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Рассматривается влияние розы ветров на землях, прилегающих к угольному разрезу «Ка-

ражыра» на территории Семипалатинского испытательного ядерного полигона. Предполагается, 
что влияние розы ветров является важным экологическим фактором кадастровой стоимости загряз-
ненных радионуклидами земельных участков. Целью исследования определена оценка влияния 
вторичного загрязнения техногенными радионуклидами прилегающей к полигону территории  
и определение подвижных границ такого загрязнения. Оценка влияния осуществлялась на основе 
анализа факторов, способствующих распространению загрязнения на самом разрезе и вдоль авто-
дороги, используемой для доставки загрязненного угля в г. Семей. В результате установлены виды 
работ, влияющих на радиационную обстановку исследуемой территории, определены основные 
направления воздушных потоков в районе месторождения. Сделан вывод о влиянии обстановки на 
методику выполнения геодезических работ. Предложены требования к точности определения гра-
ниц загрязненных земельных участков. 
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Введение 

 
Угольное месторождение «Каражыра» рас-

положено на территории испытательной пло-
щадки «Балапан» Семипалатинского испыта-
тельного ядерного полигона (СИЯП), кото-
рый использовался для испытаний ядерного 
оружия на протяжении 40 лет [1–3]. На рис. 1, 
взятом из [2], приведена схема расположения 
месторождения по отношению ко всей пло-
щади полигона. 

В результате проведенных испытаний 
наибольшему загрязнению подверглась Се-
мипалатинская область. Так, на территории 
площадки «Балапан» в разные годы в «бое-
вых скважинах» было проведено 106 ядер-
ных взрывов [3]. Расстояние от мест прове-
дения ядерных взрывов находится в преде-

лах от 4,7 до 12,4 км [2]. Проведение под-
земных ядерных взрывов приводило к сме-
щению горных пород, к увеличению рас-
крытия существовавших до взрыва тектони-
ческих трещин и разломов, а также к изме-
нению направления стока поверхностных  
и подземных вод.  

В результате этих испытаний значитель-
ному загрязнению подверглись и воды, в ос-
новном радионуклидом техногенного проис-
хождения тритием, в районе, где непосред-
ственно проводились взрывы [2]. Загрязне-
нию также подвергались залежи различных 
полезных ископаемых, в частности, залежи 
угля. Необходимо отметить, что на террито-
рии СИЯП имеются залежи золота, серебра, 
марганца, вольфрама, цинка, никеля и других 
металлов. 
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Рис. 1. Территория Семипалатинского испытательного ядерного полигона 

 
 
Уголь данного месторождения является 

главным источником энергообеспечения для 
Восточного Казахстана, а также используется 
в промышленности региона и для бытовых 
нужд. Добыча угля производится открытым 
способом, после чего он перевозится на значи-
тельные расстояния за пределы полигона. 

Основными потребителями угля являются 
промышленные предприятия Семипалатин-
ска и прилегающие к нему разные по числен-
ности населенные пункты. 

Особенностью данного месторождения 
является то обстоятельство, что раньше оно 

находилось в строго охраняемой зоне, на тер-
ритории которой в воздухе, на поверхности 
земли и под землей производились испытания 
ядерных зарядов и боеприпасов [2]. 

После закрытия полигона в 1991 г. [3] пре-
кратилась охрана его границ и практически вся 
территория (18 500 кв. км) начала использо-
ваться для хозяйственной деятельности. На 
первом этапе после его закрытия на некоторой 
части территории производился выпас скота  
и заготовка кормов, а в настоящее время начала 
производиться добыча полезных ископаемых,  
в частности, каменного угля [4]. 
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Современный статус СИЯП определя-
ется постановлением Правительства Рес-
публики Казахстан от 07.02.1996 № 172, ре-
шением которого земли полигона переве-
дены в состав земель запаса. В настоящее 
время эти земли в установленном законом 
порядке могут предоставляться для нужд 
сельского хозяйства, промышленности и иных 
целей. Вместе с тем земельные участки, ко-
торые подверглись значительному радиоак-
тивному загрязнению, исключены из сель-
скохозяйственного и иного оборота и подле-
жат консервации.  

