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В течение 1997-1999 годов Институтом ядерной физики Национального ядерного
центра Республики Казахстан проводил радиоэкологические исследования в местах
проведения ядерных взрывов в мирных целях: объекты «Лира», «Батолит-2», «Регион-3»,
«Мангышлак», а также в Казталовском, Жанибекском, Урдинском районах Западно-
Казахстанской области, находящихся в зоне потенциального влияния полигонов «Капустин
Яр», «Азгир», «Регион-3».

Объекты «Лира» (Западно-Казахстанская обл., Бурлинский р-он). С 1998 года на
объектах «Лира», расположенных непосредственно на Карачаганакском
нефтегазоконденсатном месторождении, проводятся работы по постоянному радиационному
мониторингу и комплексному исследованию объектов. Ведутся работы но поддержанию
технологического оборудования в работоспособном состоянии. Проводятся работы по
разработке технологии ликвидации в дальнейшем подземных ядерных полостей.

Значения концентраций радионуклидов в верхнем слое почв объектов «Лира»
находятся в диапазоне: 5-45 Бк/кг для ' 7Cs, 3-35 Бк/кг для 90Sr. Изотопов плутония выше
уровня 1.5 Бк/кг не обнаружено. Совокупность всех факторов - средние концентрации
искусственных изотопов, их распределение по почвенным слоям и гранулометрическим
фракциям, свидетельствует о том, что основным источником радионуклидов на территории
объектов «Лира» и прилегающих территориях являются глобальные выпадения.
Комплексное радиоэкологическое обследование села Карачаганак, расположенного вблизи
объектов «Лира», не выявило присутствия искусственных радионуклидов в питьевой воде и
сельскохозяйственной продукции.

«Батолит-2», «Регион-3», «Мангышлак» (плато Устюрт). Установлено, что.
радиационный фон на территориях, прилегающих к приустьевым площадкам боевых
скважин объектов «Батолит-2», «Рсгион-3», в основном, находится на уровне естественного
регионального фона, а на площадках объекта «Мангышлак» не превышает уровня
естественного радиационного фона данной местности, за исключением нескольких
локализованных участков. Обнаружено проявление радиоактивности непосредственно на
устье боевой скважины Т6, указывающее на то, что требуется постоянный контроль за
ситуацией на площадке.

Казталовский, Жанибекский, Урдинскип районы Западно-Казахстанской области.
Исследования данных территорий, находящихся в зоне влияния полигонов «Капустин

Яр», «Азгир», объекта «Регион-3» были проведены в 1999 году. Проведенные исследования
показали, что концентрации искусственных радионуклидов в верхнем слое почв
исследованных районов находятся в диапазоне: 7-87 Бк/кг для 137Cs, <l-39 Бк/кг для 90Sr.
Изотопов плутония выше уровня 1.5 Бк/кг не обнаружено.

Хвостохранилище Кошкар-Ата.
Хранилище КОШКАР-АТА, представляющее собой бессточное озеро-отстойник

промышленных, токсичных, химических и радиоактивных отходов, хозяйственно-бытовых
стоков, находится в 5 км к северу от г. Акгау Мангистауской области, расположенного на
берегу Каспийского моря. В хвостохранилище с 1965 г. размещались и хранятся до
настоящего времени промышленные отходы и твердые осадки неочищенных хозяйственно-
бытовых стоков, в том числе отходы химико-горно-металлургического завода, по
переработке урановых руд.
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Результаты работ, проведенных Институтом ядерной физики в 1999 году, показали, что
на обмелевшей части хранилища мощность экспозиционной дозы (МЭД) составляет 80-150
мкР/час. Обнаружены участки со значениями МЭД до 1500 мкР/час. Концентрации таких
токсичных естественных радионуклидов как 2 2 6Ra и 2 1 0РЬ достигают значений — 10000 и 2700
Бк/кг соответственно.

На западном берегу озера-отстойника расположен населенный пункт Кора, жители
которого подвергаются постоянному повышенному облучению вследствие повышенного
радиационного фона и отравлению токсикантами химического происхождения.

Оценивая в целом радиоэкологическую ситуацию на местах проведения ядерных
взрывов, территориях, потенциально находящихся в зоне влияния испытательных полигонов,
и объектах, возникших в результате перераспределения естественных радионуклидов, как
результат осуществления промышленных процессов, можно сделать вывод о том, что
радиоэкологическая ситуация в местах проведения ядерных взрывов является практически
безопасной. Оценивая степень радиоэкологической опасности по совокупности факторов -
общая площадь загрязнения, суммарная концентрация радионуклидов - территория
хвостохранилища Кошкар-Ата представляет собой несравненно большую опасность для
здоровья населения, по сравнению с местами проведения ядерных взрывов.
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