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Рассматриваются радиационно-биологическис технологии, основанные на действии ионизирующих
излучений, имеющие практическую значимость и прошедшие этапы лабораторных, полевых или
опытно-производственных испытании и внедренных в производство.

Предлагается использование возможностей комплекса исследовательского реактора ВВР-К для
внедрения методов радиационно-биологических технологий в сельском хозяйстве и медицине
применительно к потребностям Республики Казахстан.

В сельском хозяйстве:

• предпосевное у-облучение семян сельскохозяйственных культур для более раннего созревания
продукции и увеличения урожайности на 10-20% /1/.

• предынкубационное у-облучение яиц на птицефабриках, повышающее выход и жизнеспособность

цыплят и увеличивающее яйценоскость кур на 10-15 % 12/.

В медицине радиационные технологии являются наиболее экологически чистыми при проведении
стерилизации медицинского оборудования, а зачастую и единственно возможными для стерилизации
медицинских препаратов, не переносящих высоких температур и воздействия токсичных веществ /3/.
Радиационнные технологии также применяются и для изготовления гидрофильных полимеров,
используемых в медицине в качестве основы лекарств пролонгированного действия и лечебно-
космргических средств .

Создание и использование мощной облучательной установки именно на реакторе ВВР-К
обусловлено следующими причинами. Реакторный комплекс находится вблизи самого крупного города
Казахстана.в котором расположено много медицинских учреждений, нуждающихся в стерилизации
медицинского оборудования. Комплекс реактора имеет все необходимое оборудование и защитные
(.истемы, обеспечивающие полную безопасность работ с большими ко личествами радиоактивных
ЙСЫССТВ. Ни комплексе реактора имеется достаточно квалифицированный персонал, имеющий опыт
работы с радиоактивными веществами. Все это позволяет обеспечить радиационную безопасность
проведения работ с использованием мощных радиоактивных источников как для обслуживающего
персонала, так и для населения, проживающего рядом. Для размещения облучательной установки,
содержащей до 100 000 кюри предполагается использовать водяной бак-хранилище отработанного
юплива. В качестве источников гамма-излучения предполагается использовать после возобновления
работы реактора отработанные топливные элементы реактора ВВР-К или специально наработанный
радиоактивный изотоп Со-60.
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