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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

В ГОРОДЕ АЛМАТЫ

Действие радиации на человека и окружающую среду приковывает к себе при-

стальное внимание общественности и вызывает научный и практический интерес.

Существуют несколько видов излучений, которые сопровождаются высвобождением

различного количества энергии и обладают неодинаковой проникающей способ-

ностью, поэтому они оказывают разное воздействие на ткани живого организма. По-

вреждений в живом организме, вызванных излучением будет тем больше, чем боль-

шую дозу получат ткани. Дозу эту организм может получить от любого радионуклида

или смеси независимо от того, находятся ли они вне организма или внутри его.

Основную часть облучения население земного шара получает от естественных ис-

точников радиации. Большинство из них таковы, что избежать облучения от них со-

вершенно невозможно. На радиационный фон влияют горные породы и высота над

уровнем моря. Город Алматы расположен на севере горных отрогов Тянь-Шаня у

подножия северного склона Заилийского Алатау, на высоте 848 метров над урювнем

моря, что является определяющим фактором повышенной радиации, кроме того в
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строение Заилийского Алатау главную роль играют граниты - радиоактивные горные

породы.

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что многие памятники и соору-

жения в г. Алматы сделаны из гранита, что непосредственно является дополнитель-

ным источником радиации. Например, памятник Д.А.Кунаеву, сделанный из гранита,

излучает до 60 мкР/час.

Одним из основных источников естественной радиации является природный газ -

радон. Он вместе со своими дочерними продуктами радиоактивного распада ответ-

ственен примерно за 3/4 годовой индивидуальной эффективной эквивалентной дозы

облучения, получаемой населением от земных источников радиации. Радон высво-

бождается из земной коры повсеместно, но его концентрация в наружном воздухе су-

щественно различается для разных точек земного шара. Основную часть дозы облуче-

ния от радона человек получает, находясь в закрытом непроветриваемом помещении,

так как радон концентрируется в воздухе внутри помещений лишь тогда, когда они в

достаточной мере изолированы от внешней среды. Поступая внутрь помещений тем

или иным путем (просачиваясь через фундамент и пол из грунта или, высвобождаясь

из материалов, использованных в конструкции дома), радон накапливается в нем. В

результате в помещениях могут возникать довольно высокие уровни радиации, осо-

бенно если дом стоит на грунте с относительно повышенным содержанием радионук-

лидов или если при его строительстве использованы материалы с повышенной радио-

активностью [1].

При обследовании города Алматы получены следующие результаты по коли-

честву радона: в Медеуском районе по улице Есимберлина, частный сектор - в 1987

году здесь было обнаружено при аэрогаммасъемке большое радиоактивное пятно (ул.

Есимберлина, 10). В 1996 году, делали контрольный замер вокруг этого места, кото-

рый показал аномально высокое содержание радона.

Исследованы материалы, применявшиеся в строительстве домов. Самые распро-

страненные строительные материалы - дерево, кирпич, бетон - выделяют относитель-

но немного радона. Гораздо большей удельной радиоактивностью обладают гранит и

пегоа, используемые в качестве строительных и отделочных материалов в городе Ал-

шгш.
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Главный источник радона в закрытых помещениях - это грунт. В некоторых слу-

чаях дома возводились прямо на старых отвалах горнодобывающих предприятий,

содержащих радиоактивные материалы. В связи с этим, концентрация радона в верх-

них этажах многоэтажных домов, как правило меньше, чем на первом этаже.

В 1992 году в 52 дошкольных учреждениях города проведены опытно- методиче-

ские работы по измерению изменения объемной активности радона с дочерними про-

дуктами распада (ДРП). По данным этих измерений в 7 детских садах Алатауского

района с ДРП составили от 100 до 266 Бк/куб.м.. Во всех случаях, где оно превысило

норму (200 Бк/куб.м), рекомендовано проведение защитных мероприятий: герметиза-

ция пола и улучшение вентиляции. Средний фон радона с ДРП в помещениях детса-

дов не превысил 38 Бк/куб.м./Отчеты ГорСЭУ за 1996 г.

За последние 40 лет каждый из нас подвергался облучению от радиоактивных

осадков, которые образовались в результате ядерных взрывов. Большая часть радио-

активного материала выбрасывается в стратосферу, где он остается многие месяцы,

медленно опускаясь и рассеиваясь по всей поверхности Земли (табл.).

Таблица

Результаты гамма - спектрометрического анализа проб

выпадений осадков за октябрь - декабрь 1995 года

в Бк/кв. м месяц в городе Ал маты

ИЗОТОПЫ

ЦЕЗИЙ-137 РАДИЙ-226 ТОРИЙ-232 БЕРИЛЛИЙ-7

0,38 0,00. 0,14 ' 0,69 1,46 1,24 2,6 0,00 1,86 233,9 53,2 18,0

По сравнению с другими областными центрами город Алматы занимает 2-3 место

по радиоактивному загрязнению [2].

