы мэл1меттер жаца акпарат
болып табылады. Плутонийдщ косымша мвлшер1 шыгарьимаган ядролык жарылыстар етюзудщ
салдарынан радиоэкологиялык жагдайга бага беру ушш бул деректердщ пайдасы тию1 мумк1н.
Дербес жагдайда, ядролык зарядтарды сынау кез1нде 1949-1962 ж.ж. кезенднде ~ 520 кг плутоний
жумсалган болатын: оныц ~ 102 кг жер бет1ндеп ядрольщ жарылыска жумсалган; 1958-1963
жылдардагы гидроядролык тэж1рибелерге ~ 11 кг плутоний, жумсалган (ССП-га~290 кг;

Солтуст1ктеп Новая Земля сынак полигонына
сонда ССП-да жер бет1ндеп ЯС ~ 97 кг).

206 кг; полигондардан тыскары ~ 35 кг;
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Ядролык кархды mapamnav моселелерг жвншдегг II хальщаралык, конференция

СЕМЕЙ АЙМАРЫНЬЩ ТАБИРИ ОРТАСЫ МЕН АУМАРЫНЬЩ ЛАСТАНУ
ОШАК.ТАРЫН ЗЕРТТЕУ ЖЭНЕ ОНАЛТУ БАРДАРЛАМАСЫН Э31РЛЕУ

Артемьев О.И., Ахметов М.А., Птицкая Л.Д.
¥Я0 РК,жЭИ

ИССЛЕДОВАНИЕ ОЧАГОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИРОДНОЙ
СРЕДЫ И ТЕРРИТОРИИ СЕМИПАЛАТИНСКОГО РЕГИОНА

И РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ

Артемьев О.И., Ахметов М.А., Птицкая Л.Д.
Институт радиационной безопасности и экологии НЯЦ РК, г. Курчатов

Ядролык жарылыстан кейш жарылыстыц радиоактивп ядролык туындыларыньщ турге
айналуымен 6ip мезгщце жалынды шар процестердщ курдел1 кешеш жеке белшектерд1ч -
радиоактивтипкп тасушылардьщ радионуклидтк курамына ете мацызды эсер етпш К,Р ¥ЯО-да
журпзшп жататын зерттеулермен, ал ертеректе эскери мамандармен, белпленген.

Радиоактивт1 белшектер сырткы орта объектшершщ радиоактивт1 ластану дэрежес1 мен
сыпатын анык,тайтьшы керсетшген.

Радиациялык, кдушаздж жэне экология институтында бул белшектердщ физика-химиялык
касиеттер1 мен epirimTiriH к,ышк,ылдыгы ертурл1 ер1тшдшерде зерттеп тану басталган, бул тагам
т1збепнде:

"топырак - су - еымдж - жануар — адам"

жекелеген радионуклидтерд!ц ауу-кону сипаттамалары туралы мэселен1н memiMiHe жак,ындауга
бередь

"Опытное поле", "Дегелен", "Балапан" сынак, аландары аумагында табиги орта
объеюнлершщ сынамаларын жыйнап алып турак,ты радиоэкологиялык, мониторинг жург1зшед1
(радиоэкологиялык; жагдайдьщ параметрлерш тольщтыру жэне ет1п жатушы процестердщ
динамикасын зерделеу максатымен).

"Опытное поле" аумагынан жыйнап алынган сынамаларды гамма- спектрлж жэне
радиохимиялык талдау кез;1нде бвл1ну туындыларыньщ радионуклидтер1 (Cs-137 жэне Sr-90)
к,алай болса, реакцияга кдтысып улгермеген ядролык; жангыш (Pu-239/240, Am-241) пен
активтенш шык,к,ан (Со-60, Еи-152,154) солай аныкталган.

"Опытное поле" эпицентршен эртурл1 багыттарда жыйнап алынган сынамалар курамына
KipeTiH радионуклидтерд1н; улест!ршу1н зерделеу оцтустж пен оцтустж - батыс 1здер ец уэюлд1
болып табылатынын, жэне санды сипаттамалары жагынан да, керсегп.

"Дегелен" тау ckeMiHfle (1997 жылгы далалык, жэне лабораториялык, жумыстар барысында)
1996 жылы белгшеп алынганга Караганда - aicrHBTiri бойынша едэу!р ластану денгей1 бар алк,аптар
саны артыгырак, eKeHi айк,ындалган болатын, сондыктан 1997 жылы "Дегелен" штольняларындагы
гидрологиялык. режимге жэне судагы радионуклидтер мелшерш аньщтауга ерекше квщп бел1нген
болатын. Штольнядан агып шыгушы судьщ к,осынды дебит!н1н мэн1 1997 жылы 1996 жылгыга
Караганда 20% -ке темен екещцп аньщтадды. Зерттеу нэтижелер1н талдау ядролык; жарылыстар
кез1нде тау жыныстары к,урылымыныц бузылуы, сонымен к,атар тау сшем1нде жаца жарьщтар
пайда болып жалгасып жатуы жарыктагы су к,озгалысы багытыньщ езгеру1не экелд1 деп жорамал
жасауга мумкшд1к беред1.

Радионуклидтерд1 куцщзп к,абатк,а осы сулар шыгарады жэне "Дегелен" тау сшемшщ
радиациялык жагдайын калыптастыруга узак, уак,ыт катысатын болады. Штольняларды 6iTen
тастау жумыстарын журпзген кезде нуклидтерд1 шыгару жагдай жасаушы судын. жиналуы MyMKiH.
Бундай процеске ЯЖ эпицентрлж алкаптары да, техногецщк жэне табиги жарык,шак,тану алк,абы
да Kipice алады.

Сонымен 6ipre "Дегелен" сшемшщ ес1мд1к жамылгысы, турл1к курамы жэне
к,огамдастык,тарыньщ эр алуан турлер!ндеп радионуклидтер мелшер! зерттелд!. К,огамдастыкта
нуклидтерд1 дала дэнд1ге Караганда едэу1р кешрек шогырлауга кабшетт1 турл1шеп басым TyceTiH
болып шыкты.
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СКважиналар мен ШПУ аудандарын радиоэкологияльщ тексеру нетижелер1 радиоактивт1
ластану мозаикалык, сыпат алатынын, 6ipaK, мелшер1 ереже белгшейтш децгейден аспайтынын.
Kepcerri. Сол 6ip мезплде ШПУ 401 жене 406 ауданында европий 152, 154 радионуклидтер1мен
жэне уранмен-235 жергшкп ластану айкындалган.

1996-97 ж.ж. ауданы 4,5 мын, км2 шамасындагы аумакта аландык тексерулер етюзшген
болатын. Полигонный Онтустк бешпнщ 653 нукте<л тексершген, топырак, су жене еамдж
сынамалары жыйнап алынган. Айналадагы ортанын, тандан алынган сынамаларыньщ далальщ
елшеулер1 мен лабораториялык талдаудан алынган нэтижелер зерттелш отырган аумактагы
радиацияльщ жагдайдьщ жалпы KepiHiciH айкындауга мумюндж бердь Ерекше назар аударатын
нврсе ауыл шаруашылыгында пайдаланылатын жерлер болды, бунда жайылымдар, шабындык
аумактар пайдаланылады, айдалатын жер бел1ктер1, сондай-ак eлдi к,оныстар да бар. Дала
жумыстары а-, р-, у- активтшкп жэне экспозициялык доза куатын влшеу 6ipre журетш
карапайым учаскелерден топырак пен всплщк сынамаларын жинап алу, сонымен катар осы
учаскелерд1ч географиялык координаталарын аныктау болатын.

Алынган жене талдаудан етюзшген нэтижелер радиоактикп ластану жешнде келес!
тужырымдар жасауга мумк1нд1к береди

• ЭДК, тексер1п отырган аумакта белгшенген нормадан - 0,30 мкЗв/саг аспайды;

• BeTTiicriH р-болшектермен ластануы 55 белш./мин • см2, бул 200 белш./мин-см2 руксат
етшген децгейден темен;

• Бетпктвд а-белшектермен ластануы Ke6ipeK аумакта 2 белш./мин • см2 темен. Осы параметр
асып тускен орындарда потенциалды KayinTi аумактык шекарасын аныктау максатымен
анагурлым толык зерттеу журпзшген;

• Cs-137 ластану мумшн болатын денгейден аспайды. Алайда, жекелеген нуктелерде
глобальды тус1ндшер фонымен салыстырганда кеб1рек мендер1 байкалады;

• Sr-90 ластану сондай-ак барлык жерде ic жузшде нормадан аспайды. Байкалып отырган
асульщ радиохимиялык анализ efliciHiH жалпы кателж шеп штде жатады;

• Тандап алынган сынамалардыц кеб1нде ен улагыш радионуклид Ри-239 табылган. Оньщ
катысуы радиоактивт! 'Чздерде" калай болса, одан тыскары да солай ic жуз1нде бук1п
аумакта пркелген. Плутоний жешнде тужырым жасауга ерте, ейткен1 ол жайлы
материалдар тым аз. Мунан былай толыгырак тексеру кажет, ейткеш пайдаланылып журген
тандама сынамалар кадамы плутониймен ластанган дак елшемдер1н асып туседк

• Барлык елд1 мекендер мен уакытша турак-жайларда а-, р-, у- сэулелепштер бойынша,
сондай-ак радионуклидтщ курамы бойынша асушылык табылган жок Pu-239-га
анализдер журпзшмедь Барлыгы 48 мекен тексеруден еткен.

Тургындарга жагымсыз эсер ету факторларына бага беру жэне солардыц 1ш1нде ядролык
сынактар кезещнде радиациялык сэулеленуд!н рол1н аныктау ушш санитарлык-гигиеналык жене
экологиялык зерттеулерд1 жалгастыру кажет. Олардын imiHe елеумегпк-гигиеналык талдау,
сондай-ак радиоэкологиялык пен экология-токсикологиялык мониторинг Kipyi THic. Бул
зерттеулердщ айналадагы ортаньщ жагымсыз эсер етуше бага беруде шешуш1 ман,ызы бар.

Полигон аумагын оналту жэне радиациялык эрекетке ушыраган тургындарды сауыктыру ед
мацызды мэселе болып табылады.

Семей сынак полигонында ядролык каруды сынау зардаптарын жою жен1ндеп ic-шаралар
каркыны ядролык апаттыц зардаптарын жою женшдеп сейкест1 кызмет шецбер1н, Чернобыльды
есептемегенде, SipHeme есе асып тусед1.

Бурынгы ССП-да айналадагы ортаны калпына келт1ру жен1нде ез1рленген жумыстар
багдарламасы кеп жылга кезделген жэне кезецмен орындалмакшы. Ke3ipri кезде icKe асырып
жаткан жумыстардьщ 6ipiHmi кезец1 мынадан турады:

• Айналадагы ортанын сынамаларын алып жэне радионуклидт1к анализ жасап полигонды
радиациялык картага Tycipy;

• Эбден ластанган учаскелерд! айкындау жэне оларды жайьшдырмау;

• Топырактын, су кездершщ жене айналадагы ортанын баска объектигерщщ тазалыгына
радиологиялык бага беру;

• Радиациялык жагынан ец KayinTi орындарда мониторинг! камтамасыз ету.

- 3 9 -



Ядролык труды таратпау моселелер! жоншдег! II халыщапалык конференция

Екшин кезенде ССП аумагынын, 6ip белшн шаруашылыкта пайдалануга кайтарып беру
жоспарланып отыр. Радионуклидтермен ластану децгейй белпленгеннен темен аумактар Tirrri
адамдардьщ турак,ты жаигасуына жене ауыл шаруашылыгы мен езге де жумыстарды журпзу уяпн
соньщ шинде пайдалы казбаларга барлау журпзу мен ецщру радиациялык каушаздж талаптарын
орындауды камтамасыз еткенде кайтарып 6epinyi мумкш. Эрине,айналадагы ортаны калпына
келт1ру мвселес! К,азакстан аумагында Kyiui бар нормалардан жогары радионуклидтермен ластану
децгеШ бар аумакдса гана катысты.

Айналадагы ортаны к,алпына келт1ру ic-шараларынын, сипаты ССП-нщ эртурл! учаскелер1
уш1н эр алуан болуы THIC. 51дролык, жарылыстар эпицентрше тжелей жанасушы орындарда тек
радиациялык, мониторинг пен ластану алкдбынан радионуклидтердщ таралуына жол бермеу
жумыстары гана журпзшу1 мумюн. К,алган жерлерде мына жумыстарды журпзу жоспарланып
отыр:

• пайда болушы радиоактивт1 к,алдыктарды кемш жер тазалау;

• агротехникалык, ic-шаралар кешен1н к,олданып бул1нген топырак,ты кдшына келт!ру.

Бурынгы Семей Сынак, полигоны айналасындагы ортаны оцалту аса кекейкесп мэселе
болып табылады, ейткен1 ССП аймагыньщ потенциалды улкен экономикалык, мумкшшшктер1
бар - ауыл шаруашылык; ешмщ шыгару, пайдалы к,азбалар енд1ру. Кем1р кен орынын пайдалану
6ipHeme жыл бойы жузеге асырылып та келед1; баска пайдалы казбаларга геологиялык барлау
ецщ басталды.

«
Ke3ipri уакытта ССП-дан тыскары жерде радиациялык жагдай адамдар TipminiriHe KayinTi

емес. Алайда, ядролык жарылыстар ык,палыныц (сынактар сэтщде) кэз1р бар зардаптары барлык
иондаушы сэулелеу кездер1нен радиациялык есерд1 осы шакта кем1туд1, сондай-ак ядролык
сынактар ерекетше ушыраган адамдардьщ денсаулыгыца езге антропогещцк жэйттерд1ц эсер
етуш байкап бшуд1 талап етед1.
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ЯЛРОЛЫК СЫ11АКТАР ЗАРДАПТАРЫП ЖОЮ ЖЭНЕ АТОМ 0ПД1Р1С! КЕШЕН1НАУЫСТЫРУ МЭСЕЛЕЛЕР!

АТОМ ЭНЕРГИЯСЫН БЕЙБ1Т ЦОЛДАНУДЬЩ КДОШС13ДШ

Тэюбаев Ж.С.
К,азак,стан Республикасыньщ Улттык, ядролык, орталыгы

БЕЗОПАСНОСТЬ МИРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

Такибаев Ж.С.
Национальный ядерный центр Республики Казахстан, г. Алматы

Атом энергиясын бейбгг колданудыц каушаздт терт дербес мщдетп, T9pi3i мэселелерд!
камтиды, буларды шешпегенде атом энергетикасыньвд epi карай дамуы елеул1 баяуламак,.

1. Атом реакторлары жумысынын мулде Kayinci3fliri. ;
2. К,урамына жогары актинл жене узак ем1рл1 радионуклидтер юретш ядролык, калдыктарды

узак жылга кему. Атом реакторлары жумыс штейтщ барлык жерде жан-жакта осы
кдлдыктар пайда болады, мысалы АЭС, ядролык, отынды пайдаланушы келж куралдары
жэне баска объектшер.

3. Ядролык, кондыргылар жумысымен катарласа шыга келуип жэне шепимге келу ушш epi
Tiirri осы кондыргылар к;ызмет1н ток,татк,аннан кей1н жою ymiH мэселе болып табылушы
радиоэкологиялык, туй1нд1 мэселелер.

4. Медицинада, ауыл шаруашылыгы мен енеркесш саласында радиоактивт1к сэулелеу кездерш
колданудьщ Kayinci3fliri.
Ядролык жарылыстардьщ (ядролык бомбалардын) зардаптарын жою мэселес! ядролык

каруды ескери куралдануга алушы ipi мемлекеттердщ еткен шак пен осы шакта, ecipece
болашакта бас ауруы болып табылушы талассыз мэселелер1н1Ц 6ipi рет1нде, эрине З-mi тармакка
юредй Егер ядролык кару не сынактар жаппай жойылатын болса, онда бул мэселе езшен O3i
он шъшшт табады. Осыган байланысты мен ез1мн1ч жеке пшр}мд1 6umipriM келед1. Эцпме
мынада, ядролык карудын, таралуын токтатудьщ ceTi туспед1, бул акикат. Сондыктан ядролык
Каруды таратпауга HruiiKTi тшектщ орнына немесе осы тужырымдамамен (ш1ммен) катарластыра
Элемд1 куткару максатында келес1 уш тужырымдаманы у сыну кажет:

I. Ядролык карудьщ сынактарына жалпыга б1рдей жэне мулдем тыйым салу, жэне келешекте
ядролык каруды толык жою мен оны жасаудьщ эр килы эрекетше тыйым салу. .

II. K,ayinci3fliK жэне ядролык энергияны бейбге пайдаланудын нэтижелер!н1н, айналадагы
ортага зиянын кемггудщ жетшген эд1стер1н узд1кс1з 1здеу.

