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Изучению радиоэкологической обстановки на СИЯП посвящено много ис-
следований, особенно в период и после закрытия Полигона. Проведен ряд экспе-
диций как в пределах СИЯП, так и на прилегающих территориях [1, 2, 3, 4, 5].
Основные результаты этих работ состоят в определении МЭД, распределению
Cs-137, Sr-90 и ЕРН. Гораздо меньше данных имеется по распределению транс-
урановых элементов и токсических веществ. Недостаточно изучены формы на-
хождения радионуклидов. Только в самое последнее время стали развиваться
работы по созданию современной базы данных.

Вместе с тем, для полной характеризации экологической и радиоэкологи-
ческой обстановки на СИЯП и прилегающих территориях, необходимо как накоп-
ление рутинных данных о пространственном распределении радионуклидов и
токсичных элементов, так и проведение более тонких исследований форм на-
хождения радионуклидов, миграционной способности, корреляции их содержания
с вещественным и структурным составом почвенных фракций. Подобные иссле-
дования уже достаточно давно проводятся в зарубежных странах (Невада-США,
Маралинга-Австрия, Паломарес-Испания). Эти исследования, как и ранее прове-
денные на СИЯП, показывают существенное различие в поведении радионукли-
дов в местах ядерных испытаний от глобальных выпадений и сильно загрязнен-
ных территорий вблизи Чернобыля. Особый интерес представляет детальное из-
учение остеклованных частиц, которые в локальных местах содержат основную
долю радионуклидов.

В связи с этим сформулированы основные задачи Проекта:
• Создание аттестованных аналитических лабораторий в г. г. Алматы и

Курчатове. Создание стандартных образцов почвы СИЯП.
• Определение уровней загрязненности СИЯП радионуклидами и токсич-

ными элементами на основе ретроспективного анализа имеющихся и но-
вых данных.

• Изучение форм нахождения радионуклидов и токсических элементов и их
ассоциации с элементным структурным составом почвенных фракций.
Изучение состава и свойств остеклованных частиц.

• Создание централизованной компьютерной базы для учета и обработки
данных, визуализации информации в картографическом виде, опера-
тивной корректировки и т. д.

Для выполнения задач Проекта предполагается использование всех совре-
менных методов, имеющихся в Национальном ядерном центре РК.
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