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Данные съемки МЭД 
отражают распределение 
радиоактивного 
загрязнения на 
поверхности  участка. 
Они не являются 
следами выхода 
загрязненных вод из 
очагов ПЯВ на 
поверхность. Основание: 
глубина проникновения 
радионуклидов на 
радиометрических 
аномалиях составляет 
первые сантиметры. 

Вопросы: ну и что нам дают результаты 
этой съемки? Где находятся места 
подземных скоплений радионуклидов? 
Где бурить заверочные скважины? 



 1. ФИЗИЧЕСКИХ ПРИЧИН МИГРАЦИИ 
РАДИОНУКЛИДОВ В ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 2. ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРНЫХ И 
ВЕЩЕСТВЕННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СРЕДЫ НА 
МИГРАЦИЮ 

 3. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРАВОМЕРНОСТИ 
ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 
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 Метод Задачи Обоснование применения Результативность 

Магниторазведка 
  
  

1. Литологическое расчленение 
2. Выявление железных руд 

Выделение массивов горных пород с 
различной магнитной 
восприимчивостью 

Сомнительна при выделении 
линейных структур  

Электроразведка зондирование 
становлением в ближней зоне  

1. Литологическое расчленение 
Характерные изменения кажущегося 
сопротивления Поисковый признак накопителей 

подземных вод 2. Зоны трещиноватости Снижение сопротивления в зонах 
трещиноватости 

Электроразведка вертикальное 
электрическое зондирование 
  

1. Определение мощности рыхлых 
отложений 

Характерное изменение кажущегося 
электрического сопротивления пород 

Неприменима при выделении 
линейных структур 

2. Расчленение рыхлых отложений 

  
  Сейсморазведка  
 МДРВ  

1.Оконтуривание участков 
раздробленных горных пород 
2. Выделение зон уплотнения-
разуплотнения  

Снижение и незакономерное 
изменение скорости прохождения 
волн  Неприменима при выделении 

линейных структур 

Георадарная  
съемка  

Расчленение верхней части разрезов Различие диэлектрических свойств 
горных пород 

 Средняя и только для глубин до 30 м 

Электроразведка КС площадная 1. Литологическое расчленение 
Характерные изменения кажущегося 
сопротивления 

Высокая, требует дополнительных 
исследований 

(метод срединного градиента)  2. Зона трещиноватости Уменьшение сопротивления в целом 

  

3. Зона водотока Линейное уменьшение 
сопротивления 

  

4. Рассланцевание Изменение сопротивления 
площадное, анизотропное 

Электроразведка методом ЕП 

Выделение потоков подземных вод Изменение потенциала ЕП по зонам 
потоков подземных вод  
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 1. Линейность потоков миграции; 
 2. Изменения химического состава горных пород в 

недрах. Они выражаются в замещении и 
переотложении веществ твердой фазы (в том числе 
и радиоактивных), при соблюдении "закона 
постоянства объемов" Линдгрена. 

 3. Экспериментально установленные локальные 
накопления растворенных веществ в потоках вод и 
в твердой фазе горных пород 

 
6 



 

7 



Термодинамические параметры являются поисковыми 
критериями в практике геологических и геохимических 
работ. Они могут определяться только путем 
непосредственного опробования. Т.е. характеризуются 
нулевой дистанционностью. В качестве физического 
обоснования (или предпосылок) для постановки 
структурных геофизических методов непригодны. Даже 
такой параметр как тепло, при поисках загрязнений оказался 
самым безрезультативным.  
Тем не менее, использование ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ для обоснования постановки дистанционных 
геофизических методов выявления мест миграции радионуклидов  
под землей вполне возможно.   
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 Для ионопроводящих сред его обязательность 

доказана 
 - математически; 
 - логически; 
 - экспериментально. 
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• динамического - скорости движения вод 
относительно горных пород; 

• структурного – особенностей пространственных 
характеристик гидродинамической структуры, 
определяющих изменчивость поперечного сечения 
потока вод; 

• вещественного – минеральных особенностей, 
определяющих отношение удельных электрических 
сопротивлений твердой и жидкой фаз. 

 
Все три фактора могут влиять на взаимодействие 
вод и горных пород только через посредство 
электрического поля.  
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Ручей Узынбулак 

Взаимное 
распределение МЭД, КС 
и ЕП по маршрутной 
съемке 
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Подновленные линейные структуры Техногенные кольцевые структуры 

 



22 

  

а) Скважина 1078 (структурная) удалена от 
ПЯВ, линейные природные структуры ЕП, 
выделены голубыми линиями 

б) Скважина № 1067 (боевая) – в центре 
участка. Кольцевые техногенные структуры ЕП 
выделены голубыми линиями 

 



ХАРАКТЕРНЫЕ СТРУКТУРЫ МИГРАЦИИ ВЫДЕЛЕНЫ.  
НО НЕОБХОДИМО  ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НАЛИЧИЯ В НИХ 

ТЕХНОГЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ. 
НУЖНЫ СКВАЖИНЫ. 
И НА ЭТОТ МОМЕНТ РЕЗКО СОКРАЩАЕТСЯ БЮДЖЕТ. 
СКВАЖИН НЕТ И НЕ БУДЕТ.  ОПРАВДАНИЯ НЕ 

ПРИНИМАЮТСЯ 
РЕНОМЕ ИНСТИТУТА НА НУЛЕ. ОСТАЕТСЯ 9 МЕСЯЦЕВ 

НА ПОЗОРНУЮ СДАЧУ, ИЛИ НА РИСКОВАННОЕ 
РЕШЕНИЕ СИТУАЦИИ.  
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Съемка активности газового 
трития выполнена по новой 
методике. Выделенные 
повышения активности  по 
своему виду не относятся к 
случайным распределениям. 
 
 
 
 
Выполнено сопоставление 
распределений газового 
трития с распределениями 
ЕП и КС 

Выступающий
Заметки для презентации
Ну подумал немножко и вместо скважины проверил возможность замера эксхаляции трития – одного из радионуклидов, образующегося при ядерном взрыве и характеризующегося наибольшими миграционными способностями. Опять риск. Но оправданый. А куда деваться?55. Известно, что тритий является одним из продуктов ядерных взрывов, причем наиболее миграционноспособным. Он считается самым лучшим маркером миграции радиоактивных загрязнений от очагов ядерных взрывов.56. Согласно существующим методикам наибольшей точностью характеризуются измерения активности трития в водных растворах. И нормальный дозиметрист использует что? Правильно – именно это. Ну еще-бы. Сверхточные определения активности трития в парах воды. Замечательно.57. Зато радиометрист будет грязно ругаться. Ведь измерения производятся не самого трития, а тритиевой воды. Ну и каким образом тритиевая водичка, даже в виде паров, может из глубины 500 м выйти на поверхность земли? А если представить себе конус выноса паров воды с такой глубины? Диффузия что по вертикали, что по горизонтали одинакова. Так это что, с глубины 500 м диаметр ореола паров тритиевой водички будет равен 1000 м? И это в случае точечного источника. Ужас интерпретации от нескольких линейных источников НЕПЕРЕДАВАЕМ.58. Надо что? – измерять газовый тритий. Вот тут геофизик радиометрист ясно солнышко на месте. Легко посчитать и доказать, что радиус диффузионного ореола рассеяния на 2-3 порядка меньше длины пути поступления трития от глубинного источника на поверхность. Т.е. на поверхности будут регистрироваться локальные ореолы, вытянутые по гидродинамическим структурам. Соответственно уверенно определяется местоположение тритиевого источника. Спасибо Сковородникову И.Г., учившему искать простые и неубиваемые решения.
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Выступающий
Заметки для презентации
Получена интересная картинка. В большинстве случаев максимумы трития проявлены в зонах максимумов ЕП.  И ведь совсем неплохо получилось!!!А если помигаем прозрачностью наложенных слоев…
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Выступающий
Заметки для презентации
Очень неплохо сочетаются тритиевые аномалии с подновленными зонами северо-восточных нарушений (ВТОРОЙ ТИП).Созданы обобщающие таблицы проявленности факторов и их сочетаний. 
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Изолинии Активности трития Изолинии гамма-активности 

 



 Получены комплексные геофизические данные, позволившие не только 
дистанционно выделить гидродинамические структуры, переносящие продукты 
ПЯВ в СИП, но и установить в них наличие радионуклидов. 

 Применение предложенной  комплексной съемки имеет большую целесообразность 
по сравнению с опробованием на основе бурения скважин. Причина: скважины 
имеют высокую стоимость. Кроме того для них высока вероятность промаха при 
вскрытии линейных структур. Аварии при бурении в зонах тектонических и 
техногенных нарушений неизбежны, что резко удорожает работы. Геофизические 
съемки  дают существенно большую, детальную и точную информацию. 

 Разработки 2015-2017 гг обсуждались на региональных и международных 
конференциях. В частности - на «Булашевических чтениях 2015 и 2017 г». 
Молодыми учеными сделано 6 докладов.  Также  6 докладов сделано на 
международной конференции. Все доклады опубликованы в журнале «Вестник 
НЯЦ».  Непосредственно по темам работ первого этапа подготовлена и 
опубликована монография.  Подготовлены и направлены в РГП КазПатент 6 заявок 
на изобретение. По результатам второго этапа опубликована еще одна монография. 
Сделан отчет в МОН РК по теме соответствующих грантовых работ. 

 Работы в данном направлении являются принципиально новыми и заполняют 
пробел в физическом  представлении процесса взаимодействия горных пород и вод, 
что было отмечено при обсуждении на II Всероссийской конференции ДВО РАН во 
Владивостоке в сентябре 2015 г и в Чите (2018 ) 

 ПРИНОШУ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ТЕЗИСНЫЙ ХАРАКТЕР ИЗЛОЖЕНИЯ ДОКЛАДА 
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