В радиоактивных осадках вклад в ожидаемую коллективную эффективную экви-

валентную дозу облучения населения от ядерных взрывов, превышающей 1%, дают

только 4 радионуклида; углерод-14, цезий-137, цирконий-95, стронций- 90. Дозы об-

3
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лучения за счет этих и других радионуклидов различаются в разные периоды после

взрыва, так как распадаются с различной скоростью [3].

Заметный вклад в дозу, получаемую человеком от техногенных источников ра-

диации, вносят медицинские процедуры и методы лечения, связанные с применением

радиоактивности. Наиболее распространенным видом излучения, применяющимся в

диагностических целях, являются рентгеновские лучи. В Алматы около сотни меди-

цинских учреждений используют рентгеновские аппараты. Выявлено 22 рентген- ка-

бинета с нарушением правил безопасности. Из них только 5 кабинетов доведено до

санитарных норм, 19 кабинетов не соответствуют нормам по вентиляции (Ленинский

тубдиспансер, Госпиталь инвалидов войны, городская поликлиника №8). Наиболее

типичные нарушения заключаются в отсутствии дверей со свинцовым покрытием,

недостаточно производительной вентиляции, отсутствии непосредственно у врача за-

щитного экрана со свинцовым покрытием, резиновых перчаток, фартука и т.д.

В Алматы насчитывается порядка 250 учреждений и предприятий, использующих

в своей деятельности ионизирующие источники излучения (И.И.И.). На этих пред-

приятиях в настоящее время находится около 4500 И.И.И. общей активностью 50000

Ки. Более 500 из них, в связи с истечением сроков использования, относятся к радио-

активным отходам и подлежат захоронению. На данный момент зарегистрировано 7

строящихся объектов с потенциальной опасностью радиоактивного загрязнения. Все

они обследованы, и в результате не выявлено каких-либо превышений допустимых

значений радиоактивности.

Кроме того в каждом учреждении используется система РИД- это противопожар-

ные устройства, в которых используются ионизирующие источники. Чтобы захоро-

нить 100 штук РИДов (охранно - пожарная сигнализация) нужно 240 тысяч тенге. А

этих приборов только в одном здании бывает до 500 штук. При отсутствии финансо-

вых средств РИДы не захороняются, являясь дополнительным источником радиации.

Основными источниками радиоактивных газообразных отходов являются пред-

приятия атомной промышленности и в значительно меньшей степени научные и ме-

дицинские учреждения. Согласно действующим в Казахстане санитарным правилам

(Нормы радиационной безопасности НРБ-96, Межгосударственные гигиенические

нормативы ГН 2.6.1.054-96), любое радиоактивное загрязнение атмосферы сверх

Li
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установленных норм должно быть исключено применением соответствующих защит-

ных устройств и прежде всего фильтров, очищающих воздух рабочих помещений от

содержащихся в нем радиоактивных аэрозолей.

В Ал маты остро стоит проблема захоронения радиоактивных отходов. Отсутствие

в Республике специализированных могильников (хранилищ) по захоронению радио-

активных отходов (при Институте ядерной физике могильник заполнен и закрыт) соз-

дает напряженную ситуацию с захоронением ампульных источников, со временем

продолжает расти их количество и становится невозможным хранение во временных

условиях. Например, в 1995 году общее число не захороненных источников ионизи-

рующих излучений составляло 1755 шт., а захороненных только 387 шт.

В настоящее время завершается реконструкция стендового комплекса "Байкал-1"

на территории бывшего Семипалатинского полигона под временное хранение ам-

пульных источников ионизирующих излучений. После подготовки соответствующих

документов и ввода в эксплуатацию данного объекта проблема с хранением ампуль-

ных источников на территории республики будет временно решена.

\ По данным аэрогамма- спектрометрической съемки масштаба 1:10000 средний

фон гамма - излучения на территории г. Алматы и прилегающих районов варьирует от

15 до 22 мкР/час. Над водными пространствами ( оз. Сайран, П.К.иО. им.Горького и

другие) гамма-фон в пределах от 10 до 12 мкР/час. Наблюдается возрастание есте-

ственного фона на1-2 мкР/час в районах застройки новых зданий, кварталов, микро-

районов - Аксай 2,4, Тастак, Таугуль и другие.)

Автомобильной гамма- спектрометрической съемкой обследована обстановка в

поселках Бурундай, Заря Востока, Алатау, Фабричный, Карасу, городах Талгар,

Каскелен, а также санаториев Турксиб, Каменское плато, северный берег Капшагай-

ской зоны отдыха, урочища Медеу. Радиационный фон здесь повсеместно на уровне

нормального и составляет от 13 до 30 мкР/час. На участках, прилегающих к г. Алматы

автомагистралей: Алматы - Каскелен, Алматы - Шемолган, Алматы - Нарынкол, Ал-

маты - Капшагай радиационный фон составляет от 16 до 20 мкР/час./Отчеты ГорСЭУ

за 1996 Г.