Также для обеспечения радиационной без-
опасности на территории полигона норматив-
ными документами [5, 6] Кабинета Мини-
стров Республики Казахстан (РК) предписы-
вается проведение регулярного радиацион-
ного контроля, так как при проведении испы-
таний загрязнению подвергались воздушный 
бассейн, дневная поверхность земли и под-
земная геологическая среда. Загрязненные ра-
дионуклидами потоки воздуха перемещались 
в различных направлениях, и их следы имели 
ширину до 15 км и длину свыше 100 км. Ин-
тенсивность последующего выпадения ради-
онуклидов на локальных земельных участках 
в значительной степени зависело от дожде-
вых осадков, и она была неравномерна. После 
выпадения радионуклидов на земную поверх-
ность они проникали в почву на определен-
ную глубину. 

Также радиоактивные осадки выпадали  
и на территории месторождения «Каражыра». 
При добыче угля открытым способом произ-
водятся вскрышные работы, в результате чего 
образуется пыль с содержанием радионукли-
дов, которая затем распространяется с пото-
ками воздуха по разным направлениям.  
В данном случае определенная часть радио-
нуклидов также попадала и на угольные пла-
сты, поэтому при добыче угля образуется 
угольная пыль, которая в определенной кон-
центрации содержит в себе радионуклиды. 
Суммарное влияние на радиационную обста-
новку в районе угольного месторождения 
«Каражыра» оказывает воздушный перенос 
радионуклидов с других территорий поли-

гона, а также загрязненные подземные и по-
верхностные воды. 

В связи с этим важным вопросом пользо-
вания месторождением «Каражыра» является 
оценка степени влияния вторичного загрязне-
ния прилегающей к нему территории и опре-
деление границ этого загрязнения, а также ди-
намики их расширения. Также необходимо 
отметить, что на данный момент в мировой 
практике нет аналогов добычи полезных ис-
копаемых, залежи которых находятся на тер-
ритории проведенных ранее ядерных испыта-
ний, а также в непосредственной близости от 
мест их проведения [7]. 

 
Методы и материалы 

 
При добыче угля открытым способом про-

изводятся следующие основные виды работ, 
которые оказывают влияние на радиацион-
ную обстановку окружающей среды (рис. 2): 

– разработка вскрышных пород и их по-
следующее складирование; 

– добыча угля и его складирование; 
– транспортировка угля потребителям и его 

использование; 
– рекультивация отдельных земельных 

участков угольного месторождения. 
При разработке вскрышных пород и их 

последующем складировании происходит 
пылеобразование, в результате которого име-
ющиеся в них радионуклиды техногенного 
происхождения (от проводимых ранее воз-
душных, наземных, надземных и подземных 
взрывов) воздушными потоками переносятся 
на близлежащие земельные участки, вслед-
ствие чего происходит неоднократное вто-
ричное их загрязнение. При этом такое за-
грязнение происходит как в пределах границ 
отведенного земельного участка собственно 
месторождения «Каражыра», так и за его пре-
делами. Это обстоятельство оказывает влия-
ние на социальную обстановку проживаю-
щего там населения и, следовательно, на ка-
дастровую стоимость прилегающих к место-
рождению земельных участков, а также на 
инвестиционную привлекательность данного 
региона. 
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Рис. 2. Влияние загрязнения радионуклидами земельного участка  

месторождения «Каражыра» 
 
 
Добыча угля оказывает заметное влияние 

на миграцию загрязненных радионуклидами 
подземных вод. Если геологическая среда не 
нарушена, то загрязнение смежных земельных 
участков такой миграцией может проявиться 
через десятки или сотни лет. Однако при нару-
шении геологической среды (в нашем случае 
угольных пластов) этот процесс может значи-
тельно ускориться, особенно при наличии ин-
тенсивных осадков и поверхностных вод в ве-
сенне-осенний период. Также при разработке 
карьера глубиной до 200 м будет происходить 
усиление процесса миграции загрязненных 
подземных вод в сторону данного месторож-
дения [2]. В связи с тем, что утвержденные за-
пасы данного месторождения составляют 
1,2 млрд т и его добыча будет продолжаться 
несколько десятилетий, то следует ожидать 
значительного увеличения притока загрязнен-
ных подземных вод. 

