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ОЦЕНКА РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ  
ПОСЕЛКА КАЛАЧИ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье приводятся результаты исследований радиоэкологической обстановки в поселке 
Калачи Акмолинской области в связи с сонной болезнью. На территории поселка Калачи 
радиоактивного загрязнения не выявлено. Установленные уровни внешней дозы от природного 
гамма-излучения составляют в среднем 0,2 мкЗв/час. В объектах окружающей среды (питьевой 
воде и поверхностных водотоках) п. Калачи содержание техногенных радионуклидов не 
выявлено либо оно находится на уровне фона глобальных выпадений. Содержание естественных 
радионуклидов является типичным для Республики Казахстан. Однако исследования подвальных 
помещений выявили превышение концентрации радона в 3-6 раз по сравнению с нормативами. 

Ключевые слова: радон, гамма-излучение, дозиметрия, радионуклиды, сонная болезнь.
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Assessment of radioecological environment  
of Kalachi village in Akmolin region

The article presents the results of research of the radioecological situation in Kalachi village of Akmo-
la region due to sleepy sickness. No radioactive contamination was detected in the territory of Kalachi 
village. Established levels of external dose from natural gamma radiation are on average 0.2 μSv/h. In the 
environment (drinking water and surface watercourses) of Kalachi, the content of man-made radionu-
clides has not been detected, or it is at the level of the background of global precipitation. Content of 
natural radionuclides is typical for the Republic of Kazakhstan. However, studies of basement premises 
revealed an excess of radon concentration of 3-6 times compared to the standards.

Key words: radon, gamma radiation, dosimetry, radionuclides, sleeping sickness.
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Ақмола облысы Калачи елді мекеніндегі  
радиоэкологиялық ахуалды бағалау

Мақалада Ақмола облысы, Калачи елді мекеніндегі ұйқы ауруына байланысты радио-
экологиялық жағдайды зерттеу нәтижелері келтірілген. Калачи елді мекенінің аумағында 
радиоактивті ластанудың жоғары көрсеткіші анықталмады. Табиғи гамма-сәулеленуден 
алынған сыртқы дозаның деңгейі орташа есеппен 0,2 мкв/сағ құрайды. Калачидегі тұрғындар 
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пайдаланатын ауыз су және жер үсті су көздерінде техногендік радионуклидтердің құрамы 
анықталмады немесе ол табиғи фон деңгейінде. Алайда, жертөлелерді зерттеу кезінде радон 
концентрациясының көрсеткіші қалыпты жағдаймен салыстырғанда 3-6 есе артық екендігі 
анықталды.

Түйін сөздер: радон, гамма-сәулелену, дозиметрия, радионуклидтер, ұйқы ауруы.

Введение

Казахстан известен как страна с богатейши-
ми запасами минерального сырья, в том числе и 
урана. Многие месторождения урана, в частности 
Ишимское месторождение, разрабатываемые в 
СССР, в настоящее время рекультивированы и за-
крыты. Казалось бы, все хорошо, рудники зафик-
сированы и не действуют, однако, всхолыхнувшие 
всю страну случаи сонной болезни в п.  Калачи за-
ставили вспомнить о влиянии этих месторожде-
ний на здоровье людей, проживающих близ этих 
рудников. С первыми же сведениями о случаях 
болезней научная и медицинская общественность 
приступила к поиску причин заболевания, одна-
ко до сих пор нет ответа на этот вопрос. Остается 
открытой проблема влияния бывших рудников 
на проявление сонной болезни, следовательно, 
изучение радиационной обстановки в п. Калачи 
является актуальной.

С весны 2013 года в п. Калачи Акмолинской 
области было зафиксировано большое количе-
ство обращений жителей поселка с похожими 
симптомами заболевания в медицинское учреж-
дение. Так, в первые два месяца за помощью в 
амбулаторию обратилось около десяти человек 
в возрасте от 14 до 70 лет. Основными их жа-
лобами являлись слабость и сонливость, голово-
кружение, нарушение координаций движения и 
частичная потеря памяти, протяженный и глубо-
кий сон в течение 4-6 дней. Медицинские работ-
ники, получив некоторые анализы, поставили 
им примерный диагноз «энцефалопатия неясной 
этиологии». 

