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СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ СЕМИПАЛАТИНСКОГО ПОЛИГОНА
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Обширные площади Центрально-Казахского мелкосопочника, прилегающих к местам
•проведения ядерных испытаний, интенсивно использовались для решения задач сельско-
хозяйственного производства.

Воздействие факторов экосреды на состояние сельскохозяйственных животных
(крупный рогатый скот. КРС) оценено через изучение эпидемиологической ситуации в.
хозяйствах Майского района, расположенных в северной части СИП.

Радиоэкологическое состояние объектов окружающей среды в местах активного
хозяйственного землепользования характеризуется значительным накоплением-
искусственных радионуклидов в локальных точках. За период с 1965 по 1988 г.г.
рассмотрена динамика накопления 90Sr, 137Cs, 1 3 1 I, 144Ce, 2 1 0Po. При этом "пики" приходятся
на 1965, !974, 1986-87 г.г. во всех основных объектах: почве, воде, пастбищной
растительности. Эти процессы объясняются нештатными радиационными ситуациями на
СИП, аварией на ЧАЭС. В объектах ветеринарного надзора (мясе, молоке, костях)
повышение концентрации 90Sr, l 3 7Cs установлены в 1965-66, 1968, 1972-1974, 1986-87 г.г.

Основу развития животноводства в изучаемом регионе составляли овцеводство и
КРС. Хозяйства исследуемой территории шире использовали продукцию КРС (мясо,
молоко), осуществляли их сдачу государству. Исследованиями установлено, что в 1960-е,
1970-е годы отмечается вынужденный забой животных, пораженных инфекционными и
инвазийонными заболеваниями. Валовый и деловой выход молодняка составлял 72-93 % в
среднем. Показателем экономического и экологического состояния хозяйств является падеж
скота. Падеж КРС допускался до конца 1970-ых годов, особенно его крупные масштабы
отмечены в 1966 (7%), 1975 (5.5%), 1977 (5%), 1978 (4.2%), 1979 (4%) г.г. Заболевания
органов дыхания превышали все другие виды патологических изменений. Наиболее
критическими были 1966, 1968, !970, !973, !976, 1978, 1985 г.г. Высокие показатели
заболеваний органов пищеварения отмечены в 1971, 1974,1978 г.г. В отдельные периоды
были зарегистрированы такие виды заболеваний, как бруцеллез, туберкулез, бешенство,
эмкар. маститы. Необходимо отметить, что до 1988 г. не фиксировались случаи
бластоматозных процессов (лейкозов).Для 1988 отмечено 94, 1989-2," 1990-8, 1991-2 случая
на все поголовье животных.

В настоящее время значительные территории СИП, как и территории других
полигонов Казахстана, являются средой производства продуктов потребления. В связи с
этим все агропромышленные зоны РК требуют комплексного научного исследования,
разработки и внедрения передовых методов ведения хозяйства, улучшающих экологическую,
эпидемиологическую, экономическую ситуации в регионах.
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