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Радиоэкологическая обстановка в районе месторождения угля "Кара-
Жыра", важна как для потребителей угля и работников предприятия "Семей-
комирлери", так и для многих других жителей Республики Казахстан, России. Это
обусловлено расположением месторождения на территории бывшего Семипала-
тинского полигона, вблизи экспериментальной площадки Балапан, на которой бы-
ло проведено около трети подземных ядерных взрывов этого полигона.

Показана степень изученности радиоэкологической обстановки на полигоне
различными авторами. Проведены контрольные и вспомогательные измерения
характеристик обстановки в районе площадки Балапан, где расположено место-
рождение "Кара-Жыра" и проводилась часть подземных испытаний ядерных заря-
дов.

Проведено сравнение активности продуктов деления с активностью исход-
ного сырья, затраченного на изготовление делящегося вещества. Активность про-
дуктов деления становится меньше активности сырья при времени выдержки бо-
лее 200 лет.

Приводится обобщенное описание характеристик радиоэкологической об-
становки на месте расположения месторождения. Существующие поля загрязне-
ний невелики по абсолютной плотности загрязнений. Показано, что важной со-
ставляющей общего облучения персонала является наличие вблизи месторожде-
ния "аномалий" в концентрации естественного урана и тория.

Показано, что относительный эффект Чернобыльских событий в расчете н*а
индивидуума существенно выше (в 150-200 раз), чем суммарное воздействие ис-
пытаний на Семипалатинском полигоне.

Приводятся расчетные характеристики обстановки в зоне проведения
ядерных взрывов, гипотетической аварии, связанной с быстрым истечением Кг-
85. Оценены миграционные характеристики продуктов деления групп металлов,
галогенов и инертных газов.

Радиационное влияние продуктов ядерных взрывов на персонал угледобы-
вающего предприятия не превышает по своей величине допустимых уровней,
регламентированных нормами Республики Казахстан.

Впервые показана возможность и экономическая целесообразность извле-
чения остатков делящегося вещества с последующим его использованием в энер-
гетике и безопасным хранением извлеченных радиоактивных отходов взрывов.

Получить информацию о состоянии дел в районе "боевой" скважины можно
различными путями. Наиболее информативный - бурение, сопровождаемое отбо-
рами проб грунтов, измерением спектров гамма-излучения в различных точках.
Недостатком его, помимо большой стоимости работ является непредсказуемость
в отношении безопасности последующей экологической обстановки.

В данной работе были проведены предварительные измерения распреде-
ления электросопротивления пород в районе скважин 1007 и 1080. Измерения
проводились с помощью прибора "Кенгуру-Орион". Использовались приемная ан-
тенна с размерами рамки 60x60 метров и генераторная с размерами рамки
100x100 метров. Глубина зондирования составляла 500-800 метров. Шагпере-



мещения рамок -100 метров. Выбор сетки измерений проводился исходя из усло-
вия совмещения одной из точек с осью скважины.

Предлагаемые в докладе направления исследований, при их реализации,
дали бы весомый вклад в решение ряда проблем, связанных с деятельностью
бывшего полигона, в частности устойчивости полостей подземных взрывов.

Предприятие "Семей-комирлери" может, попутно с основной деятель-
ностью, выполнить работы по локализации продуктов деления вокруг оголовок
"боевых" скважин засыпкой их вскрышными породами. Для этого часть персонала
карьера должна быть допущена к работам в полях ионизирующих излучений кате-
гории А, с дополнительной оплатой со стороны государства.