Некоторые жители поселка Калачи перма-
нентно спали на протяжении нескольких суток. 
На основе данных Есильской центральной рай-
онной больницы была составлена таблица, де-
монстрирующая периоды засыпания жителей 
поселка. Периоды в зависимости от темпораль-
ности были условно разделены на «волны» (таб-
лица 1).

Всего зарегистрировано 9 волн, которые 
включают 173 эпизода засыпания людей на про-
должительный срок. Следует отметить тот факт, 
что не все люди, столкнувшиеся с данной про-
блемой, обращались за медицинской помощью 

в связи с недостаточно выраженными симпто-
мами, которые быстро проходили. Потому сум-
марное количество зарегистрированных забо-
левших может несколько отличаться в разных 
источниках. 

Таблица 1 – Периоды засыпания жителей п. Калачи

Кол-во 
волн

Периоды Кол-во заснув-
ших, чел.

1 март 2013 – май 2013 11

2 декабрь 2013 – январь 2014 17

3 февраль 2014 13

4 апрель 2014 – май 2014 8

5 август 2014 – сентябрь 2014 12

6 октябрь 2014 8

7 ноябрь 2014 16

8 декабрь 2014 – январь 2015 68

9 март 2015 20

Всего март 2013 – март 2015 173

Согласно полученным сведениям, также на-
блюдались случаи повторного засыпания людей 
(до 4 и более раз). В общей сложности повтор-
ное засыпание зафиксировано у 30 человек. В 
п.  Красногорск также зафиксированы случаи 
«сонной болезни», но в гораздо меньших мас-
штабах, чем в Калачах (8 случаев). 

Причины сонной болезни «синдром Кала-
чей», отмеченные у жителей п. Калачи и п.  Крас-
ногорск Акмолинской области в 2013 г. и позже, 
до сих пор не ясны. Проблема вызвала большой 
интерес как научной общественности, так и от-
ечественной и зарубежной прессы [1]. Были 
проведены санитарно-эпидемиологические, ток-
сикологические и психо-физиологические ис-
следования [2-6], а также биохимические обсле-
дования пострадавших жителей. 

В результате этих исследований не был вы-
явлен фактор, вызывающий заболевание у жите-
лей поселков Калачи и Красногорск. 

Аналогичные случаи заболевания наблю-
дали и в п. Березовка, близ нефтегазового ком-
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плекса Карашыганак Западно-Казахстанской об-
ласти в 2015 г. Однако и там точные причины 
заболевания не были выяснены.

Так, исследования не выявили точных при-
чин этого явления, однако существует предпо-
ложение, что появление этого заболевания веро-
ятно связано с расположением поблизости этих 
населенных пунктов бывших разработок место-
рождений урана. Предполагаемое воздействие 
радиации (радон и продукты его распада) в по-
селке стали рассматривать в качестве одного из 
основных факторов, оказывающих вредное вли-
яние на здоровье жителей п. Калачи.

В связи с этим, целью исследований явилось 
выявление возможных радиационных аномалий 
как в жилых, так и нежилых помещениях на тер-
ритории населенного пункта п. Калачи, а также в 
питьевой воде, провести оценку уровня радоно-
вой опасности территории поселка и его окрест-
ностей с решением следующих задач:

– контрольное определение гамма-фона на 
территории п. Калачи;

– определение эквивалентной равновес-
ной объемной активности (ЭРОА) радона в жи-
лых помещениях путем мгновенных измерений 
ЭРОА радона с применением прибора Рамон-02;

– определение ЭРОА радона в жилых поме-
щениях интегральным методом, путем размеще-
ния трековых детекторов системы «Radosys» в 
случае повышенных значений активности радо-
на (торона) при мгновенных измерениях;

– измерение радона в источниках хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения;

– измерение гамма-излучения в исследуе-
мых жилых помещениях.