III. Радиоактивтж калдыктарды, ecipece жогары актива жэне узак ем1рл1 радионуклидтер
курамына KipeTiH калдыктарды ceHiMfli узак уакытка KeMyfliH жан,а тэсщдерАн эз1рлеу.
Баяндаманьщ мазмунын айтуга орала отырып, оньщ ею бел1мнен туратынын, 6ipiHmi

бeлiмi ядролык реактордьщ активт1 алкабында апаттык процестерд1 болдырмау мэселес{не
арналганын ескерте кету кажет.

Активт1 алкаптьщ (A3) калыпты жумысынын бузылуымен байланыскан кубылыстар 93iHin
зардаптары бойынша ен мацызды жене ауыр болып табылады. Эрине, ядролык, энергетика
жуйесшщ езге тораптарыньщ калыпты жумысы бузылуымен байланысты апаттар да сондай-ак
тым унамсыз. Bi3 кенш1м13Д1 Ti36eicri ядролык белАну реакциясы каркындылыгынын
баскарылудан асып ecyi нетижесвде пайда болушы апаттарга жумылдырайьщ. Бундай процесс
peaKTHBTiuiiKTiH шамадан тыс ecyiMeH сипатталады, сондыктан да реактордьщ калыпты
жумысынын; реактивтшиеп бузылуы деп аталады. .

Ец ауыр апаттарды кепжылдык байкау жэне талдау peaKTHBTlniKTi апат, дагдыдападай, аса
кыйраткыш екен1не б^здщ кез1М13Д1 жетизед!. Бул Чернобыл АЭС апаты жэне 6ip шамамен, Три-
Майл-Айленд АЭС апаты мысалынан кернею байкалады.

Усынылган жумыстьщ мен1 мынаган келпршед}. BipiHmiaeH, реактор жумысын реттеудщ
мумюн болатын барлык TociroepiHiH; шпнен реактордьщ активт! алкабында курдел! процестерге
тез эсер ететш ец арзан, онай жене тшмд1 тэсш1н тандап алу кажет. :

Жалпы алганда мумкшд1П бар тэсщдер тертеу:
1) непзшен протондык удетюшпен алынатын аса куатты сырткы нейтрондар таскынымен

реттеу;
2) реактор жумысын шагылдыргыштармен реттеу;
3) отынныц езш дозага белу кемепмен реттеу;
4) нейтрон жуткыштарыныц мелшер1мен реттеу.

Эрине, булардьщ 69pi реакторларда эртурл1 жолдармен кещнен колданылады. Ал сырткы
нейтрондар таскынымен реттеуге салса, онда оны 93ipre зерттеу жург1зу максатында аумалы
куйге таяу реакторда колданады.
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Б1здщ ойымызша, акпдап алк,апк;а жуткыштарды жыддам енпзу тэсш реакторда, оньщ
екпш алуына байланысты апатты болдырмау ушш еЧ жарамды. Кэз1рп кезде бул мэселе эр
реакторда езшше шешшуде.

Усынылган жумыс 1996 жылгы 14 наурызда Жапонияда баяндалган, оньщ Memci кыска
тужырымда [1] жене Актаудагы мэслихат тезистерщде [2] керсетшген. Кептеген белшек туйектер1
[3] ецбекте талкыланады.

Керсетшген енбектерде реактордьщ актива алкабында апатты процестерд1 болдырмау ушш
жутк;ыштарды жылдам енпзудщ шаралары мен тэсщцерщщ б1рсыпырасы усыналды. Талкыланып
отырган физика-техникалык тепктер температура мен кысымнын, улгаюына дереу ерекет етуге
тшс, бул ез кезегшде нейтрондар таскыныньщ реактор жумысыныц бершген режим1 ушш
калыпты денгейше Караганда -пзбеки белщу реакциялары каркындылыгыныц артуы есебшен
кенеттен есушщ нэтижеа болып табылады. Осындай апаттар реактивтшетй мол енпзу
нетижеспнде пайда болады, эдетте р > (3, сол ce6enri куат тез кетершед1, бул активт1 алкаптьщ
орасан бул1ну!не себеп болады жэне сол букш жагымсыздыктар осыдан шыгады, булар
дагдьщагыдай ете кыйраткыш, реактордыц баска да мацызды тораптарына мьщты эсер етуш! осы
реактивтш1к апаттарда орын алады. Bi3 апатка карсы тет1ктерд1ц (АК,Т) б1рнеше нускасын
карастырамыз.

Дагдылы жылу шыгаргыш жиынтьщ (ЖШЖ) пен катар АА-га дэл сондай газ тэр1зд1 UF6
турлес отын толтырылган жиынтык-тут1к енпзшген уакытта тетж толык талкылауга тусед1. Апат
пайда болган жагдайда п > п0, Т > То, шарттары тез жасалады жэне де газ кысымы п мен Т
кетершу i3iMeH жогарылайды. Активт1 алкап (A3) шшде курастырылган тет1к кысымньщ
кетериг/i есеб1нен жуткыштыц (суйык, катты зат не газ) АА-га ируще мумкшдж ашады. 9pi
карай нейтрондар таскыны лезде (секундтар) томендейдп

1ши TeTiK нейтрондар таскынын, калыпты реактор жумысынын, жобасымен аныкталатын,
руксат етшген келемде оны шектей отырып езд1пнен реттейда, ейткен1 ф т а х > фо > ф т |П.

Еганяи, нейтрондар таскынын perreyiiii тет1к температурага байланысты ез1н1н нысанын
езгертуш1 косметалдар касиет1н пайдалануга непзделген. Тетж, дэл1реп тете эрекет етуцп
механизм, АА imiHfleri температура езгерюше т1келей ун косады. Механизм Т > То + а кезде
жуткышты АА-га автоматты турде енпзед1, ал Т < То + а кезде ол тагы автоматты турде
жуткышты АА-дан шыгарады, бунда а реактордьщ калыпты жумысы ymiH руксат етигген
температуралык аралык.

Баяндаманыц eiciHmi бел1м1 радиоактивт1 калдыктарды сен1мд1 узак уакытка кемуд1н жана
тэсшдерш эз1рлеу меселес1не арналады.

Радионуклидтер ыдыраганда (ез1н ез1 кему) каддыктардьщ ездер1 бел1п шыгаратын
жьшуды пайдалану есебшен жэне 6ip мезг1пде косымша кезден келген энергияны тутынумен тау
жьщыстарын балкыту аркылы жер койнында радиоактивт1к калдьщтарды "менгш1к" кему идеясы
терец шахталар мен скважиналарда калдыктарды окшаулаудыц 6yriHri кол жеткен тесшдерше
балама болады да. Объект1н1 батырып ж1беру мумк1нд1п жэне геологиялык дэу1рлес кабаттар
калындыгына темен карай козгау жумыс максатына жетуд1ц кажетт! де жеткшкп шарты болып
табылады. Бул кему тесганщ мацызды артыкшылыгы, ете узак мерз1мге окшаулау сен1мдш1пне
кепш болушы, ете зор теренд1кке, 10 км шамасы, жету деп санау керек. Радиоактивт1
калдыктарды "мэдгш1к" кему мумюцщктерщ зерттеп биту жанжакты алдын ала каралады,
калдыктар салынган ездтнен кызып кетуш1 контейнердщ непздемес1нен бастачып, геологиялык
деу1рлес кабаттардьщ накты касиеттерш зерттеп бшу, кему орнын тандап алу, жылу-физикалык
процестерд1н есептемес1 жэне тау жыныстарыныц калындыгына кемшмекш! объектщщ Tycin
батуын кашыктан байкау жэне бакылау TecLnaepiH ез1рлеумен аякталады.

ЭДЕБИЕТ
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АУЫР АПАТ КЕЗШДЕ БАЛКЫМАНЫ РЕАКТОР ШЕГШЕН ТЫС СУЫТУ
ЖеНШДЕП РЫЛЫМИ ТЭЖ1РИБЕ (COTELS ЖОБАСЫ)

Огасавара X.
Жуйелш K,ayinci3diK 6eniMi, Ядролык, энергетика саласындагы корпорация,

Жапония

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ОХЛАЖДЕНИЮ РАСПЛАВА ЗА ПРЕДЕЛАМИ
КОРПУСА РЕАКТОРА ПРИ ТЯЖЕЛОЙ АВАРИИ (ПРОЕКТ COTELS)

Огасавара X.
Корпорация NUPEC, г. Токио, Япония

Ауыр апаттарды баскару ушш COTELS жобасьшьщ максаты реактордьщ жогары кысымды
корпусыныц сыртында оньщ булшушен кешн отынньщ жылу тасыгышпен езара эрекеттесу
Кубылыстарын зерттеу жене балцып кеткен активт! алкаптыц бетонмен езара эрекеттесуш жылу
тасыгышты балкыма бетше ж1берген уакытта зерттеу. К,азакстан Республикасы Улттык Ядролык
Орталыгымен 1994 жылдан 1997 жылда жоба бойынша жумыстар журпзшуде. Жапониянын.
Халыкаралык Сауда жэне внеркэсш Министрлт демеуш1 болып шьщты.

Жалпы багдарламага мынадай гылыми тэж1рибелер юред1:

(1) Тэж1рибе 01: к,\л^ушы балк;ыманыц аккыштык; режим1н байкау;

(2) Тэж1рибе А: балкыма жылу тасыгыштыц бассейн1не кулаган уакытта жылу тасыгыштьщ
отынмен езара эрекеттесу кубылыстарын зерттеу;

(3) Тэж1рибе В/С: жылу тасыгыш балкымага ж1бершген уакытта жылу тасыгыштыц
отынмен жэне балкыманьщ бетонмен езара эрекеттесу1н зерттеу.

Деректерге егжей-тегжейл1 бага бершген. Сонымен келес1 нетижелер алынган болатын:

(1) Теж1рибелер 01 сериясында 60 кг UO2 коспасы толыгымен балкытылганы жэне узд1кс1з
агыс тур1нде куйылганы аныкталган болатын.

(2) А тэжгрибелер сериясында да, В тэж1рибелер сериясында да, жылу тасыгыштьщ отынмен
энергетикалык езара ерекеттесу1 байкалмады.

(3) К,алдыкты жылу белшш шыгудын, улпс1 жасалган балкыма С тэж1рибелер сериясында су
Ж1берт салкындатылган болатын.
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Ядролык, каруды таратпау люседелерг жонтдегг И халыцаралык конференция

ИГР РЕАКТОРЫНДА ТЭЖ1РИБЕЛЕРД1 ПАЙДАЛАНЫП
РЕКРИТИКАЛЬЩТЫ БОЛРЫЗБАУ РОЛ1 МЕН ЭД1СТЕР1

Инагаки Т., Сато К., Котаке Ш.
Жапонияныц Атом-энергетика компаниясы

Сагаяма Ю.
Токио электр энергетика компаниясы

Эндо X., Ишида М.
РБН Жобалау корпорациясы

Кояма К.
Озат Реакторлык, технология корпорациясы

Нива X., Кондо С, Айзава К.
Ядролык, реакторлар мен ядролык, отынды Mcemindipy жвнтдегг

корпорациясы

Фуджи-Е Йо.
Токио Технологиялар Институты

РОЛЬ И МЕТОДЫ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВТОРИЧНОЙ КРИТИЧНОСТИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКСПЕРИМЕНТОВ НА РЕАКТОРЕ ИГР

Инагаки Т., Сато К., Котаке Ш.
Японская атомно-энергетическая компания, г. Токио

Сагаяма Ю.
Токийская электроэнергетическая компания, Япония

Эндо X., Ишида М.
Компания проектирования реакторов на быстрых нейтронах, Япония

Кояма К.
Компания передовых реакторных технологий, Япония

Нива X., Кондо С, Айзава К.
Корпорация разработки энергетических реакторов

и ядерного топлива, Япония

Фуджи-е Йо.
Токийский технологический институт, Япония

Болашакта энергия ещцру жешндеп келешекл жуйелер ушш жылдам нейтронды реактор
кебейтиит (FBR) эз1рлеуде басты мэселелердщ 6ipi к,аушс1зд1к мэселесл болып табылады.
А к т и т алк,абы кирайтын апаттын (СДА) пайда болу ыктималдыгы, "жан-жакты крргау"
кагидасына непзделген к,аушс1зд1ктщ кертартпалык эз1рлемесш пайдаланып, инженерл1к
тургыдан алганда болмашы аз болуы мумин. Осы кундерде K,ayinci3flin енжар сипаттамалары,
автоматтык токтату жуйес1 сиякты, эз1рлену сатысында жатыр жене айналымнын, табиги
кабшеттш1п оны FBR-re енпзе алады. Сонда CDA-ны болдырмау Ka6LfieTTLniri улкен дэрежеде
жетищршетш болады. Сонда да, CDA себеггп, энергетика саласы лицензиялау жэне K,ayinci3Aiicri
аз1рлеу тургысынан к,арастырылады, ейткен1 FBR активт! алк,абы, белгшенген активт1 алкап
булшет1н апаттык, режимдерде кау1птш1к куйден асып Tycyi мумюн. CDA кезшде
рекритикалыкты KeTipy К,ау1пс1зд1кт1н; оцай кдгидасын белгшеу уш1н жэне к,ондыргыньщ тшищ
жобасын FBR кезде сауда непзшде icKe асыру уш1н к,олайлы сэт болып табылады. Бул Дербес
Ядролык, Энергия Жуйеанде (SCNES) K,ayinci3fliKTi кдмтамасыз ету талабына сай келед1, энергия,
отын енд1руд1 6ip мезгщце icice асыруга, узак турушы ыдырау туындыларыньщ турлену1не жэне

т1 к,амтамасыз етуге багытталган.

Активт1 алк,аптын рекритикалыгы болмаушы непзп тужырымдамасы балк,ыманьщ к,андай
болмасын ipi молшерл1 тыгыздалуын болдырмау, бул аса кутшетш рекритикалыкты индукциялай
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алады жэне отын балк,ыган жагдайда активт! алкаптан отынды эжептэу1р ерте шыгарып тастауды
кдмтамасыз етумен орындалады. Осы мак,сатта, отын жиынтыгында балцыма пайда болганда
жэне кершшес iuiKi жиынтыктарга ыгыса бастаган уак,ытта Материалдьщ Бак,ыланатын К,айта
Улестхршу (CMR) к,ызмет1 керек болады. CMR-дi icxe асыру унй ец оцай шеяпм активп
алкдптын. imKi курылмалык. арнасы бар (FAIDUS) отын жиынтыгы тур1нде усынылган
тужырымдамасы болып табылады, бунда inud арна балк,ыманы актива алкаптан осы бойымен
агызу мумкщщгш жак,сартуга к,ызмет етедь FAIDUS-тыц артыкхшылыгы сонда, балкыманы агызу
режим1 б1ршама дережеге дей1н 6ip елшемде керсетпгу! мумкш, жэне сейтш, тап осы механизм
тэж1рибеде керсетш берше алады.

Активт! алкдптьщ курылмасын FAIDUS-пен зерделеу азгантай актинидтер мен узак,
cypymi белшектену туындыларыньвд турге айналу MyMKiHrnuiiicrepiH ecKepin, актив™ алкаптыц
пайдалану сипаттамаларын зертгеу максатымен басталган болатын. Активт1 алк,аптыц
сипаттамаларын канагаттандыру K,miH imici жиынтык, мелшер1 улгаюы мумйн, сонда ШК1
арналардыц улкен бел1г1 peiTeymi стержендерд4н багыттаушы TyTiicrepi рел1нде пайдаланылуы
тию. Нэтижеде FAIDUS бар акгивт1 алк,аптьщ тужырымдамасы эдеттеп тужырымдама сиякты
сол пайдалану сипаттамаларын сак,тауга цабшета болатыны дэлелденед1. К,ондыргы курылмасы
саласынын. б1рк,атар мынадай активт1 алцаптын, Tipeicri курылмасы, реттеуш стерженьдерд1н
курылмасы жэне отынды устай бшу жуйес1 сиякты мацызды жактары келешекте зерттелет1н
болады. Будан баск;а, CDA мен курылманьщ непзп курамдас бел1ктер1мен байланыскан
апаттарга к,атысты к;аушс1зд1к талдаулары журпзшет1н болады.