В результате комплексного радиометрического обследования г. Алматы в течение

1990-1994 годов выявлена 21 радиоактивная аномалия (локальные участки радиоак-

.С
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тивного загрязнения). К аномалиям отнесены все неконтролируемые повышения ра-

диоактивности с мощностью экспозиционной дозы (МЭД) выше 100 мкР/час] Интен-

сивность выявленных аномалий как на территории медицинских, научных и промыш-

ленных предприятий г. Алматы (Госпиталь инвалидов войны, Казмеханобр, ПО Каз-

мрамор и другие), так и в общественных местах, на улицах города. Характер источни-

ков повышенного ионизирующего излучения самый различный. В их числе повышен-

ные содержания естественных радионуклидов урана и тория с МЭД более 100 мкР/час

в гранитном материале подземных переходов, в глыбах отдельных гранитных памят-

ников и облицовки зданий, а также неконтролируемые изотопные источники цезия-

137, йода-131, калифорния, радия-226. Мощности дозового облучения отдельных из

них превышает сотни Р/час и представляли прямую опасность для человека. .

1 Так в|ломещении дежурных электриковДю "Казмрамор" обнаружен открытый це-

зиевый источник с МЭД порядка 200 Р/час, а на территории института "Казмеханобр"

обнаружена ампула с цезием- 137 активностью на поверхности в 1,8 Р/час, в Турксиб-

ском (Октябрьском) районе на территории склада Карьероуправления комбината пе-

реработки нерудных материалов по ул. Бурундайской найден источник с МЭД 150

Р/час. В Алмалинском (Ауэзовском) районе - источник цезия-137 во дворе автобазы

"Каздорпроект". В Турксибском (Московском) районе по ул. Есимберлина выявлен

участок радиоактивного загрязнения радием-226 с первичной МЭД на поверхности

асфальта до 500 мкр/час. Под вскрытым асфальтом на пешеходном тротуаре загрязне-

ние с уровнем радиоактивности от 300 до 50000 мкР/час прослежено на 35 метрах при

ширине 2 метра. Все вышеуказанные радиоактивные источники и зараженный грунт с

ул. Есимберлина транспортированы в специализированный могильник при Институте

ядерной физики. Участок загрязнения радием-226 дезактивирован.

С 1990 года] проведено радиационное обследование ..школ, ПТУ .^Дошкольных уч-

реждений (детсады). За этот период/'обследовано 533 )таких объектов на территории

всех районов города/Былс^обнаружено 418 предметов- источников ионизирующего

шлучения с МЭД от 150 до 25000 мкР/час! Это контрольно-измерительные и оптиче-

&ьмс приборы, несущие радиоактивную "светомассу", а также радиоактивные кон-

грюдыше источников дозиметров.
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В течение 1990-1992 годов проводилось радиогидрохимическое опробование по-

верхностных водотоков в 65 пунктах отбора на определение урана и радия. Часть

пунктов отбора располагалась в южной (предгорной части города), а другая на севере

- в зоне воздействия промышленных предприятий. Выполненный анализ проб, ото-

бранных в паводковый и меженный периоды, показывает, что содержание в поверх-

ностных водах радия (от 0,1 до 0,2*10 г/л) примерно на порядок ниже ПДК (5,4 *10

г/л), а содержание урана в воде от 2,2 до 39*10 г/л - на несколько порядков ниже ПДК

(1,8* 10 г/л) /МинГео, Волков Геология, МВД РК

На данный момент в Алматы контроль за радиационной обстановкой проводит

Алматинская Горсанэпидстанция. Средняя недельная величина радиационного фона

составляет от 12 до 13 мкР/час.

В Алматы существует 5 контрольных точек: ГОРСЭУ, Новая площадь, микрорай-

он Орбита, вокзал Алматы-1, микрорайон Аксай.; на которых раз в неделю делаются

замеры. Фон составляет от 12 до 15 мкР/час. Кроме того производятся замеры по

кварталам. При этом полученные данные также учитываются в определение общего

фона по городу.

Можно признать, что в настоящее время радиологическое состояние города Ал-

маты - удовлетворительное./Вместе с тем, при строительстве каких-либо учреждений

или предприятий, необходимо учитывать качество строительных материалов и мес-

торасположение объекта строительства. Важен постоянный контроль за выполнением

санитарных правил и норм радиационной безопасности и своевременное предотвра-

щение нежелательных последствий, оказывающих влияние на здоровье человека.

Назрела необходимость разработки новых нормативных документов с учетом

местных климатических и экономических условий, рекомендаций международных

организаций (МАГАТЭ, МОТ, ВОЗ) на территории Казахстана (в частности в г. Ал-

маты). Обязательным требованием при использовании радионуклидов должны стать

расчеты экономической целесообразности, расчеты прогнозируемых ситуаций по

миграции радионуклидов, влияния пунктов хранения и захоронения радиоактивных

отходов на окружающую среду, обоснование необходимой системы мониторинга, а

также наложение штрафов на предприятия и учреждения, не соблюдающие требова-

ния по безопасности.
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