Общие сведения о поселке Калачи и состоя-
нии урановых рудников. Рудники 1 и 2 созданы, 
соответственно, в 1968 и 1971 гг. на базе Ишим-
ского месторождения. В основном работники 
близлежащих рудников 1 и 2, отрабатывающих 
урановые месторождения с 1960 по 1990 гг., 
жили в поселке Красногорский. 

Что касается химического состава, то среднее 
содержание основных компонентов и примесей 
урановых руд в пологих зонах месторождения 
«Ишимское» было такое (данные химических 
анализов, %): U – 0,204; Th – до 1,0; Zr – 0,02; 
Sr – 0,03; Mo – 0,066; As – 0,03; Ti – 0,36; Tl – 
до 0,008; P2O5 – до 1,0; отношение Мо/U – 0,36. 
Кроме того, отмечены Sb, Cu, Pb, Zn, Se, Hg 
[11]. По химическому составу руды силикатные 
и среднекарбонатные. Основная масса урана 
(99,9%) в прожилковых рудах заключена в ок-
сидах (настуран). Эксплуатация месторождения 

проводилась подземным способом до 1992 г. В 
течение 1993-1994 гг. демонтировано оборудо-
вание подземного комплекса, выработки ликви-
дированы, т.е. затоплены.

После полной отработки балансовых запасов 
месторождений в 1980 году принято решение о 
ликвидации обоих рудников 1 и 2. В связи с этим 
был разработан рабочий проект «Рекультиваци-
онные мероприятия промышленных площадок 
шахт рудников №1 и №2». В 1981–83 гг. по это-
му проекту ликвидированы горные выработки, 
засыпаны провалы земной поверхности, а также 
демонтирована часть зданий и сооружений, не 
задействованных на эксплуатации близлежащих 
месторождений Шакпак и Камышовое. Следует 
отметить, что рудоуправление №4 как горнодо-
бывающее предприятие продолжало функци-
онировать до прекращения очистных работ на 
руднике №3 (месторождение Шакпак) в 1992 
году [7]. С распадом СССР Красногорский ура-
новый рудник и останки многочисленных объ-
ектов и сооружений, входивших, в основном, в 
инфраструктуру предприятий по добыче урана 
ликвидировали [8]. В начале 2000-х в рамках 
государственной программы шахты были закон-
сервированы. 

Поселок Калачи входит в состав Красногор-
ской поселковой администрации в Есильском 
районе Акмолинской области Казахстана. Он 
расположен в непосредственной близости ранее 
действовавших урановых рудников. Основным 
направлением экономики поселка является сель-
ское хозяйство, точнее – зерновое производство. 
Население поселка в 2009 г. составляло 647 че-
ловек (323 мужчин и 324 женщины). 

Таким образом, территория, прилегающая 
к п. Калачи, на которой более 30 лет назад 
проводилась добыча урана, рекультивирована, 
а объекты инфраструктуры рудника ликвиди-
рованы. Тем не менее, проявившаяся среди 
жителей поселка Калачи «сонная болезнь» и 
отсутствие причин, ее вызывающих, требова-
ло особого внимания и поэтому в своей работе 
мы исследовали радиоэкологическое состоя-
ние поселка, памятуя, что радон может быть 
одним из предполагаемых негативных факто-
ров [9]. 

Материалы и методы исследования

На территории п. Калачи, прилегающей к 
урановым шахтам Ишимского месторождения в 
летний период 2018 года, были проведены ради-
оэкологические исследования.
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Для определения плотности потока альфа- и 
бета-частиц, а также для определения мощности 
экспозиционной дозы гамма-излучения исполь-
зовался универсальный радиометр-дозиметр 
ДКС-96, который включает в себя блок детек-
тирования альфа, бета-частиц и блок детектиро-
вания гамма-излучения. Выполнение работ осу-
ществлялось согласно стандартным методикам 
измерения радиационных параметров и лабора-
торных анализов.