Жаца тепе кдмтушы теж1рибел1к багдарлама бес жылга FAIDUS-та CMR-дщ рвл\ туралы
айкын TyciHiK алу ушш К,азакстан Республикасынын. Улттык, ядролык, орталыгында реактордан
тыс жэне iniKi реакгорлык, тэж1рибел1К кондыргыларды пайдаланып басталган болатын.
Багдарламаньщ 6ipiHiiii кезещ imiHfle реактордан тыс тежшбелердщ терт сериясын журпз1п
эртурл1 тежфибелис параметрлер! бар деректер алынатын болады. Реактордан тыс тэж1рибелердщ
мак,саты балкыманы натрий журетш арна аркылы агызудыц непзп режимдер1н бейту болып
табылады. Реактордан тыс тэж1рибелерден баск,а реактор iiuiiizjeri тэж1рибелер де журпзшмекш1.
1шю реакгорлык тэжарибелердщ максаты натрий журетш imKi арна аркылы ядролык, кыздыру
режимдер1 еэт^нде балкыманы агызудыц толык режимдер1Н алу, булар, кутшген1ндей, FAIDUS
актива алкаптагы CDA nponeci саналатын болады жэне тэж]рибелер етюзуд1ц екшхш кезец!не
жоспарлануда. Осы мак,сатпен 6ipHeme даярльщ тэжарибелер К,Р ¥ЯО-да Импульспк Графито
Реакторда (ИГР) етк1з1етш болады, ягни балкыманыц куй - тэрт1бщ елшеу ymiH нейтрондарды
байкап табу жуйесшш ти1мдш1П б1рнеше улгш1к тэжрибелер журпзген еэтте зерттелет1н болады.

Осындай тэжipибeлiк жэне теориялык, зерттеулер нэтижеанде рекритикалыгы болмаушы
активт1 алкапты жете зерттеу саласында айкын TyciHiK табылады деп кутигед!.

Алгыс

Бершген гыльши тэжipибeлiк багдарлама Жапонияньщ тогыз электр энергетикалык
компаниясыныц, электр энергетикасын дамыту жешндеп компания мен жапон атом энергиясы
саласындагы компанияныц жэрдемАмен дайындалган болатын.
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ВВР-К ЗЕРТТЕУ РЕАКТОРЫНДАРЫ АЛМАСТЫРУ

Жотабаев Ж.Р., Колточник С.Н.
К,Р УЯО Атом энергиясы институтыныц Алматы бвл1м1

КОНВЕРСИЯ НА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ РЕАКТОРЕ ВВР-К

Жотабаев Ж.Р., Колточник С.Н.
Алматинское отделение Института атомной энергии НЯЦ РК

К,Р УЯО ВВР-К зерттеу реакторы кеп жылдар бойы, ен, алдымен, бурынгы КСРО
Кррганыс министрлшнщ тапсырыстары бойынша зерттеулер журпзу ушш пайдаланылды. Сонгы
жылдары бейбгг мак,саттарга батыл к,айта багытталу болды. BipaK,, бюджет тапшылыгына орай,
алмасу npoueci баяу етуде. К-012 жобасын к,аржыландырган Жапония Укшетшщ арк,асында, 9
жыл токтап турган реактордьщ кайта icxe крсылуы мумкш болды. Б1зде жогары 6uiiicri мамандар
жэне жогалтуга кецш кимайтын к,уатты зерттеу реактор кондыргысы бар. Реактор жумысын
жандандыру ymiH шет ел каржы салушыларыньщ мудделш!пн арттыратындай зерттеулер
усынылуда.

Реактор жогары сейсмалыктыц алкабында орналаск,ан. Осыган байланысты KayinciafliK
аспектшерш зерттеу, мысалы, Жапонияны кызыктыруы мумкш. Мысал ymiH, мынадай
зерттеулер усынылып отыр:

1. Аймактык жогары сейсмалык. жагдайда, пайдаланылып шыгарылган отынды к,ургак,
сак,тауды уйымдастыру;

2. Аймактык, жогары сейсмалык жагдайда реактордьщ РККП кажегп дэрежеде Kayinci3fliriH
камтамасыз ету;

3. Жогары сейсмалык, аймакта орналаск,ан ВВР-К реакторыньщ туракты сейсмалык
мониторинг автоматтандырылган жуйес1н куру;

Реакторда дестур бойынша саналуан 1ргел1 зерттеулер етюзшед1. Реакторды пайдаланудьщ
сапасын арттыру ymiH 6i3 онда дэр1герл!к максатында радиоизотоптар ещцруд1 уйымдастыру
уст1ндем1з. Мунан баска, бор-10 изотоп непзщде нейтронды-алым терапиясы максаты ушш
келденец арналардьщ 6ipeyiH бешмдер ед1к (бул усыныс XFTO жобасы рет1нде бершген). Ею
усыныс та мамандандырылган технологиялык т1збек куруды талап етед1, бул устеме
каржыландырусыз мумкш емес. вкiнiшкe орай, сырт уйымдар мен К,азакстан YKiMeTiHiH
муддес1не карамастан, 6i3 эл1 кунге дей1н каржы салушылар таба алмай отырмыз.

ВВР-К реакторы твр1зд1 o6beicriHi алмастыру, элемдеп ядролык, K,ayinci3fliK уш1н
жауапкершш!к жуктеген елдер ук1мет1н1ц тарапынан ерекше к,олдауды к.ажет етед1, вйткен1
ескери тапсырыстардан бас тарту мундай объектшер ушш шпм жазасымен бара-бар. Ол оларды
туйык,к;а Tipefimi, экономикалык к,ана емес, тагы шын мэн1с1нде елдеп реакторлык ядролык
физиканы дамытудан бас тартуга экелед1.
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МАСС-СПЕКТРЛ1К ЭД1СПЕН ПЛУТОНИЙДЩ ИЗОТОПТЬЩ
АРА КДТЫСТАРЫН ЭЛШЕУ

Якушев Е.М., Назаренко Л.М., Мить А.Г.
К,Р ¥ЯО Ядролык, физика институты

ИЗМЕРЕНИЕ ИЗОТОПНЫХ СООТНОШЕНИЙ ПЛУТОНИЯ
МАСС-СПЕКТРАЛЬНЫМ МЕТОДОМ

Якушев Е.М., Назаренко Л.М., Мить А.Г.
Институт ядерной физики НЯЦ РК, г. Алматы

Шыны араласкан жыныстар улплерш жене техногендж сипатты ластану денгей!
жогарылаган топырак, тушршгктерш масс-спектрометрлж зерттеу м1ндет1 аппараттардын, аса
жогары изотоптык, сезгштгш талап етедь Осы мшдетке сэйкес, шешу K,a6uieTi жогары жэне
сезпштгл аскдн призмалы масс-спектрл1к аспаптар жасау тэж1рибесше непзделген сериялы МИ-
1201 аспабын жетщд1ре жангырту орындалган болатын [1-3]. Иондык; призмалы оптиканы
пайдалану аспаптьщ дисперсиясын жогарылатуга жетк1зд1, шогырдьвд фокуск,а келт1ру сапасын
жаксартуды жене шогырды ионды-оптикалык, тракт бойымен тасымалдау процесшде иондык, ток
шыгынын азайтуды к,амтамасыз ето. Изотоптык, елшеулер журпзген кезде, к,атар орналаск,ан
к;арк,ындылыгы кеб1рек сызык,тын "к,уйрыгымен" елаз сызык,ты "келедкелеу" эсер1нен к,утылу
кджет болганда бул жагадайдыц ерекше мацызы бар.

Буыньщ жеткш1кт1 жогары сертмдшп бар косындылар курамайтын плутоний
изотоптарына талдау жасау ушш к,ызумен иондалатын катты денелне иондар кез1 пайдаланылады.
Массалык, сандары 238-242 плутоний мен америцийдщ изотоптык, ара катыстарын елшеуд1ц
нэтижелер1 келт1ршед1. 2 3 9Ри изотопыньщ мелшер1 бойынша анык,талган сезпшт1к meri 2-10"l4r
к,урайды. Сынамаларды масс-спектрл1к талдау эдютемес1 кец мумюншш1ктерге, ecipece оны
радиохимияльщ зерттеулермен кешенд1 пайдаланган кезде, ие болады.
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ССП-ДА РАДИОЭКОЛОГИЯЛЬЩ ЗЕРТТЕУЛЕРГЕ APHAJIFAH
РАДИОАНАЛИТИКАЛЬЩ ЭД1СТЕР КЕШЕН1

Артемьев О.И., Ларин В.Н., Птицкая Л.Д, Смагулова Г.С.
¥ЯО

КОМПЛЕКС РАДИОАНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ДЛЯ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА СИП

Артемьев О.И., Ларин В.Н., Птицкая Л.Д, Смагулова Г.С.
Институт радиационной безопасности и экологии НЯЦ РК, г. Курчатов

K,a3ipri кезде Радиациялык каушаздж жене экология институтынын, непзп м1ндет1
бурынгы Семей сынак ядролык, полигоны (ССП) аумагында ядролык, жарылыстар етюзген
орындардагы радиоэкологиялык жагдайдьщ параметрлерще бага беру болып табылады. Теменде
келт1ршген радиоэкологиялык, зерттеулер сызбасына сэйкес олар epicriK радиометрия жэне
радиологиялык зерттеулер лабораториясыньщ к,ызметкерлер! орындайтын табиги орта
сынамалары мен координаттык, байланысы бар техногендж шыгу теки объектшерд1 тандап алудан
басталады, лаборатория каз1рп замангы дозиметрлж жэне радиометрлж куралдармен
жабдыкталган. К,уралдар К,Р Мемстандарт Алматы орталыгында жыл сайын мемлекеттж
тексерютен етк1зш1п отырады. Сондай-ак. радон кдоамына юретш ауа сынамаларын алу
журпзшп турады.

Дайындалган табиги ортаныд препараттары диспетчерленд1руд1 жург!зу жэне гомогенизация
денгеШ жеткш1кс1з сынамалардьщ жарамсызын шыгару максатымен жиынтык; гамма-активтш1кт1
анык,тау ушАн елшенедь

влшеулер елшем1 63x63 мм NaJ(TI) сцинтилляторы бар а-радиометрл!к к,ондыргыда
журпзшед1 Радиометрл1к к,ондыргы фоны кун сайын жэне б^рнеше рет тексершед1. Фонды
елшеудщ уакыттык экспозициясы препараттьщ активтшпне байланысты белгшенед1. Одан epi
препараттар сынама алынган орындардьщ радиоактивт1к ластануын сипаттайтын жиынтык, а-, р-
активтшкт1 анык,тау ymiH а-, р-радиометрлерде елшенедь

а-, р-, у-радиометрлер1не калибровка жасау ушш шыгу кездер1н1ц стандартты улплер
жинагы пайдаланылады.

Радиоэкологиялык, зерттеулер ушш аналитикалык, кешенге жалпы лабораториялык,
радиометриядан баска радиохимия жэне гамма-спектрометрия лабораториялары

Гамма-спектрометрлж (аспаптык) тэте елшеу эдютер1 кеп жагдайда не ол не бул
радионуклидтер - гамма-сэулелепштер улп ш1нде болуы туралы жеткшкт1 жылдам аппарат алуга
мумгандж бередь K,a3ipri замангы аппараттар есептепш техникамен тушндесе отырып, жогары
эн1мдш1кте сапалык, жене сандык, анык.таулардын; жогары дэлдшн камтамасыз етуге кабшетт1.

Сондай-ак, эд1стщ интроскопиялыгы оньщ жаксы жагы болып табылады: елшеуден сон.
улплер езгермеген туршде к,алады жэне кайталап влшеулер ушш немесе радиохимиялык талдауга
пайдаланылуы мумкш. Гамма-спектрометрия лабораториясында 3 K,a3ipri замангы у-спектрлерд1
автоматты турде багдарламалы ендейт1н компьютерлермен жабдык,талган, жогары шеш1мд1
жартылай етк1зпш детекторлармен 6ipre у-спектрометрлж кондыргылар бар.

Радиохимиялык зерттеулер лабораториясында курамына биологиялык жагынан ен KayinTi
радионуклидтер KipeTiH (стронций-90, плутоний-239/240, тритий) эртурл1 объектшерге талдау
журпзуге арналган К,Р Мемстандарт аттестациялаган эд1стемелер, кажетп баспаналар, ашык
радиоактивтж кездермен жумыс icTeyre арналган жабдык, сондай-ак 2 а-спектрометр, темен
фондык р-есептег1ш кондыргылар жэне тритийд1 аныктауга арналган радиометр бар. Ke3ipri
уакытта лабораторияда плутоний мен стронцийщ топыракта, eciMfliK пен суда жэне тритийд1 су
сынамаларында аныктау журпзшуде.

Радиоаналитикалык кешенн1ц барлык елшеуш1 кондыргыларын жьш сайын К,Р
Мемстандарт кызметкерлер1 сертификаттап отырады.

Радиоаналитикалык кешенд1 K93ipri замандык аспаптармен жэне жабдыкпен куралдандыру
РМРТБ "К,азакстанда атом энергетикасыныц дамуы" жэне XFTO К-53 шарт шецбер1нде
журпзшедп Баяндамада ССП айналадагы орта объект1лер1н1ц радиоэкологиялык куйш зерттеп
биту уш1н радиоаналитикалык эдютерд1 колдану жен1ндеп материалдар усынылатын болады.
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СЯСП ТОПЫРАЦ УЛПЛЕРШДЕ Pu, Am МЕН Sr-90 АНЫКТАУДЬЩ
КЕШЕНД1 РАДИОХИМИЯЛЬЩ ЭД1СТЕМЕС1

Казачевский И.В., Чумиков Г.Н., Лукашенко С.Н.,
Бердинова Н.М., Рязанова Л.А., Муратова В.М.,

Смирин Л.Н., Солодухин В.П., Сычиков Г.И.
К,Р ядролык, орталыгыны Ядролык, физика институты, Алматы

КОМПЛЕКСНАЯ РАДИОХИМИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ PU, AM И SR-90 В ОБРАЗЦАХ ПОЧВЫ СИЯП

Казачевский И.В., Чумиков Г.Н., Лукашенко С.Н.,
Бердинова Н.М., Рязанова Л.А., Муратова В.М.,

Смирин Л.Н., Солодухин В.П., Сычиков Г.И.
Институт ядерной физики

Национального Ядерного Центра РК, Алматы

Бурынгы Семей ядролык. сынак полигоныньщ (СЯСП) топырагында эр алуан фракциялары
бойынша радионуклидтердщ улеспршуш зерттеу барлык, сакталып калган paдиoнyклидтepдi -
топырак,тыц жекелеген фракцияларындагы ядролык, сынак,тардьщ туындыларын анык,таудыц
кажеттшгше экелдь Бул улгшердщ массасы кебшесе барлыгы б1рнеше грамм болады да оларды
крсымша белу кеп кател1ктерге жене акдардын, жогалуына экелу! мумкш. Екшии жагынан, б!з
пайдаланып журген триоктиламиннен (ТОА) туратын колонкада Ри-Д1 экстракциялы-
хроматографиялык белш шыгару эдютемеде Am мен Sr эффлюентке етш кетедь Am, Sr-90 жэне
Y-90 фосфор к,ышкылынын, ди-2-этилгексилшен (Д2ЭГФК) туратын колонкада белш шыгару
орындала алады.

Жалпы турде анализ схемасы былайша кершедь К,ыздырылган 400°С улп ер1мейт1н
фторидтерд1н курьшуын болдырмау уш1н Н3ВО3 к,осылып HF+HNO 3 крспамен ажыратылады.
Ертнд1ге плутонийд1 Ри4+-ге етюзу ymiH KNO2 к,осылады да ТОА бар колонкада Pu экстракция
журпзшедь Y (Sr-90) мен Am белуге эффлюент келед1. Колонкадан Pu бензолмен жуылады жэне
H2SO3 ертнд1мен реэкстракцияланады. Спектрометриялык кез алу буландырудан ертнщш 1 М
HNO3 етизуден, Pu-fli NdF3 (5MHF) коса тундырудан турады. Y мен Am эффлюенттен келес1
жолмен бел1н1п алынады. CaF2-MeH (2 рет) тундыру журпзшед1, содан сон, ертндще рН 1,8-2,0
дейш жетюзшед1 де Y мен Ат-д1 Д2ЭГФК бар колонкада белш шыгару журпзшедь Am
спектрометриялык кез1н алу Pu ук,сас, ал Y ymiH жеткшкп кеп мелшерде (500 мкг) туракты Y
тасушысы бар YF3 тундыру пайдаланылады. Зерттелет1н улгщеп Pu мен Am мелшерш анык,тау
альфа-спектрометриямен журпзшед1, ал Sr-90 (Y-90 бойынша) - бета-спектрометриямен.
Химиялык шыгу трассерлер Pu-236, Am-243 жене Y-88 шыгуы бойынша аныкталады, булар
анализдщ алгашкы сатысында енпзшед1. Y-88 шыгуы гамма-спектрометриялык, едюпен
анык,талады.

Жасанды коспалармен к,алай болса, накты улгшермен де солай журпзшген эд1стемен!ц
метрологиялык сипаттамаларын зерттеу эдютеменщ жак,сы кайта шыгаргыштыгын, сезпшт1г!н
жэне тандагыштыгын Kepcerri.

Жумыс МАГАТЭ (Technical co-operation KAZ/2/02) жэне XFTO (К-053) колдауымен
орындалган.
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ББТ ЖУРПЗУ АЛАЦЫНЫЦ КЭ31РП КЕЗДЕП
ЭКОЛОГИЯЛЬЩ ЖАРДАЙЫ

Ахметов М.А., Колтышева Г.И., Коновалов В.Е.,
Тухватулин Ш.Т., Черепнин Ю.С.

