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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).

ЛИТЕРАТУРА
1. Сельскохозяйственная радиоэкология / под ред. академика ВАСХНИЛ Р.М. Алексахина и академика 

ВАСХНИЛ Н. А. Корнеева. – М.: 1991. – С. 56–89.
2. Куликов, И. В. Радиоэкология почвенно-растительного покрова / И. В. Куликов, И. В. Молчанова, Е. Н. Ка-

раваева. – Свердловск: УрО Ан СССР, 1990. – С. 61–76.
3. Анненков, Б. Н. Основы сельскохозяйственной радиологии / Б. Н. Анненков, Е. В. Юдинцева. – М., 1991. – 

С. 56–83.
4. INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Quantification of radionuclide transfer in terrestrial and fresh-

water environments for radiological assessments, IAEA -TECDOC-1616, IAEA. – Vienna, 2009.
5. Larionova, N. V. Transfer of radionuclides to plants of natural ecosystems at the Semipalatinsk Test Site / N.V Lar-

ionova, S. N. Lukashenko, A. M. Kabdyrakova, A. Y. Kunduzbayeva, A. V. Panitskiy, A. R. Ivanova // Journal of Environ-
mental Radioactivity. – 2018. – № 186. – Р. 163–170.

6. Larionova, N. V. Plants as indicators of tritium concentration in ground water at the Semipalatinsk test site / 
N. V. Larionova, S. N. Lukashenko, O. N. Lyakhova, A. O. Aidarkhanov, S. B Subbotin, A. B. Yankauskas // Journal of 
Environmental Radioactivity. – 2017. – Vol. 177. – P. 218–224.

7. МИ 5.06.001.98 РК «Активность радионуклидов в объемных образцах. Методика выполнения измерений 
на гамма-спектрометре МИ 2143-91». – 18 с.

8. Методика определения изотопов плутония-(239+240), стронция-90, америция-241 в объектах окружающей 
среды: МИ 06-7-98. – Алматы, 1998.

9. ISO 9698-1989 /Е/ «Качество воды – определение активности трития, соответствующей данной концентра-
ции – жидкостной метод сцинтилляционного счета».

10. Установка для извлечения воды из образцов / С. Н. Лукашенко, Н. В. Ларионова, В. П. Зарембо; иннова-
ционный патент РК № 29721, 15.04.2015, бюл. № 4.

ИСТОЧНИКИ ПОСТУПЛЕНИЯ ТРИТИЯ В ВОЗДУШНУЮ СРЕДУ 
В МЕСТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

SOURCES OF TRITIUM INTAKE IN THE AIR ENVIRONMENT 
IN PLACES OF NUCLEAR TESTING

О. Н. Ляхова, Л. В. Тимонова, З. Б. Сержанова, Н. В. Ларионова
O. Lyakhova, L. Timonova, Z. Serzhanova, N. Larionova

Филиал «Институт радиационной безопасности и экологии» РГП НЯЦ РК,
г. Курчатов, Республика Казахстан

Lyahova@nnc.kz
Branch “Institute of Radiation Safety and Ecology” NNC RK, Kurchatov, Republic of Kazakhstan

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. 



270

Because of nuclear tests conducted at the territory of the Semipalatinsk test site, along with the most-known 
technogenic radionuclides, cesium-137, strontium-90, amiriсium-241, a large amount of tritium was formed. The 
results of research on the polygon showed that today the activity of tritium in surface and groundwater, vegetation 
and soil ranges from a few to hundreds of thousands Bq. According to the data obtained, the emanation of tritium into 
the air have been found in the places where various types of nuclear tests were carried out. The aim of the research 
was to study of tritium sources into the air using the example of the Semipalatinsk test site.
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Общепринято считать, что влияние радиационно-опасных объектов (РОО) определяется присутствием в воз-
духе таких техногенных радионуклидов, как 85Kr, 60Co, 54Mn, 137Cs, 144Ce, 90Sr, 133Хе, 131I и др. [1]. Однако в совре-
менной литературе все чаще возникает вопрос, касающийся увеличения количества трития (3Н), поступающего 
в окружающую среду с радиоактивными выбросами и сбросами [2–4]. По общим оценкам, предприятия атомной 
промышленности и заводы по переработке ядерного горючего выбрасывают в окружающую среду в год около 
15 ПБк 3Н в виде жидких отходов и 600 ТБк 3Н в виде газообразных соединений [5]. Любые незапланированные 
выбросы на АЭС могут увеличить общее содержание 3Н в воздухе примерно на 60 %, что может повлечь за собой 
увеличение дозовой нагрузки на персонал и население, проживающее на прилегающих территориях, при попада-
нии 3Н в организм при вдыхании и через кожные покровы [6–7].