При транспортировке угля потребите-
лям железнодорожным или автомобильным 
транспортом будет происходить частичное 
загрязнение прилегающих к дорогам земель-
ных участков. В связи с тем, что население 
частного сектора г. Семипалатинска и других 
пунктов для отопления потребляет уголь, то 
постепенному загрязнению также будут под-
вергаться данные территории, особенно в ме-
стах расположения котельных. 

Рекультивация отдельных земельных 
участков любого угольного месторождения, 
согласно требованиям нормативных доку-

ментов, осуществляется после завершения 
эксплуатации всего карьера или его части. 
Она может проводиться путем частичной об-
ратной засыпки его верхним плодородным 
слоем земли или образованием пруда. 

В первом случае будет использоваться 
верхний загрязненный слой земли, который 
хранился в отвалах. При его перевозке и ук-
ладке возможно повторное локальное пыле-
образование с последующим переносом части 
радионуклидов на прилегающие земельные 
участки. 

При образовании пруда он постепенно бу-
дет заполняться загрязненными подземными 
и поверхностными водами. В этом случае 
концентрация техногенных радионуклидов 
будет постепенно увеличиваться. 

Вместе с тем необходимо отметить, что  
и после проведения рекультивации данной 
части карьера будет происходить его много-
кратное вторичное загрязнение вследствие 
влияния следующих основных факторов 
(рис. 3): 

– дыма, который образуется от частых 
степных пожаров, а также снежных и пыль-
ных бурь; 

– пыли от ближайшего разрабатываемого 
участка угольного карьера; 

–  переноса ветром сухой травы и листьев; 
– сельскохозяйственной деятельности на 

прилегающей территории (площадь обраба-
тываемых участков может достигать несколь-
ких десятков тысяч гектар) [8–14]. 

Загрязнение земельного участка в районе  
угольного карьера «Каражыра» 

Возможное ограничение на пользование углем и уменьшение кадастровой  
стоимости прилегающих земельных участков 

Разработка 
вскрышных пород 
и складирование 

Разработка 
угля и его 

складирование 

Перевозка угля 
потребителям 

Рекультивация 
карьера (отдельных 

участков)  
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Рис. 3. Причины вторичного загрязнения рекультивируемого участка карьера 
 
 

Результаты 
 

Так как территория, на которой находится 
данное месторождение угля, имеет сравни-
тельно бедную растительность, то перенос 
частиц техногенных радионуклидов с пылью 
и снегом происходит быстрее на практически 

ровной степной поверхности. С учетом этого 
рассмотрим направление воздушных пото-
ков, которые господствуют в районе данного 
месторождения.  

В табл. 1 приведены данные по направле-
нию перемещения воздушных масс в летний 
и зимний периоды. 

 

Таблица 1 
Направление перемещения воздушных масс 

№ 
Направление 

ветра 
Декабрь Январь Февраль 

Направле-
ние ветра  
за квартал 

Июнь Июль Август 
Направле-
ние ветра  
за квартал 

1 Штиль 3 6 3 4 4 7 9 6,7 
2 Юго-запад 3 4 2 3 1 1 – 0,7 
3 Юго-восток 4 1 3 2,7 1 1 – 0,7 
4 Юг 10 11 10 10,3 2 3 3 2,7 
5 Запад 3 1 3 2,3 5 3 4 4 
6 Восток 3 8 7 6 3 1 1 1,7 
7 Северо-запад – – 1 0,3 1 3 1 1,7 
8 Север – – – – 12 11 11 11,3 
9 Северо-восток – – – – – 1 1 0,7 

 
На рис. 4 и 5 приведены розы ветров для 

летнего и зимнего периодов года, из которых 
следует, что они значительно меняются. 

