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Представлен опыт применения биологических площадок мониторинга радиационно-опасных объектов 
на примере площадки «Дегелен» на Семипалатинском испытательном полигоне (СИП). Рассмотрена кон-
центрация радионуклидов 3Н, 241Am, 137Cs, 90Sr и 239+240Pu в различных объектах окружающей среды (в воде, 
почве и растениях). Установлено, что растения могут указывать на присутствие радионуклидов как в почвен-
ном покрове, так и в поверхностных водах, а также в гораздо более глубоких слоях почвы и грунтовых водах. 
На основе полученных данных показана возможность применения биологических площадок мониторинга 
для радиационно-опасных объектов (например, в зонах влияния АЭС).

The operational experience with biological monitoring sites of radiation hazardous objects by the case of the 
Degelen site at the Semipalatinsk test site (STS) are presented in the paper. It was reviewed the concentration of 3Н, 
241Am, 137Cs, 90Sr and 239+240Pu radionuclides in various environmental objects (water, soil and plants). It has been 
found that the plants can indicate presence of radionuclides both in the soil cover and in the surface water but also in 
much deeper soil layers and ground water. These data show the possibility of applying of biological monitoring sites’ 
at radiation hazardous objects (e.g. zones of influence of NPP).
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Ядерная энергетика – один из основных источников удовлетворения непрерывно растущих энергопотреб-
ностей человечества. Однако общий прогресс в развитии ядерной энергетики зависит от решения экологических 
проблем в области охраны природной среды от радиационного воздействия, связанного с полным ядерным то-
пливным циклом (ЯТЦ). Последнее обусловлено тем, что на некоторых этапах ЯТЦ (от добычи уранового сы-
рья до переработки отработавшего топлива и захоронения радиоактивных отходов) происходит высвобождение 
радионуклидов в окружающую среду. Таким образом, решение проблемы экологической безопасности работы 
всех предприятий ЯТЦ, тесно сопряжено с анализом радиационной обстановки, складывающейся на территори-
ях, прилегающих к предприятиям ЯТЦ.

Существующий мониторинг загрязнения окружающей среды вокруг таких объектов, являющийся необходи-
мым условием их эксплуатации, в большинстве случаев отражает ситуацию на определенный момент времени, 
но не всегда способен дать интегральную оценку за прошедший период. В данной работе рассматривается пер-
спективный с этой точки зрения объект наблюдения – растения. Группы растений определенного видового соста-
ва, могут представлять собой биологические площадки мониторинга, характеризующие радиационную ситуацию 
за определенный отрезок времени, связанный с продолжительностью жизни как отдельных видов растений, так 
и отдельных их органов. Преимущества использования биологических площадок мониторинга радиационно-
опасных объектов заключаются как в простоте исполнения, так и в явной экономической выгоде. По сравнению 
с существующими и широко используемыми на сегодняшний день методами систем гидрогеологических сква-
жин и постов воздушного мониторинга объектов атомной отрасли, биологические площадки мониторинга не 
нуждаются ни в постоянном обслуживании, ни в энергетических ресурсах. Поэтому могут представлять большой 
интерес для всех объектов ядерной энергетики.

Многолетний мониторинг загрязненных территорий в Чернобыле и на Южном Урале позволил детально оце-
нить параметры накопления радионуклидов как сельскохозяйственными культурами, так и естественными расте-
ниями этих регионов [1–4]. Результаты исследований перераспределения искусственных радионуклидов в системе 
«почва–растение» [5], а также изучение возможности использования растений в качестве показателей содержания 
радионуклида 3Н в грунтовых водах [6] на территории бывшего Семипалатинского испытательного полигона (СИП), 
привели к мысли о возможности создания биологических площадок мониторинга радиационно-опасных объектов.

Исследования проводились на территории Семипалатинского испытательного полигона (СИП). Для заложе-
ния биологических площадок мониторинга выбрана бывшая испытательная площадка «Дегелен», где до настоя-
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щего времени существует принципиальная возможность выноса радионуклидов поверхностными и грунтовыми 
водами из мест проведения подземных ядерных испытаний на условно «чистые» территории (рис. 1).

Участки для заложения биологических площадок мониторинга выбраны в зонах выхода основных ручьев 
Байтлес (МП2), Карабулак (МП5), Токтакушук (МП3) и Узынбулак (МП4, МП1) за границу площадки «Дегелен», 
характеризующихся многолетним радиоактивным загрязнением и принципиально разным видовым составом 
растений (рис.).

