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УДК 614.876(574.41):(574.4+616) К.Н. Апсаликов, А.В. Липихина, 
Ш.Б. Жакупова 

В мире не существует аналогов ради-
ационных ситуаций, формировавшихся на 
территориях Казахстана, прилегающих к 
Семипалатинскому испытательному ядер-
ному полигону (СИЯП).

29 августа 1949 года было произве-
дено первое ядерное испытание в СССР, 
явившееся одновременно первым испы-
танием на Семипалатинском полигоне и 
первым наземным ядерным испытанием. 
Последнее ядерное испытание проведе-
но 19.10.1989 г., когда три ядерных заряда 
были взорваны под землей, в скважине.

За весь период деятельности СИЯП на 
нем было проведено 465 ядерных испы-
таний. За период с 1949 года по 1962 год 
было проведено 118 атмосферных (88) и 
наземных (30) испытаний. Остальные 347 
испытаний были подземными.

29 августа 1991 года Указом Президен-
та Республики Казахстан Н.А. Назарбаева 
№409 Семипалатинский испытательный 
ядерный полигон был закрыт.

В результате деятельности полигона 
радиоактивному загрязнению подверглись 
территории Восточно-Казахстанской, 
Павлодарской и Карагандинской областей 
Республики. В период проведения ядер-
ных испытаний по официальным данным 
пострадало порядка полутора миллионов 
человек [1]. А сейчас к этому числу при-
соединяются и последующие поколения 
этих людей.

Известно, что локальное радиоактив-
ное загрязнение местности с относитель-
но высокими дозами облучения происхо-
дит при наземных ядерных взрывах. Ра-
диационное воздействие на окружающую 
среду и население при атмосферных ис-
пытаниях могли оказать 25 наземных и 86 
воздушных ядерных взрывов. Определен-
ное воздействие на население территорий, 
прилегающих к полигону, могли оказать и 
отдельные подземные ядерные испытания, 
сопровождавшиеся нештатными радиаци-
онными ситуациями. 

ТЕРРИТОРИЯ И НАСЕЛЕНИЕ КАРАГАНДИНСКОй ОБЛАСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, ПОСТРАДАВШИЕ В РЕЗУЛьТАТЕ 

ДЕЯТЕЛьНОСТИ СЕМИПАЛАТИНСКОГО ИСПыТАТЕЛьНОГО 
ЯДЕРНОГО ПОЛИГОНА. АРХИВНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Научно-исследовательский институт радиационной 
медицины и экологии, МЗ РК, г. Семей, Казахстан

На территорию Карагандинской области оказали радиационное воздействие два на-
земных ядерных взрыва, проведенные 24.09.1951 г., 05.10.1954 г., и воздушный ядерный 
взрыв, проведенный 22.08.1957 г. Пострадавшая территория составила 7% от всей терри-
тории области. Пострадавшее население на момент окончания атмосферных испытаний 
(1963 г.) оценивалось в 50 тыс. человек. Количество населенных пунктов, подвергшихся 
радиационному воздействию – 361. Эффективные дозы, формировавшиеся на радиоактив-
ных следах ядерных взрывов, достигали 640 сЗв. Радиационно-гигиенические исследова-
ния объектов окружающей среды, проведенные в годы атмосферных испытаний, показыва-
ли превышение всех полученных результатов над контрольными значениями. В результате 
проведенных в те годы медицинских исследований были выявлены радионосители, число 
которых составило 54,5% от общего количества обследованного населения. 

Ключевые слова: Семипалатинский испытательный ядерный полигон, радиоак-
тивность, дозы облучения, радиационная ситуация, радиационно-гигиенические послед-
ствия, медицинские последствия.

Обмен опытом
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Следует отметить, что каждое ядер-
ное испытание тщательно готовилось в со-
ответствии с особыми требованиями к его 
проведению и обеспечению безопасности 
населения и участников испытания.

На карте схематично показаны ради-
оактивные следы основных дозообразу-
ющих взрывов, проведенных на СИЯП 
(рисунок 1).

Исследования радиоэкологической об-
становки на территориях, прилегающих 
к СИЯП, проводились с момента перво-
го взрыва. В первые десять лет испытаний 
(1949-1959 гг.) измерялась только мощ-
ность дозы γ-излучения по пути прохожде-
ния радиоактивного облака.

Научно-исследовательским институ-
том радиационной медицины и экологии 
(бывший Диспансер №4 МЗ СССР) в пери-
од 1957-1996 годов проведены исследова-
ния по изучению радиационной обстанов-
ки в населенных пунктах областей, приле-
гающих к полигону.

С 1959 г. начали определять удельную 
суммарную β-активность объектов внеш-

ней среды в отдельных населенных пун-
ктах. К 1962 г., согласно архивным дан-
ным, начались планомерные изучения ра-
диоэкологической обстановки. С этого 
времени изучались как объекты окружаю-
щей среды, так и продукты питания на до-
статочно широких территориях, прилега-
ющих к полигону.

