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В результате проведения ядерных испытаний на Семипалатинском 

испытательном полигоне (СИП) в период с 1949 по 1989 гг. в окружающую среду 
было выброшено большое количество долгоживущих биологически значимых 
радионуклидов, прежде всего 137Cs и 90Sr. Эти радионуклиды являются 
источниками дополнительного облучения населения, проживающего на 
территории СИП и употребляющего в пищу продукцию сельского хозяйства, 
производимую на полигоне [1]. Таким образом, ведение сельскохозяйственного 
производства на территориях СИП, включающих участки с существенными 
уровнями радиоактивного загрязнения, вызывает необходимость обоснования 
комплекса оптимальных защитных мероприятий по их реабилитации. 

Формирование доз внутреннего облучения населения, проживающего как на 
территории СИП, так и за его пределами обусловлено потреблением только 
загрязненной 137Cs и 90Sr продукции животноводства, поэтому при разработке 
системы реабилитации полигона, рассматривались контрмеры, которые 
обеспечивают снижение содержания этих радионуклидов в молоке и мясе, а 
именно: 

- коренное улучшение сенокосов и пастбищ (RI); 
- поверхностное улучшение сенокосов и пастбищ (SI); 
- применение ферроцинсодержащих препаратов для животных (FA); 
- применение минеральных подкормок для животных, содержащих Ca (MA). 
Обоснование системы адресной реабилитации пастбищных угодий зимовок 

СИП проведено с помощью компьютерной системы поддержки принятия решений 
СППР ReSCA, адаптированной для решения задач настоящего исследования. СППР 
ReSCA – компьютерная программа, позволяющая определять состав и объем 
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наиболее эффективных защитных мероприятий с учетом радиологических, 
почвенных и административно-хозяйственных характеристик населенных пунктов, 
а также наличия финансовых и материальных ресурсов [2]. 

Для исследования были выбраны 7 зимовок СИП, наиболее загрязненных 
радионуклидами 137Cs и 90Sr: «Атомное озеро», «Тактайколь», «Достык», «Баян 
Сор», «Помещение бывшего пожарного депо», «Онжуй» и «Тулпар». На каждой из 
зимовок проживает от 2 до 5 человек, которые содержат КРС (от 12 до 50 гол.), МРС 
(140-550 гол.) и лошадей (5-50 гол.). Из собранных сведений о зимовках, 
сформировали базу данных для обоснования системы мер по их реабилитации в 
СППР ReSCА. 

Разработанная в СППР ReSCА стратегия адресной реабилитации исследуемых 
зимовок состоит только из сельскохозяйственных контрмер. При этом проведение 
коренного улучшения пастбищных угодий (RI) необходимо во всех зонах 
загрязнения радионуклидами цезия и стронция, где существует превышение 
дозовых нормативов у населения. В зоне загрязнения по 137Cs более 185 кБк/м2 
дополнительно к RI необходимо применение ферроцинсодержащих препаратов 
для животных (FA), а в зоне загрязнения по 90Sr выше 148 кБк/м2 помимо 
коренного улучшения необходимо применение минеральных подкормок, 
содержащих Ca (MA). В наиболее загрязненной зоне по обоим радионуклидам 
необходимо внедрять все три типа контрмер (RI, FA и MA). Использование такого 
комплекса мероприятий позволит значительно снизить дозы облучения обеих 
групп населения. После внедрения стратегии адресной реабилитации исследуемых 
зимовок суммарные дозы облучения населения снизятся от 3 до 7 раз и, в итоге, не 
будут превышать установленного порога доз. 

Суммарные затраты на проведение защитных мероприятий составят от 4.1 до 
60.5 тыс. ЕВРО в зависимости от поставленных целей реабилитации. Так, если 
целью реабилитационных работ будет снижение доз населения проживающего 
только на зимовках, то затраты на такого рода контрмеры окажутся 
минимальными (4.1-7.1 тыс. ЕВРО в зависимости от уровней радиоактивного 
загрязнения). Однако если целью работ будет являться снижение доз облучения 
населения, проживающего за территорией СИП, но потребляющего произведенную 
на пастбищных угодьях исследуемых зимовок продукцию животноводства, то 
затраты на реабилитацию возрастут и составят порядка (от 35.0 до 60.5) тыс. ЕВРО. 
Необходимо отметить, что для возвращения территории полигона в 
сельскохозяйственный оборот последний вариант реабилитации должен 
рассматриваться как приоритетный. 

При оценке эффективности адресной стратегии реабилитации исследуемых 
зимовок СИП также следует остановиться на радиологическом аспекте внедрения 
контрмер. Так, предотвращенная за счет защитных мероприятий коллективная 
доза для населения, проживающего на территории зимовок, составит от 0.1 до 0.2 
чел.-Зв, а для второй группы населения существенно выше: 0.8-1.5 чел.-Зв. Для 
обеих групп населения, с увеличением плотностей загрязнения 137Cs и 90Sr 
пастбищных угодий предотвращенная коллективная доза будет возрастать и 
достигнет максимума при применении реабилитационных мероприятий на 
наиболее загрязненных участках по обоим радионуклидам. 
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Статья посвящена разработке системы оптимальных защитных мероприятий 
по реабилитации территории Семипалатинского испытательного полигона. Для 
расчетов использована компьютерная система поддержки принятия решений 
ReSCA. Оценены затраты и радиологическая эффективность контрмер. 
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