Измерения ЭРОА радона и дочерних продук-
тов распада были выполнены в воздухе помеще-
ний и в воде радиометром радона «Ramon-02», 
заводской № 05-08, сертификат о поверке № ВА-
17-04-30507 от 16.05.2018 г. 

Pезультаты исследования и иx обcуждение

Результаты исследования интегральных 
ра диа ционных параметров на территории 
п.  Калачи. 

Интегральные значения активности радона 
получены с использованием детекторов системы 
«Radosys» при обследовании жилых и нежилых 
домов. Дома представляют собой одноэтажные 
постройки, выполненные из кирпича или глины. 
В большинстве случаев, каждый дом использу-
ется на два хозяина и имеет раздельные входы 
и перегородку, разделяющую дом на две поло-
вины. Обследовано 10 помещений. Для поиска 
возможных источников ионизирующего излу-
чения обследованы дворы и улицы п. Калачи и 
рядом расположенного поселка Красногорский. 
Площадь обследованной территории составила 
~ 0,42 км2.

Пешеходная радиометрическая гамма-
съемка. 

Определение мощности экспозиционной 
дозы (МЭД) проводилось по 6 улицам поселка 
Калачи (Рисунок 1) с фиксацией значений на 
GPS-навигаторе, в контрольных 106 точках, че-
рез каждые 50 метров. По результатам замеров 
гамма-фон территории равномерный, значения 
от 0,11 мкЗв/ч до 0,21 мкЗв/ч, в среднем 0,15 
мкЗв/ч. 

Согласно нормативам, уровень безопасных 
величин мощности экспозиционной дозы для 
тела человека, когда «радиационный фон в нор-
ме» находится в пределах до 0,2 мкЗв/час (или 
20 мкР/час). Верхний предел допустимой мощ-
ности дозы – 0,5 мкЗв/час [10].

При проведении измерений мощности экс-
позиционной дозы в жилых помещениях также 
не было зафиксировано превышения предельно-
допустимой нормы. Максимальная активность 
составила 0,15 мкЗв/час. Таким образом, значе-
ния мощности экспозиционной дозы в п. Калачи 
и п. Красногорск находятся в пределах нормы и 
варьируют от 0,054 мкЗв/час до 0,187 мкЗв/час. 

Регистрация гамма-активности выполнялась 
поверенным от 29.12.2017. дозиметром-радио-
метром ДКС-96. На каждой точке наблюдения 
было выполнено не менее 3 наблюдений гамма-
активности, осредненное значение в мкЗв/ч за-
носилось в полевой журнал.

Измерение ЭРОА радона и МЭД в помеще-
ниях.

Проведены измерения активности радона 
в помещениях п. Калачи. Радон – бесцветный 
газ естественного происхождения, не имеет за-
паха, образуется при распаде урана-238. Радон, 
находящийся в земле и в подземных водах, про-
никает в помещения через трещины и из воды. 
При вдыхании человеком воздуха дочерние про-
дукты радона оседают на поверхность легочной 
ткани. Так происходит внутреннее облучение 
организма человека, которое при значительном 
содержании радона в воздухе может привести в 
будущем к развитию рака легких [11-12].

В соответствии с Техническим заданием, 
были исследованы 10 зданий с проведением 30 
замеров ЭРОА радона в воздухе помещений и 
замеры МЭД от стен и пола. Из 10 зданий были 
исследованы 8 частных жилых домов, 1 частный 
нежилой дом и сельская школа. Результаты ис-
следований представлены в таблице 2. Результа-
ты измерений радона показали значения (от 14,3 
Бк/м3 до 244,6 Бк/м3), в большинстве не превы-
шающие нормативы для эксплуатируемых зда-
ний в 200 Бк/м3. Однако только в одном частном 
нежилом доме, которое было продолжительное 
время закрыто, замеры показали среднее зна-
чение, равное 244,6 Бк/м3 (таблица 2). Следует 
отметить, что в большинстве помещений пока-
затели замеров радона показали значения, не-
значительно превышающие нулевые. Однако 
исследования подвальных помещений выявили 
превышение концентрации радона в 3-6 раз по 
сравнению с нормативами.