К,азак,стан Республикасыныц Улттык, ядролык, орталыгы

СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
ПЛОЩАДКИ ПРОВЕДЕНИЯ СЭК

Ахметов М.А., Колтышева Г.И., Коновалов В.Е.,
Тухватулин Ш.Т., Черепнин Ю.С.

Национальный ядерный центр Республики Казахстан, г. Курчатов

К,азак,стан Республикасыныц Улттык, ядролык, орталыгы 1988 ж. журпзген Бакылау
жешнде Б1рлескен Тэж1рибенщ (ББТ) нетижелер1 осы уакьгща дейш езшщ мацыздылыгын
жогалткдн жок,- Осы тэж1рибеш журпзу y m i H пайдаланылган техникалык алац Семей сынак,
полигоныньщ аумагында мунан былайгы ядролык, сынак,тар ушш кэз1рп уакытта жабьщ-

Бул алацньщ мынадай экологиялык; мэселелер1 бар:

i) ядролык; жарылыстар етизу ymiH пайдаланылган скважиналар, буларда кез!рп уак,ытта
табиги газдардыц жануы байк,алады;

ii) жер асты ядролык, жарылыстарыньщ куыстарынан су тутк,ыш кабаттарга радионуклид-
терд1ц мумкш болганша кешш к,онуы;

ш) белпс1з радиоактив™ ластанулардыц мумкшдшнше бар болуы.

Бак,ылау жешнде б1рлескен тэжipибeнi втгазу ушш пайдаланылган ауданда журпз1я1п
жатк,ан зерттеулер ядролык, жарылыстардыц жер асты к,уыстарынан шыгатын радионуклидтермен
бетактщ ластануы азгантай екешн квpceтeдi жэне глобальды жауган тус1мдер себепш! бола
алады, 6ipaK, ББТ емес. Радионуклидтерд1ц су тутк,ыш к,абаттарга квшш к,онуы туралы жэне
ядролык, кдрудын. сынак,тарымен байланыспаган радиоактивтж ластанулардыц бар екенд1п
туралы машметтер бар. Бул меселелер мониторингл1к байкдуларды жузеге асыруды талап етедп
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СЯСП АУМАРЫНДА РАДИАЦИЯЛЫК, ЖАРДАЙДЫ
АНЬЩТАУ СТРАТЕГИЯСЫНА

Бурмистров В.Р.
К,Р ¥Я0 Атом энергиясы институты Алматы бвл1М1

Макаренко Н.Г.
К,Р FM-FA Теориялык; жэне крлданбалы математика институты

К СТРАТЕГИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ
НА ТЕРРИТОРИИ СИЯП

Бурмистров В.Р.
Алматинское отделение Института атомной энергии НЯЦ РК

Макаренко Н.Г.
Институт теоретической и прикладной математики МН-АН РК, г. Алматы

СЯСП-да радиациялык жагдайды тексеру жумыстары эртурл! багдарламалар бойынша
1993-1997 жылдары журпзищ; сонда жалпы шыгындар 5 млн. жуык доллар к,урады. Соган
карамастан полигонда радионуклидтж ластанудыц шынайы KepiHici осы уакьгща дешн жок
болып тур. СЯСП радионуклидпк epici 1:300000 масштабта аэро-гамма суретке Tycipy (1990 ж.)
деректер1 бойынша ец толык, турде тек 137Cs изотопымен гана керсетшген. EipaK, бул ipiKrey
ауданы жагынан тек 10% жуык, аумакты камтиды. Сонымен катар бул изотоп ушш тэрт1пс1з
кесте бойынша алынган "нуктелж" сынамалардын, 500 ге жуык, талдаулары бар. Баск,а нуклидтер
будан да нашар келпршген:150 ге жуык ^Sr анык,таулары жене 100 ге жуык - 2 3 9Ри уш1н, ауык-
ауык орындалатын м1ндеттер шецбер1нде алынган. Жинактап алганда, осы барлык нэтижелер
буюл аумак ауданыньщ шамамен 10"9 болтн байкауга алады. Аталган мэл1меттерд1ч дэлелдер
кестес1 радионуклидт1к ластанудьщ фракталдык курылымы уш1н улпге жататын жеке аномал
дактарды табуга непз!нде мумюнд1к бермейтшш ескерейж.

Б1з радионуклидт1к ер1стерд1н жэне к,урылымданган деректерд1 талдаудын, Ke3ipri замангы
ед1стер1н1н ерекшел1ктер!н ескерш отырушы, радиациялык жагдайды зерттеуд1н стратегиялык
жоспарын ез1рлеуд1 усынамыз. К,ажетт1 елшеулерд1ц шамамен алынган кешеш мынаны камтиды:

• 1:50000 масштабта СЯСП букт аумагын аэро-гамма суретке Tycipy;

• жете нактылайтын аландарда 137Cs жэне 241Am epicriK НРОеспекгрометрлермен косымша
жер уствде суретке Tycipy;

сол аландардьщ ез1нде жеке сынамалардын.
аныктау;

90с 239
Sr, Pu кемекш1 радиохимиялык жолмен

• гьшыми твж1рибелж деректерд1 K93ipri замангы математикалык эд1стермен ендеу.

Жалпы нысаналык куны $3200000 жуык. К,ыскартылган нуска жеке учаскелерд1 аэро-гамма
суретке туарумен шектелед1; сонда жобаныц куны $1700000 дейш темендейд!.

Нэтижес1нде б1зде СЯСП буюл аумагыныц радионуклидт1к ластануыныц эжептэу1р толык
cypeTi болар ед1.
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ЖЕР АСТЫ ЖАРЫЛЫСТАРЫНЬЩ ЭЛЕМЕНТТЁРКеНШ МЕН СУ
ОРТАСЫНЬЩ ЦАСИЕТТЕРШЕ ЭСЁР1

Лунин СЕ, Беляшов Д.Н., Жданов Н.Н.
К,Р ¥ЯО Геофизикалык, зерттеулер институты

ВЛИЯНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВЗРЫВОВ НА МИГРАЦИЮ ЭЛЕМЕНТОВ
И СВОЙСТВА ВОДНОЙ СРЕДЫ

Беляшов Д.Н., Лунин СЕ, Жданов Н.Н.
Институт геофизических исследований НЯЦ РК, г. Курчатов

Ядролык жарылыстардьщ жер кыртысы куйше ыкдалын талдау npoueci кезшде, баска да
Калган нэтижелердщ iuiiHUje сынак орындарындагы жерасты суларыныц химиялык курамындагы
езгерютер ертеректе айкындалган болатын. Осы усынысты тексеру ушш ядролык; емес сипаттагы
колибрлеу жарылыстарына дейщ жене кейш сулык, ортанын. химиялык К¥Р а м ь ша каротажды
патонциометрлж елшеулер журпзшген болатын.

Зерттеулер бурынш Семей ядролык сынак полигонында 1997 жылдын. кыркуйек-казан
айларында етюзшген. Сейсмалык окигаларга дейш жэне кейш гидрохимиялык параметрлердщ
63repicTepiHe байкау №4103 гидрогеологиялык скважинада 700 сагат бойы байкау журпзщщ,
сондай-ак е й елшеу сейсмалык окига уакытынан соц арасына 6ip апта салып курылымдык
скважинадан калган орындарда №1349s (терещпп 55 м) журпзшген. Олшеу аппараттары рет1нде
РАН ИЭМ-де ез1рленген (патент №1681643 1993 ж. 6 шщдеден) жэне кысымньщ (Р, атм.)
температураньщ (Т, °С) езгеру1н, рН, Eh, Na (pNa), Cl(pCl), S(pS) концентрациясын TipKeyre
мумпндхк 6epymi потенциометрл1к сунп ПЗ-64 пайдаланылды.

Журпзшген елшеулер эпицентрден 1-5 шакырымга дей1нп кашыктыкта судыц химиялык
курымына жарылыстьвд эсер етет1н1 туралы болжамды раска шыгарады. Жарьшыс сетшде барлык
елшенепн шамалардын жэне 20 атм. дейш кысымньщ ceKipicTepi байкалган.

Алдын ала алынган мэл1меттер бойынша барлык уакыттык аралыкта елшенеэтн
параметрлердщ кыска мерз1мд1к жэне тым жатык узак мерз!мд1к e3repicTepi этап керсетшедь
Айкын ернектелген 6ipiHffli Teicri езгерютер жарылыстан соц 6ip тэул1ктен кейш жэне 10
тэул1ктен кейш байкалган (Кесте 1). BipiHmi жагдайда рН мелшер1 шугыл азаяды, С1 мен Na
концентрациялары есед1. Жарылыстан сон 10 тэул1ктен кейш С1 мен Na курамы сиякты, рН
мэндер! де солай есед1.

Узак мерз1мдж езгер1стер рН мелшер1 мен С1 к ¥ Р а м ы н ы ц 5 кун бойы жатык артуымен
бш1нед1, сол 6ip мезгшде Na курамы жатык темендеуге багыт алады. Содан сон бул процестер ез
сыпатын айнадагьвдай алмастырады: Na концентрациясы жатык жогарьшайды, ал С1 жэне рН
мэлшер1 темендейд1.

Жумыс МНТЦ К-56 гранты колдауымен орындалган.

Уак;ыт

caF.
-428,65

-0,01

29,34

98,51

150,98

174,56

193,

225,56

Теренд'к

м
-40

-40

-40

-40

-40

-40

-40

-40

Т°С

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

РН

8,3

8,4

8

8,3

8,3

8,5

8,5

8,5

дельта
РН

0,00

0,07

-0,33

0,01

0,00

0,19

0,18

0,21

Na

г/л
0,9365

1,1068

1,5462

0,8717

0,8311

0,6866

0,5407

0,6391

дельта
Na
г/л
0,00

0,17

0,61

-0,06

-0,11

-0,25

-0,40

-0,30

CI

г/л
0,9805

0,6486

0,534

1,1909

1,1909

1,4117

1,482

1,2809

дельта
CI

г/л
0,00

-0,33

-0,45

0,21

0,21

0,43

0,50

0,30

рН

-252

-359

-338

-334

59

-91

-119

44

Кесте

Eh

-164,24

-174,30

-166,68

-154,08

-137,66

-144,43

-131,57

-184,54
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ТУЗДЫ КУМБЕЗДЕРДЕП ЖЕР АСТЫ ЯДРОЛЬЩ ЖАРЫЛЫСТАРДЬЩ
TEPIC ЗАРДАПТАРЫ ТУРАЛЫ МЭСЕЛЕГЕ

Беляшов Д.Н., Мохов В.А., Мурзадилов Т.Д.
К,Р ¥ЯО Геофизикалык, зерттеулер институты

К ВОПРОСУ О НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ
ПОДЗЕМНЫХ ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВОВ

В СОЛЯНЫХ КУПОЛАХ

Беляшов Д.Н., Мохов В.А., Мурзадилов Т.Д.
Институт геофизических исследований НЯЦ РК, г. Курчатов

1. К,азакстан аумагында 1970-84 ж.ж. imimie Азгыр полигоны мен К,арашыганак, газды
конденсатты кен орыныныц (К.ГККО) тузды кумбездершде 26 жер асты ядролык жарылыстар
етизшген болатын. Нетижесшде сэйкест1 9 жэне 6 турл1 елшемд1 жер асты куыстар жасалган
болатын. Азгыр полигонында 5 куыс су жэне туздыктармен толтырылган, кейб1реулер1 6eTriri
майысып опырылып ьсулаган. Радионуклидтердщ куыстар шекарасыньщ сыртына таралуы
байкалады. К,ГККО-да 4 куыска газды конденсат куйылган, exeyi апаттык, куйде, оньщ 6ipi
(5ТК) туздыкпен толтырылган. Осы куыстыц уст1нде радиоэкологиялык, жагдайдыц нашарлай
тусу белплер1 бар. Радиоактивт1к каротаж кез}нде 5РТК бис скважинада уш жылдык кезенде
жыныстардыц у-активтш1пн1ц 0-64 м терецщк аралыгында 8 еседен артыгырак шугыл ecyi
белгшенген. Шамасы, 5РТК бис скважинадагы жагалай орналаск.ан кубырлар шекарасында
сызаттылык, алк,абынын бойымен радиоактивт1 туздыктар жэне саз балшыкты жыныстардан
радиоактивт1к изотоптарды сорып сыйгызушы жыныстар шыгарып тасталады.

2. Астрахан газды конденсатты кен орынында ок.игалардын. Tepic дамуыньщ мысалдары
бар, онда 1980-84 ж.ж. 15 ядролык, куыстар жасалган болатын, олардьщ, 13-i 1986 ж. тузды
кумбезде ЖЯЖ коздырган тектоникалык жылжулардьщ нэтижесшде 6ip мезгшде вз1н1ц TipminiriH
ток,татты да. Олардьщ Ke6ici суланган жене жер бепне жет^тп! радиоактиви туздьщтарды
шыгарып тастайды.

3. Радиоэкологиялык жагдайдыц жагымсыз дамуы куыстардьщ ауасыздыгыньщ
бузылуынан, олардьщ сулануынан, тузды радионуклидтердщ epiTiHflinepre ауысуынан,
куыстардьщ келесаде бул1нушен жене де радиоактивп туздьщтарды етюзуш1 алкаптар бойымен,
кеб1несе эскери жэне байкауда туратын скважиналар окпандары бойымен сыгып шыгарудан
болады. Радиоактивт1 залалдану колденецнен 1,5-3 км кашьщтыкка дейш таралуы мумюн. Солай
Башкириядагы Грачевский мунай кен орынындагы ЖЯЖ-да 2 жылдан сон, радиоактивт! тритий
топырак пен жер асты суларында эпицентрден 3 км узаганда да табылган болатын. Осинский кен
орынында ЖЯЖ emMflepi эпицентрден 1,5 км кашыкта 8-10 жылдан соц табьшган, бунда ондаган
пайдаланатын скважиналардыц залалдануыныц "жыпылыктаушы" режим1 байкалган.

4. "Ак тумандардыц" y H e M i KepiHyi, жаз айларында жылкы басыньщ ауру-сыркаулыкка
шалдыгуы, халыкта екпе жэне жуткыншак ауруларыньщ ecyi Азгыр полигонында ЖЯЖ-дьщ
экология жагынан зиянды взге KepiHici болып табылады. Осы кубылыстардыц ядролык
куыстармен байланысын болжауга болады. Оларда туздьщ, судын, туздьщтардыц катысуымен,
хлордыц, сутепн1ц жэне баска да газдардыц едэу1р жылдык квлемде (ондаган-жуздеген м3)
мумган болганша белшш шыгуымен каркынды узакка созылатын радиолитикалык. реакциялар
OTin жатады, булардьщ дурищи тастамасы фотохимиялык реакциялардьщ катысуымен малдьщ
аяктарына шынжара шыгарушы, дем алу агзаларына эсер eTymi "ак тумандар" турщде туз
кышкылыньщ пайда болуына алып келед1. Радиолитикалык процестерд1ц баска да салдарлары
болуы мумк1н, оларды байкап бшу косымша зерттеулерд1 талап етедь

5. Ядролык жарылыстардьщ Tepic зардаптарын зерттеу м1ндет1 куыстардьщ, туз
кумбездерщщ бет алысын жэне оларга тэуелдд болушы радиоэкологиялык зардаптарды болжауга
мумквдцк беруш1 геология-геофизикалык жумыстардьщ арнаулы кешенш етюзуд1 талап етед1.

- 5 4 -
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ЖЕР АСТЫ ЯДРОЛЬЩ ЖАРЫЛЫСТАРДЬЩ ТУЗДЫ КАЛЫНДЫКТАРДАГЫ
КУЫСТАРЫН ТОНАЗЫТУ ЭД1С1МЕН САКТАУ

Беляшов Д.Н., Мохов В.А., Мурзадилов Т.Д.
К,Р УЯО Геофизикалык, зерттеулер институты

КОНСЕРВАЦИЯ ПОЛОСТЕЙ ПОДЗЕМНЫХ ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВОВ
В СОЛЯНЫХ ТОЛЩАХ МЕТОДОМ ЗАМОРАЖИВАНИЯ

Беляшов Д.Н., Мохов В.А., Мурзадилов Т.Д.
Институт геофизических исследований НЯЦ РК, г. Курчатов

1. Азгыр полигоныньщ тузды кумбездер1 мен К,арашыганак, кен орынында газды конденсат
сактауга арналган к,уыстар к.уру ушш етызшген жер асты ядролык; жарылыстардьщ жагымсыз
зардаптарына жататындар: куыстардыц сацлаусыздышнын бузылуы жэне сулануы нэтижесвде
болушы радиоактив^ктщ шыгып кету1 мен бепчктщ жэне жер асты суларыньщ ластануы,
залалданган туздыц epyi, туздыктардын куыстардан ыгыстырылып шыгарылуы; туз кышк.ылы
курала отырып (Азгыр полигоныньщ "ак, тумандары"), еркш хлор жене сутегшвд жинактары мен
тастамаларын epirin журе алушы тас тузыньщ, туздык. пен судыц узакда созылган радиолигпк
93repicTepi. Бул мэселелер крсымша зерттеулерд1 талап етедд.

