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2. Методические указания по проведению радиоэкологических
исследований, необходимых для экологического зонирования
территории Семипалатинского испытательного полигона
(СИПа).

Соврененное состояние экосистем на территории бывшего
Семипалатинского испытательного полигона требует тщатель-
ного и многостороннего анализа. Полученные результаты мно-
гочисленных исследований в этом регионе относят ионизирую-
щее излучение к важнейшим экологическим факторам, воздей-
ствие которых принципиально для всех составляющих биогео-
ценоз компонентов. Необходимо оценить масштабы влияния
ядерной катастрофы на объекты живой природы, включая ин-
формацию о закономерностях поведения радионуклидов в зко-
системе-почва,растение, животное и человек.

Радиационная обстановка на всей территории полигона вы-
явлена недостаточно полно и объективно. По данным военных
специалистов на полигоне осталось много мест, где открыто ле--
жат после испытаний реактивные вещества, особенно после на-
земных и подземных взрывов на выброс.Имеется высокое за-
грязнение радионуклидом цезием-137 на"старых" сле-
дах.3начение плотности загрязнения по данному радионуклиду
составляет 0,17 Ки/кв.км и выше.Плотность загрязнения строн-
цием-90 на "первичных" следдх. колеблется от 0,18 до 11,98
Ки/км.

Известо.что мировая научная практика не имеет анало-
га,подобного Семипалатинскому полигону, и вся его территория
является природной радиоэкологической лабораторией,где
имеется возможность длительного изучения радиоэкологических
процессов. Из далеко не полного перечня вопросов,подлежащих
изучению,видно, насколько они сложны и какими тонкими и
разнообразными должны быть методические подходы для их
решения.

Анализ различных методик и инструкций по обследованию
радиационной обстановки на загрязненной территории позво-
лил составить предлагаемые методические указания [9,10,13,
17,18,19,22].

Как показывает опыт радиоэкологических исследова-
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ний,контроль загрязнения окружающей Среды должен состоять
из следующих этапов:
1.Выбор места отбора проб, исходя из основных принци-
пов,целей и задач исследования.
2.Отбор проб на основе проверенных методов ( упаковка, хра-
нение, маркировка, транспортировка и учет).
З.Обработка пробы ( разделка, расфасовка, концентрирование,
разделение, приготовление препаратов для измерения, марки-
ровка, учет).
4.Измерение ( с помощью приборов и методик ).
5.Обработка данных иих проверка.
б.Интерпретация результатов и принятие решений ( сравнение с
другими данными и нормами, статистика, анализ, выводы и ре-
комендации, принятие решений).

При разработке данных методических указаний мы старались
обеспечить правильность научной организации труда для 1-3
этапов.

2.1 .Выбор места отбора проб.
2.1.1.Выбор места отбора проб зависит от результатов наземно-
го обследования радиационной обстановки на загрязненной
территории. Радиационные измерения проводятся при помощи
проверенных и градуированных измерителей мощности дозы
гамма-излучения. Измерения проводятся в соотвествие с ин-;
струкцией по эксплуатации приборов на высоте 1 м и на высоте
3-4 см над повехностью земли.
2.1.2. В ходе обследования уточняется схема пункта,наносятся на
нее дополнительные ориентиры,позволяющие в дальнейшем
установить точное место измерения и пробоотбора.
2.1.3. На природных ланшафггах для обследования выбирается
участок размером 100 х 100 м (13, 19 )
2.1.4. В случае выявления локальных очагов радиактивного за-
грязнения,начиная с МЭД = 200 мкР/ч ,проводится их оконту-
ривание. ,
2.1.5. По результатам обследования радиационной обстановки
заполняются "Первичные сведения об обследовании радиаци-
онной обстановки" (Приложение № 1).
2.1.6. При обследовании сельскохозяйственной территории
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вместе с сырьевыми ресурсами отбираются пробы почв на глу-

бину пахотного слоя( до 30 см). Проба может быть послойная в
зависимости от целей исследования.

