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ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ В РЕАЛИЗАЦИИ РЕЗОЛЮЦИИ 52-53 СЕССИЙ
ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН ПО СЕМИПАЛАТИНСКОМУ

ИСПЫТАТЕЛЬНОМУ ЯДЕРНОМУ ПОЛИГОНУ (СИЯП)

С. Ибраев

Региональное управление охраны окружающей среды, г. Семипалатинск, Казахстан

Радиационная обстановка на территории бывшего СИЯП на сегодня остается сложной.
Она обусловлена длительным проведением ядерных испытаний.

По собранным данным построены карты-схемы (Институт радиационной безопасности
и экологии (ИРБиЭ) НЯЦ Республика Казахстан, 1997 г.) загрязнения обследованной
территории радионуклидами цезия-137 и стронция-90. Обнаруженные участки загрязнения
хорошо коррелируют с данными аэрогаммасъемки (АО «Аэрогеофизика», 1994 г.),
загрязнено примерно 30% площади территории полигона. Имеющиеся данные по
содержанию плутония в почве недостаточны для построения карты.

Вместе с тем, выполненные автогамма-спектрометрические исследования
свидетельствуют о наличии значительных радионуклидных загрязнений на технических
площадках «Опытное поле», «Балапан», «Дегелен». На этих территориях имеются места со
значительной концентрацией трансурановых элементов - плутония и америция,
представляющих серьезную опасность для населения.

По данным Казахской гидрометеорологической службы (1991 год) при проведении
почвенной съемки в точках территории г. Семипалатинска и прилегающих к полигону
землях лабораторно было подтверждено присутствие в пробах долгоживущих
радионуклидов цезия-137 и стронция-90. Содержание их превышало глобальный фон от 1,5
до 8,5 раза (величина глобального фона равна 60 мКи/км2). Характерно, что большая часть
цезия-137 сосредоточена в верхнем слое почвы, т.е. на уровне корневой системы
растительности.

В 1996 году Семипалатинским областным управлением экологии были обследованы
почвы на 4,5 тыс. км территории бывшего Абралинского района. Исполнителем работы был
ИРБиЭ г. Курчатова. По обследованной территории выявлены отдельные участки
загрязнения цезием-137, стронцием-90. Особенно настораживает и не позволяет дать
заключение об использовании земель в хозяйственных целях обнаружение альфа-активного
плутония-239. Из исследованных в Институте имени Хлопина (г. С.-Петербург) 20 проб 14
дали положительный результат на плутоний.

Практически экологическое наследие СИЯП не изучено, разрозненные исследования не
дают объективной радиационной обстановки. Осуществлены только работы по закрытию
штолен на основе межгосударственного соглашения Республики Казахстан и США от 13
декабря 1993 года.

Из реабилитационных мер по ликвидации посдедствий ядерных испытаний в регионе
приоритетными являются:

• первоочередное детальное обследование и дезактивация, рекультивация территории,
где размещены населенные, животноводческие точки и земли, находящихся в
производственном обороте;

• углубленное изучение степени радиоактивного загрязнения подземных вод и
определение миграции радионуклидов по «биологической цепочке», для принятия
профилактических мер.

Жители региона с благодарностью восприняли решение 52-53 сессий Ассамблеи ООН
«О ликвидации последствий ядерных испытаний на СИЯП» и с большой надеждой ожидают
помощи международного сообщества в реализации экологических проектов на 7,8 млн.
долларов США.
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