Для оценки выноса и механизмов перераспределения радионуклидов по отдельным компонентам каждой 
площадки проведены полевые работы, включающие: бурение гидрогеологических скважин, заложение почвен-
ных разрезов и отбор проб окружающей среды (вода (поверхностная и грунтовая), почва, растения). Исследуемые 
виды растений: гигрофиты (тростник (Phragmites australis), осока (Carex melanostachya), вейник (Calamagrostis 
arundinacea)), произрастающие в зоне поверхностного водотока, и фреатофиты (ива (Salix triandra), тополь (Popu-
lus nigra)), использующие в качестве источника влаги в основном грунтовые воды.

Измерение удельной активности радионуклидов 137Cs и 241Am проводили методом гамма-спектрометрии [7], 
90Sr и 239+240Pu – методом радиохимического выделения с последующей бета- и альфа-спектрометрией [8], 3Н – ме-
тодом жидкосцинтиляционной спектрометрии [9]. Содержание 3Н в растениях определялось в их органической 
составляющей и свободной воде, полученной из конденсата посредством изготовленной специальной установки, 
представляющей собой герметичную емкость для загрузки проб растений, снабженную охлаждаемой поверхно-
стью и емкостью для сбора влаги, испаряемой растениями [10].

Рисунок – Схема расположения биологических площадок мониторинга  
вокруг площадки «Дегелен» на территории Семипалатинского испытательного полигона

Содержание 3Н в свободной воде растений и их органической составляющей, а также в поверхностных и 
грунтовых водах исследуемых площадок представлено в табл. 1.

Из табл. 1 следует, что удельная активность радионуклида 3Н в воде исследуемых площадок варьирует от 
35 кБк/кг (р. Байтлес) до 75 кБк/кг (р. Токтакушук), причем в ручьях Байтлес и Узынбулак значения удельной ак-
тивности в грунтовых водах выше, чем в поверхностных. Более высокие концентрации 3Н отмечаются в свобод-
ной воде ивы (Salix triandra) и тополя (Populus nigra). При этом разница в удельной активности 3Н в органической 
составляющей исследуемых видов растений не значительна. Определенный интерес представляет собой площад-
ка МП2 (р. Байтлес), где значения удельной активности 3Н в свободной воде ивы (Salix triandra) и в грунтовых 
водах, используемых ею в качестве источника влаги, в среднем 2 раза превышает активность в свободной воде 
осоки (Carex melanostachya) и в питающих ее поверхностных водах. Таким образом, можно предположить, что 
содержание 3Н в свободной воде растений выбранных групп гигрофитов и фреатофитов в данном случае отражает 
загрязнение радионуклидом 3Н соответственно поверхностных и грунтовых вод и может быть использовано для 
косвенной оценки.
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Таблица 1 – Удельная активность 3Н в свободной воде  
и органической составляющей растений, поверхностных и грунтовых водах

Площадки Вид растения
Удельная активность, кБк/кг

растения поверхностная 
вода

грунтовая 
водасвободная вода органическая составляющая

МП1
Populus nigra 25 ± 2 15 ± 1,5

40 ± 4 60 ± 6
Calamagrostis arundinacea 20 ± 2 10 ± 1,1

МП2
Salix triandra 45 ± 4 16 ± 1,7

35 ± 3 60 ± 5
Carex melanostachya 25 ± 2 13 ± 1,3

МП3
Salix triandra 35 ± 3 16 ± 1,6

75 ± 7 70 ± 7
Calamagrostis arundinacea 35 ± 3 13 ± 1,4

МП4
Salix triandra 35 ± 3 13 ± 1,3

40 ± 4 45 ± 5
Calamagrostis arundinacea 10 ± 1 7,9 ± 2,5

МП5
Salix triandra 45 ± 4 17 ± 1,8

60 ± 6 60 ± 5
Phragmites australis 35 ± 3 14 ± 1,5

В табл. 2 приведены значения удельной активности радионуклидов 241Am, 137Cs, 90Sr и 239+240Pu в поверхност-
ном слое почвы и слое, расположенном на максимальной глубине почвенного профиля.

Таблица 2 – Удельная активность 241Am, 137Cs, 90Sr и 239+240Pu в почве

Площадка Слой, см
Удельная активность радионуклидов, Бк/кг

241Am 137Cs 90Sr 239+240Pu

МП-1
0–3 <0,75 17±1 99±15 4,6±1,5

27–30 <0,67 <0,49 9,6±1,4 < 0,5

МП-2
0–3 <0,75 22±1 400±60 4,2±1,3

12–15 <0,49 0,59±0,29 31±5 3,7±1,2

МП-3
0–3 <0,47 19±1 19±3 8,8±2,8

45–50 <0,63 <0,34 < 1,1 3,5±1,4

МП-4
0–3 <0,26 23±1 42±6 4,8±1,6

45–50 1,4±0,4 <0,88 9,9±1,1 4±1,5

МП-5
0–5 7,5±0,7 150±3 1200±200 38±4

20–25 <0,53 <0,46 210±30 3±1,3

Из табл. 2 следует, что максимальные концентрации 90Sr (до 1200 Бк/кг), 239+240Pu (до 38 Бк/кг), 241Am (до 
7,5 Бк/кг) и 137Cs (до 150 Бк/кг) отмечаются в верхнем слое почв. Данное обстоятельство указывает на то, что 
вынос исследуемых радионуклидов за пределы площадки «Дегелен», в случае его наличия, осуществляется с по-
верхностными водами.