Помимо прямых выбросов с РОО, 3Н может поступать в воздух в результате различных механизмов транс-
формации, так называемое вторичное перераспределение между компонентами природной среды. В результате, 
3Н может поступать в воздушную среду в составе различных органических и неорганических соединений, а далее 
напрямую в организм человека при вдыхании и через кожный покров [8].

Целью работы являлась изучение источников поступления трития в воздушный бассейн на примере терри-
тории Семипалатинского испытательного полигона (СИП).

За всю историю СИП на его территории было проведено более 450 ядерных испытаний различного харак-
тера, в результате чего, наряду с основными техногенными радионуклидами 137Cs, 90Sr, 241Am и др., образовалось 
значительное количество 3Н. Исследования радиоэкологической обстановки на СИП, проводимые в течение по-
следнего времени, показали, что 3Н является одним из основных радионуклидов, содержащихся в объектах окру-
жающей среды на данной территории.

Исследования выполнялись на основных испытательных площадках СИП и радиоактивно-загрязненных 
участках, образовавшихся вследствие проведения ядерных испытаний. Это площадки «Дегелен» и «Балапан», 
где проводились подземные ядерные взрывы (ПЯВ) в штольнях и скважинах, воронка «Атомного» озера, образо-
вавшаяся в результате проведения экскавационного ядерного взрыва в скважине 1004, и русло р. Шаган, характе-
ризующееся высоким содержанием 3Н в объектах окружающей среды.

Основным объектом исследования являлся воздух (атмосферный и почвенный). Дополнительно, на разных 
этапах работы исследовалась вода (поверхностная и подземная), грунт и растительность.

Выделение различных форм 3Н из воздуха проводилось при помощи коллектора трития «OS1700», кото-
рый методом 2-стадийного последовательного выделения позволяет раздельно улавливать 3Н в виде НТО и НТ. 
Определение форм нахождения 3Н в грунтах и растительности проводили различными физико-химическими ме-
тодами. Формы 3Н, содержащегося в виде свободной воды, выделяли методом дистилляции и выщелачивания, 
органически-связанные формы 3Н в грунтах – методом автоклавного разложения, в растениях – при помощи 
специальной системы пробоподготовки Sample Oxydizer, позволяющей извлекать 3Н из органических образцов. 
Определение удельной активности 3Н в подготовленных образцах проводилось при помощи жидкосцинтилляци-
онного спектрометра Quantulus 1200 с пределом обнаружения 2–4 Бк/кг.

Согласно анализу данных, одним из основных источников поступления НТО в воздух является вода, а в ка-
честве механизма образования выступает процесс прямого испарения водяных паров, содержащих 3Н, с ее по-
верхности в атмосферу.

Результаты исследований уровня и характера распределения НТО в воздухе в продольном и поперечном 
направлении относительно русла водотоков, загрязненных 3Н показали, что с увеличением расстояния от мест 
с максимальной концентрацией 3Н в воде, концентрация НТО в воздухе снижается более чем на порядок. Экс-
периментально установлено наличие прямой зависимости концентрации НТО в воздухе от концентрации НТО 
в воде. Полученные данные хорошо согласовывались с данными, проведенными расчетным путем (рис. 1).

Помимо прямого поступления с поверхности воды, одним из источников поступления НТО в воздух могут 
являться растения, загрязненные 3Н, а в качестве механизма перераспределения выступает процесс транспирации 
растений. Анализ полученных данных показал наличие хорошей корреляционной зависимости между содержа-
нием НТО в свободной воде растений и в воздухе на участках, загрязненных 3Н, а также зависимости содержания 
НТО в воздушной среде от продуктивности растительного покрова, содержащего 3Н (рис. 2).