2.2.Отбор проб на основе проверенных методов.
2.2.1 .Отборы проб различных видов растений для выявления ка-
ких-либо ее свойств обычно включают в себя отбор точечных
проб, составления объединенной пробы, которая поступает на
лабораторный анализ. Методы пробоотбора, количество и мас-
са отбираемых и формируемых проб специфично для каждого
вида и устанавливается лабораториями, отвечающими за кон-
троль. "\
2.2.2. Растительные пробы отбирают одновременно с почвенны-

^ми на участке 1 кв. м. На этом участке срезается растительность.
Высота среза не должна быть 3 см, иногда б см от поверхности
почвы. В случае низкой урожайности трав следует увеличить
площадь отбора до величины, гарантирующей отбор смешенно-
го образца не менее 1 кг, с обязательным указанием площади
отбора.
2.2.3. Для определения содержания "долгоживущих"изотопов в
лишайниках достаточна проба массой 100-120 гр,собранного с
конкретного участка субстрата [19].

,2.2.4. При отборе лишайников собирают листовые и кусмтистые
формы,так как именно они по удельной радиоактивности при-
мерно в 10 раз превосходят травы.
2.2.5.Растительный образец упаковывают и снабжают этикет-
кой,Номер растительного образца должен соответствовать но-
меру почвенного образца.
2.2.6. Каждую отобранную пробу помещают в чистую сухую та-
ру (мешок,восковая бумага,бумажный пакет,полиэтиленовый
мешок). В этикетке указывают название пробы, место и дату ее
отбора,сырую и сухую массу, тип почвы, название фитоценоза,

мэд.
2.2.7. В полевом журнале указываются первичные сведения об
отбираемых пробах ( Приложение № 1 ).
2.2.8. Доставленные в лабораторию пробы необходимо зареги-
стрировать в специальном журнале.
2.2.9. При необходимости пробы нужно высушивать, сменить
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упаковку.
2.2Л0. Пробы сена, соломы, мякины, концентрированных кор-
мов отбирают при закладке их на зимнее хранение. Пробу
усредняют,взвешивают и помещают в матерчатый или целлофа-
новый мешок или в другую тару.
2.2.П. Овощи и корнеклубнеплоды исследуют в период убор-
ки,отбирая усредненные пробы.Очищенные от земли и вымы-
тые,они обрабатываются как одна проба, массой до 1 кг.
2.2.12. Пробы мяса берут из нежирной части туши, не снижая ее
товарных качеств.Для анализа можно использовать мышцы шеи-
или конечности. Однотипность отбираемых проб мяса позволя-
ет сопоставить получаемые результаты при исследовании мяса
разных видов,возрастов и пород животных.
2.2.13. При отборе проб костей следует соблюдать однотип-
ность.так как отложение остеотропных радиоизотопов не рав-
номерны не только в различных костях склета,но и в разных
участках одной и той же кости. Для исследования удобно брать
последние ребра,производя препарировку их с плевральной по-
верхности, что позволяет сохранить товарный вид туши.
2.2.14. При небольшой массе птицы на анализ берут 3-4 туш-
ки.отделяют мясо от костей и деляют среднюю пробу,мышцы и
кости исследубт отдельно.
2.2.15. Рыбу для анализа отбирают или целыми экземплярами
(при массе до 0,5 кг ), или отдельными частями,так как наи-
большая концентрация радиоизотопов обнаруживается в
жабрах, плавниках и чешуе рыбы. Проба во всех случаях долж-
на быть усредненной.
2.2.16. Яйцо отбирают от кур из одного птичника,содержащихся
на одинаковом рационе, в одинаковых условиях. Для анализа
берут 2-4 десятка яиц,объединяют в усредненную пробу. Всю
пробу яиц разделяют перед анализом и исследуют раздельно
( отдельно белок, желток и скорлупу ). Загрязненное с поверх-
ности яйцо включать в пробу не следует.