В 1960 году под руководством главно-
го врача Диспансера №4 Смирнова А.А. 
создается медицинский отдел Диспансера. 
Сотрудники отдела проводили медицин-
ские осмотры населения различных райо-
нов, прилегающих к полигону, научные ис-
следования по изучению влияния радиа-
ционных факторов на здоровье населения, 
проживающего на территориях влияния 
Семипалатинского полигона. 

Научно-исследовательский институт 
радиационной медицины и экологии (НИИ 
РМиЭ) располагает вышеназванными ар-
хивными данными, частично сохранивши-
мися после распада СССР и закрытия по-
лигона. Наличие архивной документации 
оказывает существенную помощь в реше-

Рисунок 1 – Карта-схема основных дозообразующих взрывов, проведенных на СИЯП
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нии современных медицинских и радиоэ-
кологических вопросов.

Согласно архивным данным и матери-
алам, опубликованным в печати [2, 3], на 
территорию Карагандинской области ока-
зали радиационное воздействие два на-
земных ядерных взрыва, проведенных 
24.09.1951 г., 05.10.1954 г., и воздушный 
ядерный взрыв, проведенный 22.08.1957 г. 
на высоте 1880 м. Основные характеристи-
ки взрывов приведены в таблице 1. 

Все три испытания проводились в це-
лях совершенствования ядерного оружия 
(СЯО). Пострадавшая территория соста-
вила 7% от всей территории области. По-
страдавшее население на момент оконча-
ния атмосферных испытаний (1963 г.) оце-
нивалось в 50 тыс. человек. Количество 
населенных пунктов, подвергшихся ради-
ационному воздействию – 361. Эффектив-
ные дозы, формировавшиеся на радиоак-
тивных следах ядерных взрывов, достига-
ли 640 сЗв [4]. 

Согласно архивным данным НИИ 
РМиЭ, на территории Карагандинской об-
ласти в период 1958-1963 гг. проводились 
радиационно-гигиенические и медицин-
ские исследования, которые охватили 14 
населенных пунктов в трех районах (Коун-
радский, Кувский, Каркаралинский) Кара-
гандинской области [5, 6].

В число радиационно-гигиенических 
исследований входили: измерение дозы 
γ-излучения, определение содержания ра-
диоактивности в объектах окружающей 
среды (почва, растительность, вода) и про-
дуктах питания местного производства 
(молоко, мясо, кости животных), оцен-
ка поглощенных доз внешнего облучения. 
Анализ радиационно-гигиенических ис-
следований показывает превышение всех 
полученных результатов над контрольны-
ми значениями [5, 7] (таблица 2).

В число медицинских исследований 
входили: терапевтическое, гематологиче-
ское, клиническое. В 1958 году было про-
ведено комплексное медицинское обсле-
дование 1635 человек, пострадавших в ре-
зультате проведения испытаний на Семи-
палатинском полигоне. Также были про-
ведены радиометрические анализы выде-
лений людей. Исследовалась перифериче-
ская кровь животных. В результате прове-
дения медицинских исследований были 
выявлены радионосители, число которых 
составило 54,5% от общего количества 
обследованного населения. Также были 
выявлены признаки и заболевания, отно-
симые к радиационно-индуцированным 
[3, 5]. Объемы и результаты проведенных 
медицинских исследований приведены в 
таблице 3. 

Таблица 1 – Ядерные взрывы, оказавшие влияние на Карагандинскую область 

Характеристика взрыва Дата проведения
24.09.1951 05.10.1954 22.08.1957

Тип взрыва наземный наземный воздушный
Время проведения (местное) 13:10 9:00 -
Место проведения П-1, башня П-3 -
Цель проведения СЯО СЯО СЯО
Мощность взрыва, кт 28-38 4 520
Вид делящегося материала 239Рu 239Рu -
Высота подрыва заряда, м 30 (башня) 0 1880
Максимальная высота подъёма верхней кромки радиоактивного 
облака, км 11,6 5 18,8

Скорость ветра, км/ч 15-26,4 43,3 28,98
Направление ветра юг юго-запад -
Диапазон эффективных доз, формировавшихся на радиоактивных 
следах, сЗв 1,1-640 0,016-1,9 0,008-2,5

Количество населенных пунктов, подвергавшихся радиационно-
му воздействию 7 30 324

Обмен опытом
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Таблица 2 – Радиационно-гигиенические исследования, проводимые на территории 
Карагандинской области в период проведения атмосферных испытаний (по данным 
архива НИИ РМиЭ)

Период Характер исследования Объем 
исследования Результаты исследования

5.06-5.08 
1958г.

Определение радиоактивности 
(почва, растительность, вода, 

продукты питания)

14 населенных пун-
ктов,  

790 проб

Превышение 40К в продуктах питания 
над естественным содержанием  

(1,6-5,0)×10-9 Кюри
5.06-5.08 
1958г.

Мощность дозы гамма излуче-
ния 

14 населенных пун-
ктов 

Среднее значение – 0,009 мР/час  
(0,008-0,01)

1958 г.

Определение радиоактивности 
(почва, растительность, вода, 
продукты питания, кости жи-

вотных)

3 района: Коунрад-
ский,

Кувский, Каркара-
линский

Превышение над контролем:
растительность – в 2000-7000 раз, моло-

ко – в 51-210 раза,  
кости животных – в 234-292 раза,  

почва – в 171-288 раз.