2. Ядролык, реакциялардьщ ец катерл1 жарк,ыншак,тары жартылай ыдырау кезещ 27.7 жэне
30.0 жыл 90Sr мен 131Cs болып табьиады. Олардыц бар болуынын. узак,тыгы объект1н1н
радиациялык, к,ауштшгшщ мерз1мщ аныктайды. Радионуклидтерд1ц кешш отыруы тау
жыныстарында шашылып таралуымен, немесе ертул! физико-химиялык, сонын imiHfle
радиоактивт1 судьщ журу жолындагы соргыш тоск,ауылдарда шогырлануымен eTyi мумин.

3. Жагымсыз зардаптарды болдырмау MiHfleTi мыналардан турады: к,уыстьщ нысаны мен
келем1н сак,тау, нуклидтерд1н непзп келем1 ьщырауы ушш к,ажет уак,ытк.а радиоактивт1к
флюидтерд1 куыстарда жене жаклн алк,аптарда козгалтпау.

4. Мэселеш тау-кен ici машыгына дагдылы бос кец1ст1кке к,атты материалдарды (бетонды,
тау жынысын) салу аркылы шешу куыстардьщ келем1не (30-50 мьщ м2), орныгу теренд1гше (850-
900 м); материаддардьщ жогары к,унына, оларды кдйта ендеу мен тасымалдауга байланысты тым
кеп шыгынды к,ажет етед1. Ыгыстырып шыгарылатын радиоактивт1к туздыктарды зыянсыз ету
жене пайдага жарату мэселес1 шешишеген.

5. Кещст1кт1 катты музбен толтыруга, жэне де к,уыстар айналасындагы тау жыныстарында
жэне, бул ocipece мацызды, к,уыстар уст1нде скважиналар баганалары бойымен,
радионуклидтердщ сызатталган жыныстарда козгалуын бегей отырып, радиоактивт1 туздыктарды
козгалтпай тастауга мумюнд!к берепн суланган куыстарды муздату балама болып табылады. Ол
ушш куыстар мен ец жак,ын алкапты +25°С тен — 13?С дейш (t концентрацияланган туздык,тыц
к,атуы) суыту кджет. Шамамен есептеулер куыста жэне жыныстарда жинакталган (4-5)х1013

джоульге жуык, жылу энергиясын, теренд1ктег1 табиги жылу таскынын (50 мВт/м2) ескере
отырып, экету керек екешн керсетед1. Процесс ей кезецге бол1нед1: тоцазыткыш техниканы
пайдаланып 1-2 жыл бойы куаты 400-500 кВг дейш к,арк,ынды жылу экетуд1 уйымдастыра
отьфып муздату; к;ыс кез1нде азгантай жылу таск^шын акету режим1мен темен температураны
устап туру жэне жылы кектем -куз мезги11НДе куысты термостаттау. Куыстарды муздатудьщ
пайдасы улкен келемд1 к,атты жэне сусымалы материалдарды Kemipin экету, кдйта ендеу, Tycipy,
радиоактивт1 туздык,тарды зиян келт1рмейтщ ету кажеттшнщ болмауымен байланысты. К,уысты
муздатылган куйде устап туру уак.ыты радионуклидтерд1ц непзп массасын зыянсыз ету
мезгшмен аныкталады.
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KYKIPT ПЕН ОНЫЦ УЛАГЫШ КрСЫНДЫЛАРЫН - М¥НАЙ 9ЦДЕУДЩ
9Н1МДЕРШ КОМУ YIHIH АЗЕЫРДА ЖЕР АСТЫ ЯДРОЛЫК, КУЫСТАРЫН

ПАЙДАЛАНУ MYMKIHIIILJIIKTEPI ТУРАЛЫ

Е.З. Ахметов, Ж.И. Адымов
УЯО ЯФИ

О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ЯДЕРНЫХ
ПОЛОСТЕЙ В АЗГИРЕ/Ц1Я ЗАХОРОНЕНИЯ СЕРЫ И ЕЁ ТОКСИЧНЫХ

СОЕДИНЕНИИ - ПРОДУКТОВ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ

Ахметов Е.З., Адымов Ж.И.
Институт ядерной физики НЯЦ РК, г. Алматы

Батые К,азак,станда кем1рсутеп шиюзатын ендорудщ к,арк,ынды ecyi мунайгаз шиюзатын
ещцру, евдеу жэне тасымалдау кезшде пайда болушы Tepic зардаптардын. кыспактауынан,
сондай-ак химия жагынан Kayinri жэне улагыш болып табылушы, экологиялык каушс1зд1кт1
камтамасыз ету ушш устай бщу, коймага кою жэне сактаудыц арнаулы шарттарын талап етуцй,
мунай ендейтш ещцрютщ шеспел! етмдер1 мен калдыктарыньщ зарарлы ыкпалынан айналадагы
ортаныц жене биоценоздыц экологиялык, осалдыгын арттырады.

Мынадай, мысалы, куюрт пен оньщ косындылары сиякты шесе журет1н ен!мдер мен
калдьщтарды пайдалану, K;ayinci3 к,оймага к,ою, сактау жене узак, уакытка кашык;тату (кему)
проблемасы осы уак;ытка дей1н шешшмеген. Мысалы, кептеген жыйналып калып уйш1п жатк,ан
кристаллы кук1рт абайлап есептеу бойынша 2-ден 3-ке дей1н млн. тонна болады да айналадагы
ортага таралуга жэне зиянды эсер етуге нак,ты кауш тугызады.

KyicipTTi жэне оньщ косындыларын бейтараптандыру оларды айналадагы ортамен белсецщ
араласудан шыгаруды б1лд1ред1, ягни ауа ортасына, жерасты байлыцтары мен суларына,
ес1мд1ктер мен жануарлар елемше куюрт ен1мдер1 узак, уак,ыт шшде зиян келт1ре алмайтындай
жагдай жасау керек. Ол ушш Улкен Азгырдьщ тузды - кумбезд1 кетерш1м1нде жер асты
куыстарын жене 1978-1979 ж.ж. Атырау обьшысы, Азгыр турагы манында етк!зшген жер асты
ядролык, жарылыстарыньщ нэтижес{нде пайда болган туз устшдеп шепндшерде воронка тэр1зд1
ойык,тарды пайдалану усынылады. Куирт ен1мдер1н болашак, урпактар мудделер! ymiH, кажет
болган жагдайда, оларды шыгарып алу мумюнд!пн сак,тай отырып, воронка тэр!зд1 (А9 аланы)
келем1 1,5 млн. м3 ойьщта узак, уак,ыт каушаз сактауга орналастыруга болады, немесе болашак,та
куьарт ен1мдерш кетеру кезделмейт1н жалпы келем1 ЗЗОООО м3 (А8 жэне АН аландары) тас
тузындагы жер асты ядролык; куыстарына экетуге (кем1п к,оюга) болады.

Сонда кук1рт айналадагы ортадан сак,тауга не кемуге белсенд1 емес турде экетшед1, ягни
куирт eHiMflepiH алдын ала к,айта ендеу жене химиялы бейтарап косындыларга айнаддыру керек
немесе куырт мынадай, зиянды к,осындылардьщ: оксидтер, хлоридтер, KyicipTTi сутеп, куюрт
кышк,ылы жэне б. [1] к,уралуын болдырмау уш1н инертт!, мыкты epi орныкды к,абык,пен
жабылган Tyftipmiicrep туршде дайындалып койылады. Бул бейтарап к.осындылар мен
тушрипктер экстремалды-агрессиялы физикалык жэне химиялык жагдайларга жэне баска да жер
асты куыстарындагы мынадай жогарылаган температура, ылгалдылык пен газды ортаныц
кысымы, альфа-, бета- жэне гамма-нуклидтер туршдеп, бел1ну туындылары мен жанып
улгермеген ядролык отыннын. радиоактивт1г1 сиякты жагымсыз жэйотерге тезуге кабшетт! болуга
тшс.

KyicipTTiH тасты тузбен жэне конструкциялык материадцармен езара эрекеттесу1н, бел1н1п
шыгатын газдардын, жангыштыгы мен тутангыштыгын, улагыштыгын жене олардын
биологиялык объектшерге эсер етущщ ерекшел1гш, белгш1 заттармен KayinTi химиялык
косындылардьщ куралуын, куыстарда каркынды радиациялык сэулелеуд1ц кук1рт касиеттер1не
ыкпалын, тас тузы кабаттарында, гипс тэр1зд1 жыныстарда, туздьщ линзаларында жэне т. б.
куюрт ешмдершщ диффузиясын, кешу мен тасымалдауды зерттеу кажет.
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KyKiprri жер асты куыстарына кому, оны экосферадан екетудщ тете есершен баскд,
куыстардыц кдлпын турактандыруга жене оларда конвергенция мен радионуклидтердщ кун
тусепн жер бетше шыгуын болдырмауга [2], накты мумкшд!к беред1, Астрахань обылысында
осыган уксас окига болган-ды.

ЭДЕБИЕТ

1. Г.П. Беспамятное, Ю.А. Кротов. Химиялык. заттардьщ айналадагы ортадагы meicri руксат
етшген концентрациясы. Л, "Химиян", 1985 ж.

2. В.Г. Савенков. А.С. Кривохатский. Азгыр гузды кумбез1нде радиактив1к туындыларды
(калдыктарды) ок,шаулау. Препринт РИ-235. М., ЦНИИатоминформ, 1993 ж.

- 57 -



KZ98K0113

Ядролык Kdpvoht mapamnav моселедерг жотнден Н халыкцралык конференция

ГЕОЛОГИЯЛЬЩ МАТЕРИАЛДАРДЬЩ АКТИВТЕНД1РУ АНАЛИ31
YIHIH ИМПУЛЬСИК ГРАФИТ РЕАКТОРЫН ПАЙДАЛАНУ

MYMKIHUIDIIKTEPIH ЗЕРТТЕУ

Силаев М.Е., Азаров В.А.
К,Р ¥Я0 Атом энергиясы институты, Курчатов к,.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМПУЛЬСНОГО ГРАФИТОВОГО РЕАКТОРА ДЛЯ АКТИВАЦИОННОГО

АНАЛИЗА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Азаров В.А., Силаев М.Е.
Институт атомной энергии НЯЦ РК, г. Курчатов

К,Р УЯО АЭИ-де турып келетш реакторлык кондырга ИГР непзщце колдагы бар жэне
жандцан эз1рленген отын курылымдары мен реакторлык, материалдарды сынау ушш
пайдаланылады. Осындай турлес зерттеулерге сураныстьщ темендеуше байланысты баска
гылыми жэне, ecipece, колданбалы меселелерд1 шешуге реакторды пайдалану мумюдщп
к,арастырылган болатын. К,азак,стан Республикасында жэне дербес жагдайда Семей аймагында
кекейкесп м!ндеттердщ 6ipi пайдалы казбаларды барлау болып табылады. Бундай барлау журпзу
ушш турпайы далалык, зерттеулерден баск,а геологиялык, материалдардыц элементак к,урамына
анализдщ оралымдылыгымен, сапасымен жене темен езщщк к,унымен езгешеленуш1 эдютер1
к,ажет. Талдаудьщ активтену ед1с1 жогары сана мен талдаулардьщ оралымдылыгын к,амтамасыз
етуге мумюндж беред1. Сондыктан геологиялык, материалдардьщ активтещЦру анализ! уш1н ИГР
реакторын пайдалану мумюндтн зерттеу усынылган болатын.

Бершген м1ндетт1 шешу ушш непзп багытта жумыстар журпзу к,ажет:

1. К,ажегп теориялык, жене соньщ непз1нде талдагыш жумыстар журпзетш эд1стемел1к база
КУРУ;

2. Жумыстьщ жогары ен1мдш1п мен темен ез1цщк кунын к,амтамасыз етуип зерттеулерд1ц
тэж1рибел1-техникалык жене уйымдастырушьшык; инфрак,урылымын жасау;

3. Маркетинг жене крлдагы бар эд1стемел1к пен техникалык, базаны нарьщтык, кызметке
к,олдану бойынша жумыстар журпзу.

Анализ етюудщ теориялык, жэне едютемелж базасын к,уру уш1н непзп мщдеттер1 мыналар
болып табылады:

• ИГР реакторыныц нейтронды-физикалык, сипаттамаларын оньщ ертурл1 режимдер1нде
зерттеу;

• сэулелену режимшщ активтенд!ру анализш!н нэтижелер1не ыкпалын зерттеп б!лу;
• реакторда сынамалар cэyлeлeнyiнiн! температуралык. режим1не улп жасау жэне улпш

тэж1рибе тур1нде кдбылдау;
• дестурл1 емес элементтер мен материалдарды реактордын. нейтрон таскыны мониторлары

ретшде пайдалану мумк1нд!пн зерттеу;
• нейтрон таскыныньщ флюенс! мен оньщ спектрлж курамын тэж1рибел!к жэне есептемел1к

анык,тау эд!стемес1н эз1рлеу;
• эр алуан турлес сэулеленд1рг1ш курылгыларды эз1рлеу, жасап шыгару жэне тэж1рибел1к

сынактар;
• анализдер нэтижелер1не сынамалар геометриясыньщ ыкпалын зерделеу;
• сынамаларды сэулелещцруге дайындау жэне сэулеленд!ршген материалдардьщ гамма-

спектрометрл1к анализ процестер1н утымдылыкты ету;
• активтенд1ру анализ1н втгазуге эдктемелж камсыздандыруды вз1рлеу;
• активтенд1ру анализш етгазу жен1ндеп жумыстар кешенш багдарламалык камсыздандыруды

эз1рлеу.

Жумыстарды камтамасыз етудщ кажетт1 инфракулымын жасау багытында орындалатын
непзп м!ндеттер:

• активтенд1ру анализ! ушш сынамалар дайындау бел!мшес!н КУРУ,"
• анализ етизу орынына сынамаларды тасымалдау жуйес!н КУРУ;
• реактордын, тура касынан активтенген анализ отюзу бел!мшес!н КУРУ;
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• активтендору аналйзш етказу ушш сынамаларды радиохимиялык, дайындау белпш1сшу куру.

Сонымен к,атар, к,урылатын жобаланып жатк,ан техникалык базаныц мумкшшшктер1
карастырылады:

• гамма-активтенд1ру анализ! адю1мен сынамаларга анализ журпзу ушш (дербес жагдайда,
бериллийд1 аныктау ушш);

• сынамалардагы белшуш1 материаддардыц (соньщ imiHfle плутонийд1н) мелшер!н ералуае
едгстермен анык,тау уш1н (мысалы, кеш1уш1 нейтрондар бойынша).

К,ОРЫТЫНДЫЛАР:

1. К,оддагы бар есептемел1к жене теж1рибелж дерекгер активтецщру efliciMeH ИГР реакторында
геологиялык, материалдардьщ сынамаларына анализ жург!зуд1ц техникальщ мумицщпн жене
технологаяга сайлыгын колдайды.

2. Дестурл1 пайдаланылатын химиялык, едютерд1ц сезпштт мен делдапн кептеген параметрлер
бойынша асып тусуип сапамен сынамаларга жаппай анализдер журпзу ушш ИГР реакторын
пайдаланудьщ техникалык мумшншш1пнен баска экономикалык максатка майьщты келешеп
бар.

3. ИГР реакторын пайдаланын геологиялык материаддардыц сынамаларына жаппай анализдер
журпзуге тжелей ауысу ушш жумыстардыц теориялык еддстемелнс жене теж1рибел1к базасын
жасап кою женщдеп icTepfli spiKapaft дамыту кажет.
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БЕЛОРУСЬТЕП ТОПЫРА^ ЖЭНЕ ЖЕРБЕТ1 АУАСЫНЬЩ ПЛУТОНИЙ
ЖЭНЕ АМЕРИЦИЙ-241-МЕН ЛАСТАНУЫН БАКЫЛАУДЬЩ

ЯДРО-ФИЗИКАЛЬЩ ЭД1СТЕР1

Ярошевич О.И., Булыга С.Ф., Жук И.В., Киевец М.К.
Белорусъ YFA Энергетика проблемалары институты, Минск, Белорусь

Кудряшов В.П., Ломоносова Е.М., Миронов В.П.
Беларусь YFA Радиобиология институты, Минск, Беларусь

ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ И ПРИЗЕМНОГО ВОЗДУХА ПЛУТОНИЕМ

И АМЕРИЦИЕМ-241 В БЕЛАРУСИ

Ярошевич О.И., Булыга С.Ф., Жук И.В., Киевец М.К., Ломоносова Е.М.
Институт проблем энергетики

Национальной Академии наук Беларуси, г. Минск
Кудряшов В.П., Миронов В.П.

