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Изучение последствий глобального антропогенного загрязнения
биосферы и охраны окружающей среды находятся в ряду наиболее ак-
туальных и насущных проблем современности. Одним из главных нега-
тивных факторов деятельности человека XX века является изменение
радиоэкологической ситуации, повсеместное увеличение естественно-
го фона ионизирующей радиации, усиление потока мигрирующих, ес-
тественных и искусственных, радионуклидов, рост числа зон повы-
•енного локального радиационного воздействия. Загрязнение ради-
оактивными веществами биогеоценозов моано рассматривать как новый
биотический фактор среды обитания организмов, действующий на по-
пуляции и сообщества аивотных с относительно неизменным значением
на протяяении длительного времени.

Ионизирующие излучения являются мутогенным и эволюционным фак-
тором, поэтому, вопросы их влияния на все проявления жизни зани-
мают вааное место среди проблем современного естествознания.

Возрастающее поизводство и использование радиоактивных элемен-
тов в различных отраслях промышленности. ' сельском хозяйстве, ме-
дицине и биологии создают возможность непреднамеренного или слу-
чайного загрязнения биосферы радиоактивными продуктами.

В настоящее время наблюдается резкое увеличение темпов исполь-
зования атомной энергии во всем мире. Естественно, оно сопровож-
дается интенсивным развитием промывленности по добыче и перера-
ботке отходов.

Ионизирующие излучения, »ак вааный экологический фактор, полу-
чили признание в середине 30-х годов текущего столетия, однако
начало доланого развития радиоэкологических исследований прихо-
дится на 50-е годы, когда антропогенная деятельность (и в первую
очередь ядерные испытания) привела к изменению естественного ра-
диационного Фона. Ядерные испытания в мирных и военных целях, про-
веденные в различных регионах планеты, нанесли серьезный ущерб
среде обитания, состоянию здоровья нынеанего и угрозу будущим по-
колениям. В особой степени пострадали территории, прилегающие к_
испытательным полигонам, где могли проявиться как глобальные, так
и локальные эффекты испытаний.

В настоящее время имеются весьма обдирные сводки информации об
интенсивных исследованиях в различных направлениях радиоэкологии.
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Абсолютно не вызывает сомнения признание актуальности теоретичес-
кого и практического изучения действия ионизирующих излучений на
природные биоценозы и важной роли радиационного фактора в период
усиления воздействия человека на биосферу.

Естественные пастбища Казахстана являются национальным богатс-
твом, поскольку представляют собой дешевую кормовую базу для жи-
вотноводства. Но за последние полвека антропогенное, в том числе
техногенное воздействие привело к деградации огромных площадей
кормовых угодий страны.

Сложная экологическая обстановка требует консолидации науч-
но-производственных сил по комплексному исследованию слепившейся
ситуации и перспектив ее улучшения или сохранения. В этом направ-
лении особое место занимает проблема изучения радиоэкологической
обстановки на территории бывших ядерных полигонов и в зоне влия-
ния урановых рудников..

Комплексность исследований обеспечивается изучением влияния
радиационного фактора на все объекты природы, а также, исследова-
нием путей миграции радионуклидов из абиотической системы в био-
тическую. •

Первыми кто получает различные дозы радиации - это растения.
Они активно аккумулируют в себе все эти элементы, по своему реа-
гируя на качество и количество получаемой радиации.

Основная цель данной работы - изучение последствий влияния ра-
диационного фактора на видовой и ценотический состав флоры терри-
тории бывшего Семипалатинского испытательного полигона.
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II. О Б Щ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ БЫВШЕГО . *
СЕМИПАЛАТИНСКОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ПОЛИГОНА

2.1. Геоморфологические и гидрологические условия.
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Район СИПа располагается в левобережье реки Иртыш на стыковке
трех областей (Восточно-Казахстанской. Павлодарской и Караган-
динской) и протягивается от реки в юго-западном направлении на
180 км. Территория полигона охватывает южную часть Кулундинской
степи и северо-восточную часть Казахского мелкосопочника. Обчая
площадь полигона составляет 18.5 тыс. км. кв. Территория представ-
лена равнинным ландвавтом сухостепного и полупустынного типа, пе-