23.Обработка пробы
2.3.1. Хранят и обрабатывают доставленные* в лабораторию
пробы в отдельной комнате с оборудованным столом,вытяжным
шкафом и приспособлениями для мытья образцов.
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2.3.2. Доставленные в лабораторию пробы тщательно очищают
от остатков субстрата. Можно промыть в проточной воде. Очи-
щенные и высушенные пробы необходимо измельчить на соло-
морезке (кофемолке ), растирочной машине.
2.3.3. Для измерения обьемной и удельной активности следует
заполнить кювету измельченным материалом.Для того, чтобы
избежать увеличения погрешности измерения,следует строго со-
блюдать нормы приготовления проб. Заполнение измерительной
кюветы до нужного обьема проводят в соответствии с инстук-
циями по- эксплуатации приборов.
2.3.4. В дальнейшем необходимо делать концентрирова-

. ние.Концентрирование проб проводят путем сжигания и озоле-
НЙЯ. ' ''. ' W->

;^2.3.5. Фарфоровые тигли и чашки, предназначенные для озолЦ
'ния проб.тщательно моют,высушивают,нумеруют,(раствором
хлорного железа), прокаливают в муфельных печах до постоян-
ной массы,затем охлаждают в эксикаторах и взвешивают.
2.3.6.Для озоления пробы еще раз: взвешивают и сжигают на
электрической плитке или газовой горелке,не допуская горения
пламени.Работу проводят в вытяжном шкафу. Для сжигания ис-
пользуют аллюминиевые тазы,металлические баки,большие
сковородки. : Ч;;

2.3.7. Полученный обугленный материал перенося? в фарфоро-
вые чашки и тигли для последующего озоления.
2.3.8. Озоление проб проводят в муфельных печах при темпера-
туре 380-420 град.,чтобы избежать потери радионуклидов в ре-
зультате возгонки.Первоначально обугленные образцы ставят
притемпературе 300 град.,а затем повышают температуру до 400
град через 1 час [ 22 ].
2.3.9. Озоление считается законченным,когда зола.приобретает
серый цвет ( может быть белый,темный) в зависимости от мате-
риала пробы.
2.3.10. После некоторого остывания озоленные пробы нужно пе-
ренести в эксикатор, из муфеля,охладить до комнатной темпера-
туры и взвесить.ВычитаЯ из общей массы тигля с сырой навес-
кой массу тигля с золой.определить массу полученной золы про-
бы.
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2.3.11 .Рассчитать коэффициент озоления (М или К ), который
будет использован для пересчета. Для твердых проб коэффици-
ент озоления расчитывается по формуле:

t

где тА- масса взятой сырой навески для озоления. г;
т2- масса полученной золы, г.

2.3.12. Готовую золу растирают до мелкого порошка обратным
(узким) концом пестика, затем отвешивают на стандартной под-
ложке, тщательно разравнивают и уплотняют. Закрепляют аб-
солютным или 96% - ным спиртом и проводят последующие изг
мерения. (радиометрию или спектрометрию).
2.3.13. Перед применением стандартные аллюминиевые подлож-
ки тщательно моют любым дезактивирующимсредством, высу-
шивают и нумеруют.

J2.3-14. Подготовленные таким образом пробы золы раститель-
"ных объектов передают ответственному лицу с сопроводитель-
ными документами для спектрального анализа. ~' '':

Заключение.

В результате группировок экосистем устанавливаются эко-
лолгические зоны, даются их краткая характеристика и предло-
жения по охране окружающей среды и рационального исполь-
зования земли, дикой флоры и фауны в экологических зонах Се-
мипалатинского Прииртышья.

Многие методы, используемые при зонировании территории
региона, по нашему мнению, можно использовать при экологи-
ческом зонировании территории СИПа.