Так как испытательная площадка «Балапан» 
находится на западной границе СИЯП, то в этом 
случае восточное вторжение воздушных масс 
будет переносить техногенные радионуклиды 
вглубь территории полигона. В этом случае ме-
сторождение «Каражыра», которое находится 
западнее и севернее испытательных скважин, 
также будет подвергаться этому влиянию. 

Южное направление вторжения воздушных 
масс также будет переносить техногенные 
включения на территорию месторождения. 

Восточное и южное направления характе-
ризуются незначительным количеством выпа-
даемых осадков. При этом в летний период до-
полнительное влияние будет оказывать дым от 
периодически возникающих степных пожаров. 

Западное вторжение воздушных масс бу-
дет происходить со стороны месторождения  
в направлении испытательных площадок и да-
лее на прилегающую к полигону территорию. 
Оно сопровождается осадками, порой значи-
тельными, а также порывами ветра. Поэтому 
при наличии осадков происходит также осе-
дание по пути распространения ветрового по-
тока радионуклидов на прилегающие к поли-

Вторичное загрязнение 
 рекультивируемого участка карьера 

Ветровой перенос  
техногенных радионуклидов 
вследствие степных пожаров 

Ветровой перенос  
техногенных радионуклидов 

пыльными бурями 

Сельскохозяйственная  
деятельность на прилегающей 

территории 

Перераспределение стока  
поверхностных вод и их испарение 

Ветровой перенос техногенных  
радионуклидов снежными заносами 
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гону земельные участки. Непосредственно на 
месторождение западные ветры не будут ока-
зывать заметного влияния. 

Северное и северо-западное вторжение ха-
рактеризуется проникновением холодных 
воздушных масс с территории РФ, которые 
также приносят осадки в виде дождя и снега. 
На рис. 6 приведены сведения по количеству 
дней перемещения воздушных масс для каж-
дого из направлений в течение всего года.  

Из рассмотренного выше следует, что  
в условиях степной зоны на распространение 
техногенных радионуклидов большое влия-
ние оказывает перемещение воздушных 
масс. Это влияние усиливается при проведе-
нии работ на угольных карьерах.  

На основании этих данных составлены 
схемы направления розы ветров для зимнего 
(рис. 7) и летнего (рис. 8) периодов года.

 

 

 

 
Рис. 4. Летняя роза ветров в районе  

угольного месторождения «Каражыра» 
Рис. 5. Зимняя роза ветров в районе  

угольного месторождения «Каражыра» 
 

 
 

Рис. 6. Анализ розы ветров на период «зима – лето» 2019–2020 гг. 
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а) 
 

 
б) 

Рис. 7. Роза ветров на зимний период месторождения «Каражыра»: 
а) направление розы ветров в районе расположения СИЯП; б) направление розы ветров непо-
средственно в районе расположения месторождения 



Землеустройство, кадастр и мониторинг земель 

115 

 
а) 
 

 
б) 

Рис. 8. Роза ветров на летний период месторождения «Каражыра»: 
а) направление розы ветров в районе расположения СИЯП; б) направление розы ветров в районе 
расположения месторождения 
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Рассмотрим далее геодезические и кадаст-
ровые работы, которые необходимо выпол-
нять на угольных карьерах. 

Частью проводимых на месторождении 
работ являются геодезические работы, кото-
рые включают в себя: 

– рекогносцировку и создание планово-
высотного геодезического обоснования; 

– определение границ месторождения для 
целей уточнения разведанных объемов угля  
и отвода земель для его разработки (кадастро-
вые работы); 

– производство геодезических работ по 
определению объемов выработки и деформа-
ционного состояния бортов карьеров; 

– создание планов масштаба 1 : 500. 