Количественные значения удельной активности 90Sr и 239+240Pu на всех биологических площадках мониторин-
га установлены в воде (грунтовой и поверхностной). Причем содержание данных радионуклидов в воде неста-
бильны и изменяются в довольно широком диапазоне (табл. 3). Также в табл. 3 представлены диапазоны удельной 
активности радионуклидов 241Am, 137Cs, 90Sr и 239+240Pu в растениях.

Таблица 3 – Удельная активность 241Am, 137Cs, 90Sr и 239+240Pu в воде и в растениях

Площадка
Удельная активность в воде, Бк/кг Удельная активность в растениях, Бк/кг

241Am 137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am 137Cs 90Sr 239+240Pu
МП1 <3 <0,03 <1–1,2 <0,0003 <0,6–2,5 <0,8–1,7 41–120 <0,1–4,8
МП2 <3 <0,03 <1–3,3 <0,0004–0,00082 <0,8 <1,6–3,3 23–69 <0,2–4,7
МП3 <3 <0,03 0,25–0,31 <0,00047–0,0025 <0,9–2,6 <1,6–1,5 4,8–51 <0,2–7,5
МП4 <3 <0,03 <1–1,5 <0,0003 <1,6 <1,9 7,8–100 <0,2–1,5
МП5 <3 <0,03 <1–0,15 <0,0002–0,0022 <0,9–1,7 <1,6–1,5 81–350 <0,1–7,4

Содержание радионуклидов в растениях (90Sr до 350 Бк/кг, 239+240Pu до 2 Бк/кг, 241Am до 2,6 Бк/кг, 137Cs до 
6,7 Бк/кг) зафиксировано существенно выше, чем в воде, что может быть связано как с их способностью к нако-
плению из почвы, так и непосредственно из воды. Растения в данном случае, учитывая незначительные коэффи-
циенты накопления (Кн) радионуклидов из почвы [5], могут быть показателями содержания радионуклидов в по-
чвенном покрове и в воде не только на поверхности соответствующих территорий, но и могут характеризовать 
более глубокие слои почв, а также грунтовые воды. При этом небольшие, но с учетом низких Кн (не более ~0,01) 
для данного радионуклида, существенные значения 241Am, который не был обнаружен ни в воде, ни в почве для 
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большинства площадок, указывают на то, что растения в этой ситуации являются единственным показателем воз-
можного выноса данного радионуклида на границе бывшей испытательной площадки «Дегелен».

В результате проведенных исследований определен уровень содержания радионуклидов 3Н, 137Cs, 241Am, 90Sr 
и 239+240Pu в основных компонентах природной среды на границе бывшей испытательной площадки «Дегелен». 
Установлено, что основное загрязнение приходится на радионуклид 3Н, концентрации которого в свободной воде 
и органической составляющей растений, а также поверхностных и грунтовых водах достигают десятков кБк/кг, 
а содержание 3Н в свободной воде растений гигрофитов и фреатофитов может быть использовано для косвенной 
оценки загрязнение 3Н соответственно поверхностных и грунтовых вод. Содержание 137Cs, 241Am, 90Sr и 239+240Pu 
гораздо менее значительно, при этом сравнительно повышенные активности характерны для радионуклида 90Sr 
в почвах, при этом небольшие, но количественно установленные значения 241Am являются единственным по-
казателем возможного выноса данного радионуклида на границе бывшей испытательной площадки «Дегелен». 
Полученные данные показывают принципиальную возможность использования растений при мониторинге ради-
ационно-опасных объектов (например, в зонах влияния АЭС).
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Вследствие проведения ядерных испытаний на территории Семипалатинского испытательного поли-
гона, наряду с наиболее известными техногенными радионуклидами цезием-137, стронцием-90, америци-
ем-241, образовалось большое количество трития. Результаты исследований на территории полигона показа-
ли, что на сегодняшний день активность трития в поверхностных и подземных водах, растительности, почве 
составляет от единиц до сотен тысяч Бк/кг. Согласно полученным данным, в местах проведения ядерных 
испытаний различного характера идет процесс эманации трития в воздушную среду. 