1963 г. Определение радиоактивности 
в почве

2 населенных пункта
5 точек отбора

Суммарная активность – 763-1226 Бк/кг, 
90Sr – 28,12-65,86 Бк/кг,

137Cs – 9,1-59,94 Бк/кг

1963 г. Оценка поглощенной дозы 
внешнего облучения 2 населенных пункта 5,44-9,89 мкГр

1958-
1963 гг.

Определение радиоактивности в 
объектах внешней среды

14 населенных пун-
ктов из 3 районов

Превышение результатов над контроль-
ными значениями

Таблица 3 – Медицинские исследования, проводимые на территории Карагандинской 
области в период проведения атмосферных испытаний (по данным архива НИИ РМиЭ)

Период Характер 
исследования

Объем 
исследования Результаты исследования

1953-1958 гг. Терапевтическое
4 населенных 

пункта
430 человек 

У жителей загрязненных территорий, по сравнению с 
контролем, чаще отмечалось снижение аппетита, уси-

ленное выпадение волос, ломкость ногтей. 

1953-1958 гг. Гематоло-гическое
4 населенных 

пункта
430 человек 

Легкие признаки некоторого усиления эритро и гра-
нулопоэза, небольшое угнетение лимфопоэза, по 

сравнению с данными контрольных пунктов. 

1958 г. Радиометрические 
анализы выделений 

4 населенных 
пункта

117 человек
Число радионосителей – 48 человек

1958 г. Клиническое 
обследование

4 населенных 
пункта

192 человека

Выявленные заболевания: бруцеллез, туберкулез, ги-
пертонические заболевания, заболевания сердечносо-

судистой системы 

1958 г. Гематологическое
4 населенных 

пункта
173 человека

Число радионосителей – 110 человек

1958 г. Комплексное 3 района 
1635 человек

Выявленные заболевания: хронические бронхиты, 
миокардиодистрофии, пороки сердца, кардиосклероз, 
общий атероматоз, туберкулез легких и лимфатиче-

ских желез, хронические гастриты

1958 г.
Исследование пери-
ферической крови 

животных

2172 сельхоз-
животных

Обнаружено: относительный эритроцитоз, лейкоци-
тоз, палочкоядерная нейтропения, сегментоядерная 

нейтрофилия, относительный лимфоцитоз и тромбо-
цитоз, укорочение скорости свертывания крови, абсо-

лютная эозинофилия.

1953-1958 гг.

3 района 
8 населенных 

пунктов
2547 человек
2172 сельхоз-

животных

Радионосители – 54,5% (158 из 290 человек). Вы-
явлены признаки и заболевания, относимые к 

радиационно-индуцированным
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18 декабря 1992 года принят Закон Ре-
спублики Казахстан «О социальной защи-
те граждан, пострадавших вследствие ис-
пытаний на Семипалатинском испытатель-
ном ядерном полигоне» [8], который уста-
навливает классификацию территорий, по-
страдавших от воздействия многолетних 
ядерных взрывов. Согласно закону, «за-
грязненными территориями считаются те, 
на которых эффективная эквивалентная 
доза облучения для населения превышает 
0,1 бэр за весь период испытаний».

В соответствии с данным Законом в 
настоящее время пострадавшие террито-
рии Карагандинской области относятся к 
зонам повышенного радиационного риска 
(бывший Егиндыбулакский район) и ми-
нимального радиационного риска (Карка-
ралинский район) с эффективными экви-
валентными дозами облучения для населе-
ния 7-35 сЗв и 0,1-7 сЗв соответственно.

В настоящий период НИИ РМиЭ про-
водит работу по сбору регистрационной, 
дозиметрической и медицинской инфор-
мации о жителях Карагандинской области, 
пострадавших в результате деятельности 
СИЯП, и их потомках во втором и третьем 
поколении, для внесения и уточнения ин-
формации в Государственном научном ав-
томатизированном медицинском регистре 
пострадавшего населения Казахстана.
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TErrITOrY AND POPUlATION OF KArAGANDA rEGIONOF ThE rEPUBlIC 
OF KAzAKhSTAN AFFECTED BY ThE ACTIVITY OF SEMIPAlATINSK 

NUClEAr TEST SITE. ArChIVAl ANAlYTICAl rEFErENCE

The territory of the Karaganda region have radiation impact from two above-ground nuclear 
explosions conducted in 24.09.1951, 05.10.1954, andnuclear air burst conducted in 22.08.1957. 
Affected territory was 7% of the entire territory of region. At the end of atmospheric tests 
(1963) the affected population was estimated at 50 thousand people.The number of settlements 
exposed to radiation - 361. Effective doses that were formed by radioactive tracers of nuclear 
explosions reached 640 cSv. Radiation-hygienic studies of the environment objects conducted 
during atmospheric tests show an excess of all obtained results above control values. As a result 
of medical studies of those years have been identified radiation carriers whose number was 
54,5% of the total number of studied population.

Key words: Semipalatinsk nuclear test site, nuclear explosion, radio-activity, radiation 
dose.
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