Институт радиобиологии Национальной Академии наук Беларуси, г. Минск

ЧАЭС-дагы апат нэтижесшде Белорусьтщ едэу1р аумагы (-400 км2) Ри жэне 2 4 !Ат-мен
ластанды. Айналадагы орта объектшершде ТУЭ-Hi тжелей аспантык талдау едютершщ жоктыгы
кеп енбекп к,ажет ететш радиохимиялык эдютерд1 шарасыздан пайдалануга экелш сокты, бул
ТУЭ проблемалары бойынша кажегп зерттеулер каркынын тарылтты.

Баяндамада топырак, жербеп ауасы мен биообъектлердеп Ри мен Ат-д1 талдаудьщ, BFA
ЭПИ-де жасалган, арзан epi жедел аспантык, ядро-физикалык эдш1 жене де осы эдютерд1
пайдаланып алынган кейб1р нетижелер бершген.

Топырактагы 2 4 1Ат мен 238>239>24Spu радионуклидтершод мелшер1 мен TiK жылжуын зерттеу
уш1н МФЗИ (Ресей) жэне К,азак,стан ¥ЯО-мен б1рлесе жетщд1ршген топырак, сынамасын у/Х-
спектрметрлж талдау ед1стемес1 пайдаланылган. Бул кдркындылыкты олшеу эд!стемес1нде 2 4 1Ат
у-сэулес1н1ц 59,5 кэВ жэне к.осынды ХЪр-сэулесш1ц Е 17 кэВ немесе ХЬа-сэулесщщ Е 13 кэВ.
Мунда пайдаланылган талдау сунбеа мынадай:

241,эр топырак шекшщеп ''''Ат активт1пнщ нак,ты шамасын (Атш) энергиясы 59,5 кэВ шьщ
ауданын (S59) зерттелет1н улп (Sw

59) жэне 241Аш мэлшер1 куэландырылган стандарт-улп (Scl

59)
спектрлер1нде салыстырмалы елшеу аркылы, ягни 241Ахп( Ас™т ):A'"Airi= Ac™m (S"'59/SCT59),
аньщтайды.

• топырак улпсшдеп плутоний радионуклидтер активт1г1н (AJ"pu) А"'ри=АШАтХ(Ари/Аат) катынасы
бойынша аныктайды, мунда Apu/Aam сан M9HiH косымша у/Х- елшеу1 немесе радиохимиялык
талдау кемег1мен алады (61ЗД1Ц елшеу нетижелер1м1зд1ц KepceTyi бойынша APu/Aam катынасы
ЧАЭС-нан 8 ден 50 км дейшп кашыктыкта Беларусь жер келемшщ Ke6iciHe эд1с кателт
шепнде б1рдей).

у- жэне Х-сэулелерш TipKey уш1н сезг1ш 6eTi 10004-2000 мм2 болатын HPGe-жайпак TipKeyim
пайдаланылган. Эзгертшген у/Х-эд1стеме топырак улпс1н1ц у/Х сэулеленущ т1келей елшеулер
калай болса, топырак улпсшщ у- жэне Х-сэулелерш элшеу жай химиялык ТУЭ шогырлану
процедурасы мен оларды бел1нуд1ц аялык радионуклидтер1нен-туындыларынан тазартканнан
кей1н де солай колданылады. Ек1 жагдайда да у/Х-спектрометрл1 елшеу! радиохимиялык
талдаудан кеп есе арзан жэне 5-10 есе тез. Осы эдюпен пркелетш ец теменп активтш1к 2 4 1Ат
бойынша 0,5 Бк/кг жэне 2 3 8-2 3 9-2 4 0ри бойынша 80 Бк/кг дей1н жетед! (мунда пайдаланылган Ри
бойынша сайластыру катынасы APu/Am - 0/5 Бк/кг). Бул едштемеш Беларусь жэне Ресей
Мемстандарт органдары куэландырган.

Топыракта ТУЭ-HiH тж жылжуын зерттеудеп, Heri3iHeH 6i3 пайдаланган, топырак шеюмшде
т1келей сеулелендоргендеп, а-белшектерд1ц каттыденел1к i3 т1ркеу1штер (K,IT) 9flici топырактагы
ТУЭ мэлшерш талдаудьщ балама 9flici болып табылады. Бул эд!с а-сэулелеуш1 нуклидтердщ
менш1кт1 активтш1пн топырактьщ плутонимен ластану денгейщ 0,05 Ки/км2-ден бастап
аныктауда камтамасыз етед1.

Уак курамды жэне эуешандык "ыстык" белшектер активтш1г1н зерттеу а-радиография
эд1стермен жэне нейтрон - жаркыншактык радиография эд1с1мен журпзшед1. Ец теменп
бакьшауга болатын активтшж ыстык, белшекке 10~4 Бк болады.
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ЯДРОЛЫК СЫ1ЩПР ЗАРДЖАРЬШЬЩ МЕДНЦИНАЛЬЩ ЖЭНЕ ЭКОЛОГИЯЛЬЩ МЭСЕЛЕЛЕР1

СЕМЕЙ СЫНАК, ПОЛИГОНЫНА 1РГЕЛЕС ПОПУЛЯЦИЯЛАРРА
МЕДИЦИНА-ГЕНЕТИКАЛЬЩ МОНИТОРИНГ

Каюпова Н.А., Святова Г.С, Абильдинова Г.Ж.
БМ ж ДМ Республикалык, ана мен бала денсаулыгын крргау орталыгы

МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПОПУЛЯЦИЙ,
ПРИЛЕГАЮЩИХ К СЕМИПАЛАТИНСКОМУ

ИСПЫТАТЕЛЬНОМУ ПОЛИГОНУ

Каюпова Н.А., Святова Г.С., Абильдинова Г.Ж.
Республиканский научно-исследовательский центр

охраны здоровья матери и ребенка, г. Алматы, Казахстан

K93ipri кезге дейш адамньщ генетикалык аппаратына иондаушы радиацияныц аз
дозасыныц ыкпалы жайлы б1рыцгай niicip бол май тур. Осыган байланысты б1рыцгай эдютемел1к
непзде орындалган жене радиацияныц непзп мутагендш жэне тератогецщк эсерлерш зерттеп
бигуге багытталган кешенд1 медицина-генетикалык, зерттеулер ерекше мацыздылыкка ие болады.
Осы максатпен Семей сынак полигонына (СИП) тура т1релш жаткан б1рсыпыра ауылдык
популяцияларга медицина-генетикалык, тест icrey журпзшген. Медицина-генетикалык
зардаптарды багалаудыц кешенд1 эд1стемес! эз1рленген, "дамудыц туа бггкен HaKycTiri бар
пробандларды белсенд1 айкындаудыц (ДТН)" жеке eflici у с ы н ы л г а н . Heri3ri генетика-
демографиялык шамаларды талдаудан баска 160000 босанудыц нэтижеа зерделенген, ДТН "катац
есепке алудыц" ерекше радиациялык Kayin-катер аудандарында 1000 жаца тугандарга 6,11 жогары
жишп табылган, бул бакылау аудандарыныц сэйкест1 керсетиштер1нен сетмд} асып тусед! -
1000 тууга 2,92. Даун синдромы мен кепше ДТН 1000 жаца тугандарга 1,66 жэне 1,07 сейкееп
жогарырак жишп сешмд1 айк.ындалган.

Тест штелмекш! популяцияларга цитогенетикалык мониторинг Н0тижес1нде аберрантты
жасушалардыц жалпы жиш1г1 100 жасушага 4,9 болатыны, буныц бакылау ауданыныц сэйкест1
керсетшштен 3,9 есе асатыны керсетшген. Радиациялы-индукцияланган мapкepлepдiц жогары
жиш1п табылган, бул айналадагы ортаныц жогарылаган мутагецщк ыкпалын делелдейд!.
Популяцияларга радиациялык ыкпал етуд1ц биологиялык, индикациясы биологияльщ
дозиметрияныц е й эд1с1мен-перифериялык кан лимфоциттер1ндеп радиациялы-индукцияланган
хромосомдык, аберрациялар жиш1п жэне тютер эмал1н1ц электр-парамагнитт1к резонансы (К,Р
¥ЯО) бойынша журпзшген. Отюзглген медицина-генетикальщ тексерш к.араудьщ корытындысы
мынадай: биологиялык дозаны к,айта курау, профилактиканыц ти1мд1 шаралар жуйес1н жасау
жене осы аймактарда генетикалык бузылулардыц пренатальды диагноз коюыныц аймактык,
скрининглж багдарламасын жасау.
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ТАБИРИ ОБЪЕКТШЕРДЕ РАДИОНУКЛИДТЕРД1 ЖИНАКТАУ
ЖЭНЕ ЯДРОЛЫК, СЫНАДТАРДЫЦ ЭСЕРШЕ YUIblPAFAH

АЛКАПТАРДА АДАМДАРДЫЦ РАДИАЦИЯЛЬЩ СЭУЛЕЛЕНУ
ДОЗАСЫН КАЙТА КУРУ ЖАЙЫНДА

Андреева Н.П., Гайтинов А.Ш., Зашквара О.В.,
Поляков А.И., Рябикин Ю.А., Часников И.Я.

KJP FM-FA Физика-техникальщ институты

О НАКОПЛЕНИИ РАДИОНУКЛИДОВ В ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
И РЕКОНСТРУКЦИИ ДОЗ РАДИАЦИОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ ЛЮДЕЙ

В ЗОНАХ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ВЛИЯНИЮ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Андреева Н.П., Гайтинов А.Ш., Зашквара О.В.,
Поляков А.И., Рябикин Ю.А., Часников И.Я.

Физико-технический институт МН-АН РК, г. Алматы

Радиография эдю1мен Казакстаннын эртурл! алкаптарындагы агаштардьщ сакиналы
к,¥Рьшымдарында радионуклидтердщ (плутоний жэне баск,а а-сэулелепш-тер фонныц б1рнеше
б1рл1г1 децгей1нде) жинакталуына зерттеу журпзшген. Семей ядролык; сынак, полигонында
(Шыгыс К,азак,стан, К,араганды, Павлодар жене б. обылыстар) жер устшде жэне ауада ядролык,
жарылыстар етюзу; Капустин Яр полигонында (Батые К,азак,стан) атмосферада адролык
жарылыстар; глобальды радиоактивт1 жауын-шашын жауганда (буюл обылыстар дерлж); Лобнор
полигонында (Шыгыс К,азакстан, Алматы жэне б. обылыстар) ядролык; жарылыстар; Чернобыль
апатынан кейшп (Алматы, Шыгыс Казахстан, Жезк,азган, Батые К,азак;стан жэне б. обылыстар)
кезендерде радионуклидтерд1ц ец кеп жинацталуы байк,алатыны керсетшген.

Тургылыкты жерд1н радиациялык, залалдануынан кей1н, соньщ imiHfle Лобнор полигонында
соцгы жерасты ядролык, жарылыстардан кеЙ1Н адамдардыц, ecipece балалардыд денсаулыгы
нашарлап кететш1 керсетшген.

ЭПР-дозиметрия эд1с1мен адамдардьщ радиациялык сэулелену дозасы олардын TicTepiHiH;
эмал! бойынша анык,талган. К,агида бойынша, осы эд1спен аныкталган дозалар мелшер!, ядролык,
сынактар кезец1нде эскери адамдар кабылдаган у-сэулеленш залалдану туралы мэл1меттерд1
пайдалангандагы есептеу мелшершен жогары болып шыгады.

Батые К,азак,станда жасы 15-ке дей1нп балалардьщ радиациялык сэулелену дозасы ересек
адамдардан repi 2-2,5 есе жогары екендт табылган. Бул кубылыстыц себептер1 айкындалуда.
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ЯДРОЛЫК СЫНАКТАР ЗАРДАНТАРЫПЫЦ МЕДИЦИНАЛЬЩ ЖЭНЕ ЭКОЛОГИЯЛЬЩ МЭСЕЛЕЛЕР1

СЕМЕЙ ПОЛИГОНЫНА АУМАРЫНА ЖАПСАРЛАС АУДАНДАРДА
КАЛКАНША БЕЗГЕ СКРИНИНГ ЭТК13УГЕ КЕШЕНД1 ЖАКЫНДАУ

Жумадилов Ж.Ш., Мусинов Д.Р., Васиковский Г.Г.,
Бобохидзе Д.А., Жигитаев Т.К., Абишева Г.Н.

Семей мемлекеттж дэркерлт академиясы, К,азак,стан

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К СКРИНИНГУ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
В РАЙОНАХ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К ТЕРРИТОРИИ

СЕМИПАЛАТИНСКОГО ПОЛИГОНА

Жумадилов Ж.Ш., Мусинов Д.Р., Васиковский Г.Г.,
Бобохидзе Д.А., Жигитаев Т.К., Абишева Г.Н.

Семипалатинская государственная медицинская академия, Казахстан

Эдебиетте калканша бездщ айрьщша радиосез1мталды агзалардын, 6ipi екендт, ecipece,
адам балалык шагында радиациялык; сеулеленуге ушыраса, жаксы сипаттап бершген. Сондай-ак
жаксы таныс дерек, балалык, шакта радиоактивт1 йодпен сэулелеу калканша бездщ рапмен ауыру
каушкатерщ арттыратыны болып табылады. Семей сынак полигонына (ССП) }ргелес аудандарда
цалканша безге скрининг отказу дэр1герлк зерттеулер, магпметтерд! баскдру жэне калканша без
дозасын калпына келтсру ушш улкен манызы бар. Курчатов пен ССП-га жапсарлас баска
б1рнеше аудандардагы 61ЗД1Н, скрининглпс жобаларымызга непзделген б1здщ калканша безд1
скрининглеу тэж1рибем!з (4000 аса адам) 6i3re en колайлы скринингак хаттама эз1рлеуге
мумпнд1к берд1. К,азакстанныц Семей, Павлодар жэне вскемен облыстарында калканша бездщ
нормадан ауыткыган 7271 жагдайында хирургиялык араласудьщ нэтижелер1н еткенд1 шолып
талдаганнан KeftiH, сондай-ак алып тасталган 7271 бездщ гистологиялык сатысын зерттегеннен
сон. калканша безд1 скрининглеу жен!нде б1здщ жобаларымыз басталган болатын. Bi3 Семей
облысында 1966 дан 1998 жылды камтушы кезенде алгышкы рет зерттеулер журпздж.
Тургындардьщ ти1мд1 доза ала бастауы 1962 жыл екен!н еске ала отырып, байкауды 6 кезенхе
белу шешшген болатын. Аймак тургындарынын квпшш1п непзп ти1мд! эквивалентт1к дозаларды
1949 дан 1962 ж.ж. кезещнде втызшген жарылыстар нетижес1нде алганы белгш. Бул 61ЗД1Н. Heri3ri
назарымызды 1962 жылга аударганымызды TyciHflipeTiH дерек, 6ipaK калканша безд1н дозасын
калпына келт1ру мэселес1, сондай-ак радиациямен байланыскан масел ел epRi зерделеу эл1 де
жалгаса беред1. Б1зге дел дозиметриялык деректер алу керек. Жобанын, непзп максатымен жене
радиациямен байланыскан акпарга сейкес, лайьщты дэйектерге сай келу непзвде зерттеу
объектшер1н тандауды дэлдеп аныктау кажет. К,алканша безд1 скрининглеу жобасымен,
деректерд1 баскарумен, деректерд! талдау жене нэтижелерд1 пайымдаумен айналаскан мамандар
зерттеу кызмет1нде калай болса, машыктык кызметте де солай уйренген жэне жогары бш1кт1
мамандар болуга тию. Хиросима, Нагасаки жэне Чернобыль теж1рибес1, сондай-ак АК.Ш пен
Жапониядан келген мамандармен niKip сайыстар б1зд1 Семейде калканша безд1ц скрининг
орталыгы мен эндокрицщк хирургия бел1мщ КУРУ кажетпп туралы ойга экелдп Б1зд1ц зерттеу
iciMi3 калканша без pari жзне ССП эрекетшщ нэтижес1ндег1 радиациялык сеулелену арасындагы
езара байланыстьщ болашак сипаттамалык талдаулары уш1н непз болмак.
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АДАМ ОРГАНИЗМШЩ ДЕРТТАНУ АЛДЫНДАРЫ КУЙЛЕРШ
АЩЫНДАУ YIIIIH НЕЙРОЖЕЛ1Л1К ¥ЦСАТК,ЫШТЫ

ПАЙДАЛАНУ ТЭЖ1РИБЕС1

Беляшов Д.Н., Емельянова И.В., Тищенко А.В.
К,Р ¥ЯО Геофизикалык, зерттеулер институты

Макаренко Н.Г.
К,Р FM-FA Теориялык, жэне крлданбалы математика институты

Султанова Б.Г.
К,Р академик Б. У Джарбусынов am. Урология гылыми орталыгы

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОСЕТЕВОГО ИМИТАТОРА
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕДПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ

ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА

Беляшов Д.Н., Емельянова И.В., Тищенко А.В.
Институт геофизических исследований НЯЦ РК, г. Курчатов

Макаренко Н.Г.
Институт теоретической и прикладной математики МН-АН РК, г. Алматы

Султанова Б.Г.
Научный центр урологии им. Академика Б.У. Джарбусынова, г. Алматы

К,Р Уюметшщ "1949-1990 жылдарда бурынгы Семей ядролык, полигонындагы ядролык,
сынактардьщ салдарынан зардап шеккен халык,ты дэр1герл1к сауыктыру багдарламасы туралы"
кдулысы 1997 жылдын. наурызында жарияланган болатын. Багдарламаны орындау, 6epiHeH
бурын, арвдп алцап халкына к,ауырт диагноз к,оюдьщ тшмд1 эдютерш эз1рлеуд1 талап етедь
Б1зд1н, ойымызша, нейрожелш1к ж1ктелу элементтер1 бар жуйелк талдау осы мак,сатта ен тшмд1
курал болып табылады. Б1з мундай кезк,арасты жедел талдау мен анкета сурауы бойынша халык,
арасында дерттану алдындагы куйлерд1 айкындау ymiH диагностиканын, KO3ipri замангы жуйес1н
жасау мысалымен керсет1п берем1з.