Другим механизмом поступления НТО в воздушную среду могут являться процессы трансформации 3Н, 
происходящие в почве. Исследования, проведенные на гребне воронки «Атомного» озера показали, что уровень 
содержания 3Н в воздухе в ряде случаев может зависеть от уровня его содержания в почве. Полученный вывод от-
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части подтвержден экспериментальными исследованиями, в ходе которых установлена хорошая корреляционная 
зависимость между содержанием НТО в почвенном и атмосферном воздухе (рис. 3).

Рисунок 1 – Соотношение концентрации НТО в воде и воздухе

Рисунок 2 – Соотношение концентрации НТО в растительном покрове и воздухе

Рисунок 3 – Соотношение концентрации НТО в почвенном и атмосферном воздухе

Вероятнее всего, что в данном случае источником поступления НТО в воздух является грунт, а в качестве 
механизма образования выступает процесс выщелачивания НТО из грунта в почвенную влагу, с последующим 
испарением с поверхности грунта.

Исследования уровня содержания НТО в атмосферном и почвенном воздухе также проводились на площадке 
«Балапан», в местах расположения боевых скважин. На приустьевых участках скважин отсутствуют поверхност-
ные водные объекты, содержание 3Н в грунтах и растительности незначительное (единицы Бк/кг).

Согласно полученным результатам, содержание НТО в атмосферном воздухе достигало 70 Бк/м3, а в по-
чвенном – порядка 300 Бк/м3. Сделан вывод о возможном влиянии загрязненных 3Н грунтовых вод на тритиевое 
загрязнение воздушной среды. Удельная активность НТО в подземных водах может составлять от 30 Бк/кг до 
400 кБк/кг и более [6; 7]. Вероятно, что в данном случае присутствие НТО в воздухе связано с наличием развитой 
зоны грунтовых вод, содержащих 3Н. Механизмом перераспределения 3Н в такой системе могут являться про-
цессы капиллярного поднятия загрязненных грунтовых вод с последующим испарением с поверхности грунта.

На территории площадки «Балапан» находится ряд боевых скважин, которым присвоен термин «критические» 
ввиду выявления эффектов подземной газификации (повышенное содержание газов в почвенном воздухе  –СО2, СН4, 
H2S и др.). Данные скважины были определены для исследования содержания НТ в воздушной среде. Основанием 
послужило предположение, что НТ наряду с другими газами, может поступать из полости скважин в атмосферу.

В результате исследований установлено присутствие НТ в воздухе в местах расположения скважин практи-
чески повсеместно, объемная активность составила от 1 Бк/м3 до 220 Бк/м3. В большинстве случаев его содержа-
ние превышало содержание НТО.

Результаты, полученные при исследованиях на площадке «Балапан», дали основание к проведению иссле-
дования уровня содержания НТ на других радиоактивно-загрязнённых участках СИП. Исследования проведены 
в русле штольневых водотоков на площадке «Дегелен» и в русле р. Шаган.



272

Анализ полученных данных вновь показал присутствие НТ в воздушной среде обоих участков, приблизи-
тельно в одних и тех же пределах. Объемная активность НТ в атмосферном воздухе составила от 1,4 Бк/м3 до 
12 Бк/м3, в почвенном воздухе – от 0,8 Бк/м3 до 16 Бк/м3.

Проведенные исследования свидетельствуют, что процесс поступления и перераспределения 3Н в воздухе 
может быть различным в зависимости от среды, в которой он содержится, от форм его нахождения в ней, а также 
от механизмов трансформации или образования 3Н в различных средах.

Таким образом, при рассмотрении источников и механизмов образования НТО в воздушной среде в зоне 
влияния РОО, в первую очередь, необходимо рассматривать такие процессы как испарение с поверхности воды, 
испарение с поверхности почвы, особенно в случае неглубокого залегания грунтовых вод, процессы транспира-
ции растений. Рассматривая газообразные соединения 3Н в воздухе, необходимо обращать внимание на процессы 
жизнедеятельности растений и биологические процессы, происходящие в почве, в результате которых образуется 
широкий класс органических соединений с различными физико-химическими свойствами. В случае исследо-
ваний на СИП немаловажную роль в процессах образования и поступления 3Н в воздух играет характеристика 
проведенного ядерного испытания.
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Основой методического подхода оценки индивидуализированных доз внешнего облучения лиц, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС, являются установленные гендерные 
и возрастные закономерности формирования дозы внешнего облучения индивида. Выявлены семь поло-
возрастных групп, значимо различающиеся по среднему значению дозы внешнего облучения. Установле-