Измерения МЭД внутри помещений показа-
ли значения, практически не отличающиеся от 
гамма-фона территории п. Калачи.
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В 6 помещениях из 10 исследуемых зданий 
были размещены 6 детекторов типа Radosys 
(RSKS) для проведения измерения активности 
радона интегральным методом. Интегральный 
метод позволяет оценить среднегодовую ЭРОА 
радона (при экспозиции детектора не менее 3-х 
месяцев). Данный способ измерения позволяет 
получить среднее значение с учетом естествен-
ной вентиляции помещения. Метод позволяет 

проводить измерения, не нарушая естественный 
распорядок дня проживающих в контролируемом 
помещении лиц. Гарантия правильных результа-
тов обеспечивалась тем, что владельцам домов 
выдавалась «памятка» обращения с детектором. 
Детектор устанавливался вдали от радиаторов 
отопления, окон, дверей в зоне с малой подвиж-
ностью воздуха: за шкафом, или за диваном, в 
тумбочке или в шкафу не выше 1,5  м от пола.

Рисунок 1 – Космический снимок с контрольными точками измерений МЭД, п. Калачи, 2018 г.

Таблица 2 – Результаты измерения ЭРОА радона (торона) и МЭД в помещениях

№ 
п/п Наименование Координаты

Наименование, 
материал, год 

постройки

ЭРОА, Бк/м3 МЭД, МкЗв/ч

С
на

ру
ж

и

Внутри (повторности)

С
на

ру
ж

и

В
ну

тр
и

1 2 3 Средн.

1 Дом частный, 
жилой

N52 14 46.5
E66 32 02.9 Газобетон, 1994 3 16 12 15 14,3 0,16 0,16

2 Дом частный, 
жилой

N52 14 36.8
E66 31 40.4 Шлакоблок, 1986 2 23 18 22 21,0 0,16 0,16

3 Дом частный, 
жилой

N52 14 43.5
E66 31 34.6 Панельный, 1984 3 167 159 164 163,3 0,15 0,18

4 Дом частный, 
жилой

N52 14 55.8
E66 31 49.2 Шлакоблок, 1970-е 2 26 24 26 25,3 0,16 0,21

5 Школа N52 14 47.2
E66 31 35.4 Кирпич,1980 3 24 20 25 23,0 0,16 0,15
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№ 
п/п Наименование Координаты

Наименование, 
материал, год 

постройки

ЭРОА, Бк/м3 МЭД, МкЗв/ч

С
на

ру
ж

и

Внутри (повторности)

С
на

ру
ж

и

В
ну

тр
и

1 2 3 Средн.

6 Дом частный, 
жилой

N52 14 46.5
E66 31 33.9 Шлакоблок, 1980 3 139 131 140 137,0 0,16 0,15

7 Дом частный, не 
жилой

N52 14 34.6
E66 31 31.1 1980-е 3 246 241 247 244,6 0,16 0,18

8 Дом частный, 
жилой

N52 14 34.0
E66 31 31.7 Кирпич,1980 3 70 68 73 70,3 0,16 0,2

9 Дом частный, 
жилой

N52 14 40.0
E66 31 28.9 Шлакоблок, 1985 3 112 109 118 113 0,17 0,18

110 Дом частный, 
жилой

N52 14 43.1
E66 31 40.9 Саман, 1986 3 97 95 96 96,0 0,16 0,19

Продолжение таблицы 2

Все данные об исследованиях и характери-
стиках домов зафиксированы в сертификатах 
обследования по каждому зданию.