Yftpeiymi ipiicreMe непзше мынадай TyciHiicrep к,ойылган:
• кезкелген формализм бай феноменологияга суйенуге тшс (тэж1рибе, сезу жэне емдеу

машыгында симптомдар бар болуы);
• аурудын эдеттег1 белгшер1н (атрибуттары) субъектш1кке жэне объектипкке акылмен белу.

BipiHmuiepi емделушшщ жалпы куй1н сипаттайда да, аурумен езара 6ip магыналы байланысы
жок болуы мумюн. ExiHrnwepi лабораториялык; тексерудщ нэтижес1нде пайда болады жэне
емделушшщ туйс1ктер1мен байланыспаган. Объекти11к белгшерд1ц эркайсысы б1рден б1рнеше
аурудыц атрибуты бола алады, ал сонда гана оларды кешенд1 пайдаланудьщ магынасы бар;

• кезкелген сулбенщ к,абылдауга болатындыгы тек статистикалы нег1здел1не алады. "Уйретуш1"
1р1ктеменщ к,исындылыгы (зацга сиюшылыгы) мен толыктыгы туралы мэселе эрк,ашан да
белек талкылауды талап етед1. Осындай ipiKTeMem к,алыптастырудьщ ец оцай Tacbii халыкка
сауалнама тарату. Сурыптау эсерлерш азайту ушш бундай сауалнама тарату кослби
багдарлануга

Твж1рибе ymiH толык, байланысты нейрондык, жел1 (ПК ушш нейрокомпьютер жумысына
ел1ктеуш1 пакет) "MultiNeuron" тандап алынган болатын. Жел1н1ц жумысы уш1н пайдаланылатын
белгш1к кещст1к 206 анкеттен калыптаскан болатын. М1ндет фосфор ещцрумен байланыск,ан тау-
кен eHflipici кэс1порыныньщ жумысшылары мен к;ызметкерлер1 арасында несеп жуйеа
агзаларыныц дерттану алдындагы куйлер1н айкындау болатын. Анкетага ею белплер тобы Kipfli:
субъектшк (мына сияк,ты:элс1зд1кке, ауыру жэне т.б. шагымдар) жэне Kimi деретт1н
лабораториялык, деректер1 иретш объектшж тобы. Осы магйметтер непз1нде 169 мысалдан
туратын уйретуип ipiicreMe курылды, мысалдьщ эркайсысы уш сыныптьщ 6ipeyiHe жаткызылды:
саулар, "тэуекел тобы" деп аталатындар жэне наукастар. Тест жург1зу уш1н ок,ытуга юрпзишеген
37 мысал пайдаланылды. Б1зд1ц нэтижелер1м1з дурыс ж1ктелуд1ц 86,5% Kepceni. Bipcbinbipa
жагдайда нейрондык, жел1 маман койган диагнозга Караганда дэл1рек диагнозды керсетп.
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Суга ерекше экологиялык кызмет аткдру тэн болуына жэне ол биосфераньщ жалпы куйшщ
индикаторы болып табылатынына байланысты суга жиынтык, токсикологиялык, бага берущ,
дербес жагдайда, биотест журпзу эдцлмен етюзу езекть

Биотестшк аклараттын ерекшелт сыналатын ортаньщ касиеттершш. буюл жиынтыгын Tipi
объектшердщ оларды туйсшу тургысынан алганда интегралды кесюндеу1нде жатыр. Биотест
журпзудщ непзп максаты - антропоэкологиялык ахуалга интегралды тез бага беру, егер онын
к,алыпты куйден ауыткуы болатын болса, онда мунан былай толык, жете талдау жене KayinTi
курамдас бел1ктерд1 айк,ындау журпзуге болады.

Ядрольщ сынак,тар журпзшген Дегелен алацыньщ штольняларынан алган судын, сапасы
биотест журпзу еддамен зерттелген болатын. Тест объектшер рет1нде микроорганизмдер
(Mucrococcus Luteus, Candida crasei, Pseudomonas algaligenes) жэне су eciwuiiri элодея (Elodea
canadensis Rich) пайдаланылды.

Айрык,ша жагдайларда эртурл1 эсер ету кезщде Tipi организмдерде 6ipiHUii кезекте
мембраналардыц тасымаддык к,ызмет1 бузылатыны бептт, сондык,тан тест-кызмет1 ретшде,
элодея мен микроорганизмдер жасушаларыньщ иондык етюзушшп зерттелетхн суда xypymi
улагыштар эрекет еткенде пайдаланылды. GTKi3ymuiiKTiH, езгеру1не тазартылган суга Tipi
объекплердщ жасушаларынан шыгушы электролиттердхн электр етюзпшттн елшей отырып бага
берщц1. Теж1рибедеп электр етюзпшпктщ бакылаудагы электр етюзпшт1кке катынасы судын.
улагыштык, KepceTKimi болып табылады. Сонымен к,атар улагыш суда турушы еймд^ктердщ
жалпы куйше байкау журпз1лд1 (60 кун бойына созылмалы тэж1рибе).

GciMfliicrep 1996 жэне 1997 ж. штольнялардан жинап алынган су сынамаларында
инкубацияланды. Инкубация уакыты 1-10 кун.

Журпзшген зерттеулердщ нэтижелер1 элодея мен микроорганизмдер жасушаларыньщ
иондык, етюзушшп зерттелетш суда болушы радионуклидтердАн веер ету1мен мыктап езгерет1н!н
керсето. TinTi радионуклидтер саны азгантай болган жагдайда да езгерютер болып жатады.

Иондар шыгуыньщ жылдамдыгындагы айырмашылык,тар елшеулер басталуынан 30
минуттан KeftiH-aK, байк,ала бастайды, келес1 уак,ытта (1-24 сагат) бак,ылаудагы жэне тэж1рибелж
улгшер арасындагы айырма одан да айкынырак, бола бастайды. Созылмалы тэж1рибеде, элодеяны
улагыш суда инкубациялаган кезде (30 кун) морфологиялык, езгер1стер жак,сы ернектелген:
жапырактардын, курендену1 мен ен.аздену1, жаца тармак ecyiHin ток,тай бастауы. Тэж1рибен1ц
кептеген турвде 60 куннен кей^н вс1мд1ктер жаца сабак-бутакша салуын кайтадан бастамады; 2
нускада ес1мд1ктер enin к,алды, баскаларында бейАмделе бастады.

Морфологиялык взгерАстер дережес1 зерттелетш су сынамаларындагы р-сэулелеу
к,аркд>1ндылыгына тэуелд1 болатыны белпленген.

Сонымен, журпзшген зерттеулер эр алуан таксонолиялык топтардын. Tipi организмдерш
тест-объект рет1нде пайдаланып биофизикалык едцепен экологиялык, тургьща судын. сапасын тез
аныктау муминд1пн кврсетед1.

Эд1стемен1 одан api дамыту судьщ сапасын интегралды жедел багалауды эжептеу1р темен
шыгындармен шке асыруга мумк1нд!К беред1. Осы тургыньщ e3i сол сияк,ты ядролык. жарьшыс
журпзшу1 мумкш деген орындарда тексеру мак,сатында пайдаланыла алады.
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МОНИТОРИНГ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИАЦИОННОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО

СЕМИПАЛАТИНСКОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ПОЛИГОНА:
ОБЩИЕ ПОДХОДЫ

Сейсебаев А.Т., Бахтин М.М.
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Институт радиационной безопасности и экологии НЯЦ РК, г. Курчатов

Жапбасов Р.Ж.
Институт общей генетики и цитологии МН-АН РК, Алматы

Ядролык сынактар зардаптарыньщ табиги ортага эсерщщ эдшетп багасын беру ушш,
радиациялык жагдайды зерттеп танумен катар, Tipi биологиялык жуйеш ecipece иондаушы
сэулелеудщ созылмалы эрекетшщ генетикалык ecepiH зерттеу кажет.

Жогарылаган радиациялык, фоны бар аумакта оамджтер мен жануарлардьщ узак уакыт
брлуы организ.мдсрдщ популяцияларын кураушы генетикалык аппаратта езгерютер пайда
болуына экел\ч мумкш. Осыган байланысты созылмалы сэулеленетш табиги популяцияларды
бакылау ерекше кызык болып кершед1 жене аймактыц флорасы мен фаунасы ушш генетикалык
зиян каркыныныц ак.икат KepceTKimi кызметш аткара алады.

Жануарлар мен ес1мд1ктерд1 зерттеуден алынган нэтижелерге суйене отырып, адамда
акаудьщ пайда оолу кауш-катерш жанамалап OaFanayFa болады. Мунан баска, иондаушы
сэулелеудщ созылмалы эсер етуше ушыраушы табиги популяциялардагы мутациялык процесп
зерттеп уйренудс, соулелеудщ лабораториялык объектшерге эсер eTyi кез1нде аныкталмаган жэне
радиациялык генетика мэселелершщ жаца аспектшерш ашатын жаца зандылыктар айкындалуы
мумкш.

Иондаушы сэулелеудщ ертурл1 дозасыньщ узак уакыт бойы эсер ету1не ушыраган
организмдерд)ц радиациялык бей!мделу мэселес1 ерекше GTKip койылган.

Радиацияпыц белгш! 6ip фонына организмдерд1ц бей1мделу1 ymiH алдын ала жагдай
популяцияны кураушы жеке организмдердщ генетикалык op TeKTUiiri жэне жогарыланган
радиорезистенти мутацияны таратушылар болып табылушы сэулеленумен индукцияланган
индивидуумда])Д1>1 жинап алу болып табылады.

Семей полигонынын; б1рден-б1рл1п, ядролык сынактардьщ айналадагы орта объектшерще
зардаптарын узак уакыт зерттеу кажеттт организмдсрд1ц табиги популяцияларыньщ
генетикалык момнторинпеш уйымдастыру жэне пайдалану кагидаларын эз1рлеуд1 талап етед1.

Радиация.п.;-генетикалык мониторинг - популяциялык ген корларыныц куйш узак уакыт
кадагалау, ола|\чыц уакыт бойынша жэне KeHicTiK imiwjeri динамикасын багалау жэне болжам
жасау, айналадагы ортаньщ радиоактивт1к ластануы жагдайында озгерютердщ руксат етшет1н
шепн аныктау - зерггеулердщ б1рсыпыра жетекш1 багыттарын езше камтиды жэне эбден айкын
методологиялык. ерекшел1ктерге ие.

Бершгем ециекте еспмджтер мен жануарлардыц табиги популяцияларыньщ генетикалык
мониторинг Miiuerrepi жэне оларды шешудщ теориялык амалдары айтылган. Бурынгы Семей
полигоны аумагындагы ядролык сынактардьщ алыстаган генетикалык зардаптарына бага беру
мен болжам жаеау жен1ндеп гылыми - зерттеу жумыстарыньщ непзп мэселелер1 каралган:
организмдерд1и ом ip суру ортасынын радиациялык жагдайына бага беру; жануарлар мен
ес1мд1ктердщ индикаторлык. турлер1н1н жэне молекулалы-г.енетикалыктан популяциялыкка
Дей!нп эртур;ц децгещп камтушы дэйектерд1ц топтарын аныктау; иондаушы сэулелеудщ
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созылмалы врекет еткеншде генетикалык, есерлердщ дозалык теуелдшпн зерттеп биту;
сэулеленудщ эртурл1 режимдер1нде популяциялардьщ келес1 урпак;тардагы мутациялык
процес1н1ц динамикасына талдау жасау; радиацияньщ эртурл1 дозаларыньщ созылмалы эсер
етуше популяциялардын беШмделу1н1ц мумкщ болатын жолдарын зерттеу; мумган болатын
экологиялык, жылжулар жене т.б. туратын сэулеленген популяцияларда эртурл1 генетикалык,
езгерютер арасындагы байланыска талдау жасау.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИИ ХИРОНОМИД ВОДОЕМОВ
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Бахтин М.М., Сейсебаев А.Т.
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Рахимбаева К.Т.
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Биосферанын, курама б е л т рет1нде ашык, суаттар ядролык жарылыстар кезшде пайда
болушы жасанды радионуклидтердщ езше тен конденсаторы кызметш аткарады жене
радиациялык ластануларды регламенттеуге муктаж. Суаттарды мекендеупи организмдердщ табиги
популяцияларына ортаныц радиоактивт1 ластануларыньщ зардаптарын багалау ерекше манызды
болып табылады.

Хирономидтер (Diptera, Chironomidae) - су жене ауа биоценоздарынын. елеулп курамдас
бел1п бола отырып, биосферада мацызды роль аткарады да суаттар жене кеснтпк балыктар мен
кустардын, тагам тобепшц ездшнен тазаруын камтамасыз етед1. Олар ЮНЕСКО Халыкаралык
багдарламасыньщ "Адам жене биосфера" \т:шх. объектшершщ 6ipi eTin калап алынган жене
биоценологиялык пен экологиялык зерттеулер ушш суаттарга антропогенд1к есер етуд1 багалау
кез1нде биоиндикатор рет1нде пайдаланылады.

Суаттардын, радиациялык ластанган кез1нде хинонимидтерде жене оньщ езгер!стер1нде
табиги мутациялык процестщ децгей1н зерттеу ерекше гылыми кен.ш аудартады жене су
организмдер1н1ц генетикалык закымдану каркыныньщ керсетюш1 кызметш аткара алады.

Ецбекте бурынгы Семей сынак полигоны (СИП) суаттарыныч хиронимидтер1н1ц табиги
популяцияларын зерттеп тану жен1нде деректер келт1ршген: "Шаган" кел1, Атом кел1 "Балапан",
"К,аражыра" KeMip кен-орынындагы жасанды суат, Шаган езешндеп агынсыз койнау, "Балыкты
кел" кел1 жене б. ССП суаттарынын, хиронимидтер1нщ турл!к курамыныц сипаттамасы бершген.
Алгашкы рет кариотиптердщ цитофотокарталары у с ь ш ь 1 Л г а н > хромосомдык полиморфизмд1
тадцау бойынша цитогенетикалык деректер келт1ршген, турдщ eKeyiHfleri - Camptochironjmus sp.
жене Gluptotendipes salinus хромосомдык иыктыц еркайсысында дисклерд1н инверсиялык
т1збектер1н1ц спектрлер1 мен житктер1 айкындалган.

Camptochironomus sp. S (S - Семей полигонынан алынган личинкалар жиыны) морфо-
логиясы мен кариотип1н талдау Camptochironomus тур TeriHin кариологиялы зерттеп танылган
турлер1мен (С. tentans, С. pallidivittatus) салыстырганда жаца турмен icrec болганымызды
керсетед1. Кариотип Camptchironomus sp. S орталык елшемдж дисклерд1ц к у и т
гетерохроматикалануы есеб1нен Camptchironomus кариотиптерд1ц баска турлершен анык
©згешеленед1.

Шаган келшен жиналган Camptchironomus sp. S личинкалардьщ геномдык ДНК-га
молекулалык талдау жарыса журпзшген: бершген турд1ц личинкаларынан тотальды ДНК
алынган; PCR амьшификация жене сиквенс ед1Стер1Н1Ц кемепмен цитохром В (Cyt В) мен
цитохромоксидаза I (COI) гендершщ нуклеотидтАк Ti36eri белгшенген; Camptchironomus sp. S - те
Cyt В жене COI гендердщ нуклеотидт1к пзбектерше осы гендерд1ц Ci6ip, Алтай, Якутия мен
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Солтуспк Америка популяцияларынан алынган бурыннан белгш нуклеотидтж т1збектер1мен
салыстырмалык; талдау журпзшген. Cyt В жене COI гендердщ нуклеотидт1к т1збектер1н алдын ала
салыстырмалык, талдау непз1нде зерттелш отырган тур CamptcMronomus sp. S популяциялык,
вариант болып табылмайды, жаца тур болып саналатыны керсетшген. Camptchironomus sp. S
зерттелш отырган турдщ COI ген1нде уш нуклеотидт1н, делециясы табылган, бул 6ip амин
к,ышк;ылыньщ к;алдыгын алмастыруга жене еиншшщ Tycin к;алуына екелед1. Бурын талдаудан
еткен хирономидтер турлер1н!ц еш 6ipeyiHfle делеция байкдпмаган болгандыктан бершген
делецияны радиоакгивт1к сеулелеу шыгырган деп уйгаруга болады.

* * *

-71 -



KZ98K0122
Ядролык, KdPYObi mapamnav моселелерг жоншдег! И халыкаралык конференция

СЕМЕЙ СЫНАК; ПОЛИГОНЫНЫЦ CYTKOPEKTI ЖАНУАРЛАРЫНА
ЦИТОГЕНЕТИКАЛЬЩ МОНИТОРИНГ

Жапбасов Р.Ж.
К,Р FM-FA Жалпы генетика жэне цитология институты, Алматы

Тусупбаев В.И., Каримбаева К.С., Сейсебаев А.Т.
К,Р ¥Я0 Радиацияльщ щутаздш жэне экология институты, Курчатов

Нургалиева К.Ж., Шеналь К.
Ренн yHueepcumemi, Франция

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
СЕМИПАЛАТИНСКОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ПОЛИГОНА

Жапбасов Р.Ж.
Институт общей генетики и цитологии МН-АН РК, г. Алматы

Тусупбаев В.И., Каримбаева К.С, Сейсебаев А.Т.
Институт радиационной безопасности и экологии НЯЦ РК, г. Курчатов

Нургалиева К.Ж., Шеналь К.
Реннский университет, Франция

Айналадагы ортаньщ радиоактив-п ластануы жагдайында суткорекп жануарлардьщ табиги
популяциясына цитогенетикалык мониторинг ядролык; сынактары ыкпал етушщ генетикалык
зардаптарын зерттеп бигудщ оцай эдю1 болып табылады.

Бершген жумыста тышкан тэр!здес кем1рпштердщ (Allactaga maior Kerr., Allactaga saltatur
Eversm., Citellus erytrogenus Brandt) жэне уй койларыньщ (Ovis aries) табиги популяциясына
цитогенетикалык, мониторинг алгашкы нэтижелер! келт1ршген.

Жануарлар организмше иондаушы сэулелеудщ созылмалы эсершщ Kayimri зардаптарыньщ
6ipi гонадаларды сэулелецщрудщ зардаптары деп саналады, ейткеш гонадаларды сеулеленд1ргенде
тек сомалык Кана емес, тагы тук,ым к,уалаган 6ipcbinbipa келесл урпактарды жагалай 6epymi
зак,ымдар пайда болуы мумк1н.

Тышкан тер1здес кем1рпштердщ генеративт1к жасушаларындагы генетикалык,
зак,ымдануларды багалау сперматозоидтар к,алпак,шасыньщ калыптан ауытк,у нысанына
морфологиялык, тест непзшде журпзшд1.

Турден ауытк,ыган сперматозоидтардьщ пайда болуына экелуип сперматогенез бузылулары
еркек жыныс жасушаларыньщ митотикалык, жэне мейотикалык, бел1нулер! кез1ндеп генетикалык
зак,ымданулармен байланысты екен1н кепшшк макулдаган. Алынган деректерд1 талдау
радиоактивт1 ластанган орындарды (Балапан мекен1, Дегелен. алацы) мекендеуш1 тышк,ан тэрщес
кем1рпштердщ еркектер1нде калыптан ауыткыган сперматозоидтардьщ жогарылаган саны бар
екен1н Kopceiri. Солай, гамма-фоны 250 мкР/car. болатын аландардан аулап альщган Allactafla
maior Kerr.-де калыптан ауыткыган спермилер1н1н жиш1г1 48,27 - 62,73% imiHfle жатса, ал
гамма - фоны 11-16 мкР/саг. болатын бакылау учаскелервде турден ауыткыган сперматозоидтер
саны 5,86% аспайды.

Табиги популяцияларга айналадагы Ортаньщ радиоактивт1 ластануыньщ генетикалык
зардаптарын ец объективт! жэне сезпш багалау тест1 хромосомдардыц саны мен курылымыньщ
кезге квр1нет1н езгерулершщ жиш!г1мен ернектелген жасушаньщ генетикалык аппаратыньщ
закымдануларын аныктау болып табылады.

Жануарларды цитогенетикалык зерттеу, полигонный жекелеген аландарында мекендеуш1
тышкан тэр1здес кем1рпштердщ жэне койлардыц суйек майыньщ жасушаларында полиплоидп
(0,98 ден 3,50% дейш) жэне анеуплоидт1 (11,03 тен 19,72% дейш) хромосомдар жиынтыгынан
туратын метафазды едэу1р жасушалар саны, сондай-ак жалгыздаган жэне жуп уз1ндшер тур1нде
хромосомдардыц курылымдык бузылулары табылганын корсетт1.

Алынган деректер полигонньщ зерттеп каралган аумактарында радиация денгешнщ
генетикалык KayinTuiiriH дурыстайды.
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ДЕТОКСИКАЦИЯ Ж0Н1НДЕП Л. РОН ХАББАРД ЭД1СШ СЕМЕЙ
АЙМАРЫНЫЦ ТУРРЫНДАРЫН ОНАЛТУ БАГДАРЛАМАСЫНДА

ПАЙДАЛАНУ МЭСЕЛЕСШЕ

Апушева Б. К.
Халыщаралык, кргамдык, б1рлесттнщ орталыгы "Дианетика", Павлодар к,.

Нурумбетова P.M.
Радиацияльщ медицина жэне экология F3H филиал-клиникасы, Курчатов

Тулеубаев Б.А.
К,Р ¥ЯО Радиациялык, к,аутаздш жэне экология институты, Курчатов

К ПРОБЛЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА Л. РОНА ХАББАРДА
ПО ДЕТОКСИКАЦИИ В ПРОГРАММЕ РЕАБИЛИТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

СЕМИПАЛАТИНСКОГО РЕГИОНА

Апушев Б.К.
Центр международного общественного объединения "Дианетика ",

г. Павлодар, Казахстан

Нурумбетова P.M.
Филиал-клиника НИИ радиационной медицины и экологии, г. Курчатов

Тулеубаев Б.А.
Институт радиационной безопасности и экологии НЯЦ РК, г. Курчатов

Детоксикация 1949-1989 ж.ж. кезенде ядролык жарылыстардан зардап шеккен Семей
аумагыныц тургын халкын оцалту багдарламасындагы ушюр проблемалардьщ 6ipi болып
табылады. Ресейде улагыш химиялык зарттардыц, радиоактивтж ьщырау туындьшарыньщ
шепндшерш жене ешрткшерд! адам организмшен аластауга арналган сауыктыру орталыктарыныц
жуйесш куруга мумюцщк тугызушы Гуманитарлык Детоксикация Кызмет1 ежет-eyip табысты
кызмет аткаратыны белгт. Организмнен химикаттар шекпес1н THiMfli аластауга мумюндж
берет1н эд1с витаминдер мен минералды заттардьщ тендест!ршген мелшер1н кабылдауды, булшык
ет жаттыгуын жэне саунаны карауына енпзуш!, американ галымы Л. Рон Хаббардтьщ жете
зерттеулер1не жэне биологтар, дер1герлер мен фармакологтар зерттеулершщ нетижелер1не
непзделген процедуралар KemeHi болып табылады.

Эдютщ THiMamiri 20000 артык каралушыларга жасалган толып жаткан клиникалык
сынактармен жэне гылыми зерттеу жумыстарымен дэлелденген болатын.

Чернобыль апатынан зардап шеккен адамдарга кемек беру у ш 1 н детоксикация эд1с1н
колдану жен1ндег1 зерттеулерден де оц нэтижелер алынган.

Ядролык жарылыстар салдарынан куйзелгендерге Семей аймагы тургындарыныц
уксасты зерттеулер шараларын журпзу ушш Курчатов детоксикация орталыгын куру уйгарылган.
Бул орталыктьщ курылтайшылары К,азак Детоксикация орталыгы мен Павлодар когамдык
б1рлест1г1н1ц орталыгы "Дианетика" болып табылады.

Орталыктьщ туракты жене табысты кызмет ету1 эртурл1 К,орлардьщ инвестициялары
есеб1нен каржыландыруга, сондай-ак шарт каражаттарына толык теуелд1.

Баяндамада адам детоксикациясы мэселес1н ic жуз!нде шешуд1ц жене
етуш1 халыкты оцалту жуйес1не енд1руд!н нускалары усынылатын болады.

i удайы эрекет

- 74 -



KZ98K0125
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БУРЫНГЫ СЕМЕЙ СЫНАЦ ПОЛИГОНЫНЫЦ ЭС1МД1К
ШИК13АТЫИАН ЖАНД РАДИАЦИЯЛЬЩ К;ОРРАУШЫЛАР

13ДЕУ МУМКШШШШ ТУРАЛЫ

Музычкина Р.А., Абилов Ж.А., Омаркамзинова В.Б.,
Бурашева Г.Ш., Жусупова Г.Е.

Аль Фараби атындагы К,азМ¥У, Алматы
Сейсебаев А.Т., Кадырова Н.Ж., Карабалин Б.К.

К,Р УЯО Радиациялык, цаутаздш жэне экология институты, Курчатов

О ВОЗМОЖНОСТИ ПОИСКА НОВЫХ РАДИОПРОТЕКТОРОВ
ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ БЫВШЕГО СЕМИПАЛАТИНСКОГО

ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ПОЛИГОНА

Музычкина Р.А., Абилов Ж.А., Омаркамзинова В.Б.,
Бурашева Г.Ш., Жусупова Г.Е.

Казахский Государственный университет им. Аль-Фараби, г. Алматы
Сейсебаев А.Т., Кадырова Н.Ж., Карабалин Б.К.

Институт радиационной безопасности и экологии НЯЦ РК, г. Курчатов

Атом энергетикасын, радиоэкологияны жэне радиациялык биотехнологияны дамытудын
жана мшдеттер1мен байланысты организмдерд1 сеулелпс закымданудан крргау мэселеа ерекше
мацыз алады.

К,азак,станныд ес1мдж шиизатынан табиги сэулеге карсы препараттар 1здеу организмдерд1
радиациядан коргаудыц химиялык куралдарын эз1рлеу болашагы бар багыт болып табылады.

Биология жагынан белсенд1 косындылар химиясы, eciMfliicrep жэне тэж1рибел1к
радиобиология саласындагы жумыстьщ кепжылдык, тэжрибеи 61ЗД1 жаца тургылардыц жэне
радиациялык. жанарта турленд1руш1 косындыларды алу квзр$ртщ кажеттшшне ceндipeдi.

Аль Фараби ат. К,азМ¥У табиги косындылар кафедрасында 30 артык, жыл к,азак,стан
аумагына жайылып всуап ес1мд1ктерд1ц химиялык, курамына зерттеулер журпзшуде; дэрш!к жене
баска турдеп ес1мд1ктерд1н 300 артык турлершщ курамы жен1нде тэжлрибел1к дерекгер
жиынтыгы жинакталган. Бурынгы Семей сынак полигоныньщ (ССП) радиоактивт! ластанган
аландарында ecin жет1луш1 ес1мд1ктерд1ц химиялык курамына зерттеулер басталган. Осы
вс1мдпстер жен1ндеп тэж1рибелж деректер экология жагынан колайлы аймактарда ecin жетшуш1
уксасты турлермен салыстырганда табиги косындылардьщ жекелеген топтарыньщ курамындагы
жене олардьщ сандык мелшер1ндеп езгерютер туралы куэландырады.

Созылмалы сэулеленд1ру, Tirrri аз дозада, eciMfliicrepre туракты эсер ете отырып б1рсыпыра
урпактар шщде, метаболизмнщ бурмалануына жене биология жагынан белсещц косындылардьщ
жекелеген топтарыньщ (жаратылысы полифенол заттардьщ, хинондардын, сульфгидрилд!
топтардьщ, аскорбин кышкылыньщ, меланиндерд!ц жене баскалардыц) ез1не тен емес ерекше
жинакталуына экелед! деп уйгарылады. 9с1мд1ктерд1ц жогарылаган радиация фонына
радиобей1мделу жэне жогары децгейдег1 радиация бар орындарда ecin жетигуип ес1мд1ктерд1н.
paflHope3HCTeHTTbiiri TeTiriHin 6ipiH eciмдiктepдe эндогендж радиокоргаушы заттардьщ
жинакталуымен TyciHflipyre болады.

0С1МД1Ктерд1ц полифенолдары непзшде жасалган б1рсыпыра препараттьщ
paдиoтYpлeндipyшi касиеттерщ алдын ала зерттеп бшу орньщты радиокоргайтын эсер байкатушы
6ipcbinbipa препараттарды айкындауга муминдш берд1. 0с1мдж теки табиги косындылар
арасынан THiMfli радиокоргаушылар i3fleyflin болашагы зор екенд1пн, радиорезистенгпк
кем1рг1штердщ тагамына Kipyiiii сорац (Salsola colina), теселме изен (Kochia prostrata), боз (Stipa
baikalensis), баялыш (Salsola arbuscula) жэне баска ес1мд1ктерд1д радиокоргайтын касиеттер1н
зерттеп тану женвдеп МГУ-де ертеректе етизшген теж1рибелер, сондай-ак дегел тубшер1нен
(Archancelica officinalis) жэне казанактьщ жер ycTiHfleri бeлiгiнeн (Ledum polustre) шыгарып
алынган препараттардыц радиокоргайтын epeKeTi жен1нде PFA Биофизика институтында
орындалган зерттеулер растайды.

Ецбекте Балапан мекенщщ радиоактивт1 ластанган орындарында ecin жетшухш
eciMfliicrepfliH жекелеген турлер1н1н химиялык курамын талдау нэтижелер! келт1ршед1;
ес1мд1ктердщ жекелеген радиорезистентпк турлер^н жинау багдарламасы жэне олардан
полифенолдар, полисахаридтер мен олардьщ жацарта турлещцру туындылары Heri3iHfle жасалган
химиялык заттар тобын алу карастырылады; лабораториялык жануарларга катысты
препараттардьщ радиокоргайтын белсендшгшщ скрининг методологиясы баяндап бершген.

-75 -



иипишпииИшш
KZ98K0126

Ядролык, каруды mapamtwv моселелерг жоншоег! II хальщаралык, конференция
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Айдарханова Г.С, Смагулов С.Г.
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Ядрольщ полигон шектем1ндеп Ep-ric бойындагы Семей жер келем! ауыл шаруашылык
eazupic ауданы.

Семей ядролык, сынак полигоныньвд (СЯСП) афоландшафтда ецщршетш, непзп ауыл
шаруашылык ешмдер турлерщщ жеке радионуклидтермен радиоактикпк ластану дережесш
багалау кекейкесп меселе болып есептелед1.

Зерттеулермен биологиялык мацызды радионуклидтердщ (Sr-90, Cs-137) жылжу npoueci
кез1нде барлык зерттелген объектшерге енгенд1г1 аныкталган: дэнд1 дакыддар мен ет ешмдерь
Астык TyciMiHfle Sr-90 0.3 Бк/г-нан 1,1 Бк/кг-га дейшп аралыкта жинакталган, ал Cs-137 -
0,2 Бк/кг-нан 0,9 Бк/кг-га дейшп аралыкта. Сынтеж1рибе материалдарын талдау зерттеудеп
радионуклидтердщ шогырлануын жылкыныц жэне ipi караньщ барлык eMipre мацызды
органдарында байкалганын керсетед1, олар келес1 ретте орналаскан:

• Sr-90: "суйектер - кек бауыр - бауыр - булшык еттер - екпе";

• Cs-137: "булшык еттер - кек бауыр - бауыр - екпе" (жылкы етш зерттеу нэтижес!
бойынша).

Жеке радионуклидтерд1ц ipi кара органдарындагы мелшер1 осыган уксас.
Радионуклидтердщ сугте шогырлануы 0,1^0,2 Бк/л-ден Sr-90 бойынша жене 0,10-И), 11 Бк/л Cs
бойынша осы аралыктарда езгеред1.

Сонымен, осы аймак \шт алынган сынтеж1рибел1к зерттеулер нетижелер1 Семей сынак
полигоны аймагындагы журттьщ кейб1р тагамдык азыктарында жеке радионуклидтердщ таралу
дережес1 мен сипатын багалауга мумюнд1к берт. K,ayinTi радионуклидтердщ тагамдык т1збекте
биогенд1к жылжуын толыгырак зерттеу кажет.
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