По некотором источникам [10] превышение 
мощности экспозиционной дозы было зафикси-
ровано вблизи урановых шахт. Максимальная 
мощность экспозиционной дозы была зафикси-
рована на кургане вблизи урановой шахты №2 
и составила 12,3 мкЗв/час, что превышает пре-
дельно допустимую норму в 27,7 раза. Урановые 
шахты были засыпаны более 20 лет назад, одна-
ко они до сих пор оказывают неблагоприятное 
воздействие на радиоэкологическую обстановку 
в регионе [9]. 

Измерение концентрации радона в воде.
Поселок Калачи расположен на берегу реки 

Ишим. Основной источник питьевой воды – под-
земные воды восточного прилегающего участка. 
Жители поселка пользуются водой для питья 
из скважины, вода из которой откачивается по-
гружным насосом и подается в распределитель-
ную сеть.

Измерение активности радона в питьевой 
воде проведено из распределительной сети. 
Активность радона в питьевой воде низкая (12 
Бк/л), что не превышает значения ПДК в 60 Бк/л. 

Выводы

Таким образом, результаты исследований не 
выявили сколько-нибудь значимых радиацион-
ных аномалий на территории а. Калачи. МЭД на 
поверхности и внутри помещений не превышало 
0,21 мкЗв/ч. Не выявлены повышенные активно-
сти радона и продуктов его распада в воздухе жи-
лых и общественных помещений. Концентрация 

радона в источнике питьевого водоснабжения 
не превышала нормативных данных 60 Бк/л. Но 
нужно сказать, что измерения проводились в те-
плый период года, т.е. в условиях интенсивного 
воздухообмена. Учитывая высокую потенциаль-
ную радоноопасность территории, мы считаем 
необходимым существенно расширить програм-
му исследований, чтобы определить активность 
радона и продуктов его распада в жилых и нежи-
лых помещениях в другие сезоны года.

По результатам оценки радиационной обста-
новки на территории села Калачи значения МЭД 
в домах находились в диапазоне от 0,15 до 0,21 
мкЗв/ч. Среднее значение мощности эквивалент-
ной дозы в п. Калачи соответствует средним зна-
чениям в населенных пунктах области. Однако 
исследования подвальных помещений выявили 
превышение концентрации радона в 3-6 раз по 
сравнению с нормативами.

В объектах окружающей среды (питьевой 
воде и поверхностных водотоках) поселка Ка-
лачи аномалий техногенных радионуклидов не 
выявлено, их концентрации находятся на уров-
не фона глобальных выпадений. Показатели по 
содержанию естественных радионуклидов явля-
ются сходными с типичными данными для Ка-
захстана [8]. 

Согласно результатам предварительного 
анализа радоноопасных территорий Казахстана, 
около 8 млн. жителей республики проживает в 
потенциально опасных зонах [9]. Но при этом 
только на территории п. Калачи наблюдаются 
проявления «сонной болезни». Таким образом, 
возникновению этой патологии, по-видимому, 
способствует целый комплекс причин, которые 
до настоящего времени недостаточно изучены.
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Заключение

Исследования показали, что радиационная 
обстановка, несмотря на то, что есть превыше-
ния нормативов по некоторым параметрам, яв-
ляется характерной для данного региона (в Ре-
спублике Казахстан и во многих других странах 
существуют населенные пункты, где отмечены 
более высокие значения радиационных пара-
метров). Данные, полученные в летний пери-
од, позволяют сказать, что радиоэкологическая 
обстановка п. Калачи не вызывает особых опа-
сений и не может являться основной причиной 
«синдрома Калачи». Однако для окончательно-
го вывода необходимо проведение исследова-
ний активности радона и продуктов его распада 
в зимне-весенний период года для получения 
годовой дозы облучения населения поселка, а 
также рассматривать возможность сочетанного 
воздействия радона и других внешних факто-
ров воздействия.
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ной объемной активности, ИИИ – источники ио-
низирующего излучения, ПДК – предельно-до-
пустимая концентрация.
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