При выполнении данных геодезических 
работ также должны соблюдаться требования 
нормативных документов [15–19] в отноше-
нии обеспечения радиационной безопасности 
геодезической бригады на всех этапах работы 
(рис. 9). Так, при проведении рекогносци-
ровки и закладки пунктов планово-высотного 
обоснования производится выемка грунта  
с последующей его обратной засыпкой  
и утрамбовкой, что приводит в летний период 
года к пылеобразованию. В связи с этим необ-
ходимо предусматривать применение такой 
конструкции пункта, установка которого по-
требует минимальной работы с грунтом. Та-
кой конструкцией может быть пункт № 143 
или 162 [7]. 

 

 

Рис. 9. Влияние загрязнения радионуклидами земельного участка  
месторождения «Каражыра» 

 
 
Для решения указанных выше задач в рай-

оне месторождения необходимо развивать 
планово-высотное геодезическое обоснова-
ние. Так, для выполнения кадастровых работ 
в РК создаются опорные межевые сети (ОМС) 
трех разрядов: первый разряд – ОМС-5, вто-
рой – ОМС-10 и третий – ОМС-50 [20]. Вели-
чина СКО взаимного положения смежных 
пунктов этих сетей не должна превышать  
5, 10 и 50 см соответственно. Исходной гео-
дезической основой для создания таких сетей 
служат пункты государственной геодезиче-
ской сети всех классов, а также сети в системе 
WGS-84. Плоские прямоугольные коорди-
наты пунктов ОМС всех разрядов определя-

ются в местной системе координат, которая 
связывается с государственной системой ко-
ординат, и вычисляются в проекции Гаусса – 
Крюгера. 

Опорная межевая сеть первого разряда 
(ОМС-5) создается в черте городов, а также 
поселков городского типа с плотностью пунк-
тов не менее чем один на 1 кв. км. Пункты 
ОМС-5 могут использоваться как исходные 
для определения координат пунктов ОМС-10 
и ОМС-50, а также характерных точек отве-
денного земельного участка (территории).  
В связи с большим объемом работ на место-
рождении «Каражыра», а также с интенсив-
ным движением транспорта, считаем необхо-

Виды инженерно-геодезических работ на разрезе «Каражыра» 

Рекогносцировка  
и закладка пунктов 

обоснования 

Проложение тахео-
метрических ходов 

(засечек) 

Определение объемов 
выработок вскрышных 

пород и угля 

Определение  
устойчивости  

бортов карьеров 

Работа  
с грунтом 

(пылеобразование)  

Закрепление  
переходных точек  
(пылеобразование) 

Закрепление пикетов 
и определение  
их координат 

Закрепление пикетов 
и определение  
их координат 
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димым увеличить плотность этих пунктов до 
двух-трех. С целью увеличения количества 
пунктов ОМС-5 можно использовать имею-
щиеся пункты опорной маркшейдерской сети 
месторождения. 

Опорная межевая сеть второго разряда 
(ОМС-10) создается в границах пригородных 
зон и сельских населенных пунктов. Плот-
ность данной сети должна составлять не ме-
нее одного пункта на 2 кв. км или не менее 
четырех на каждый населенный пункт. При-
менительно к месторождению «Каражыра» 
пункты ОМС-10 могут использоваться для 
определения координат разрабатываемого ка-
рьера или его части (для составления меже-
вого плана). Также в качестве пунктов ОМС-
10 можно использовать имеющиеся пункты 
опорной или съемочной маркшейдерской 
сети месторождения. 

Опорная межевая сеть третьего разряда 
(ОМС-50) создается на землях сельскохозяй-
ственного назначения, водного и лесного 
фондов, землях запаса, а также землях подоб-
ного типа. Так как земли СИЯП относятся  
в основном к землям запаса, то применение 
сети данной точности целесообразно на при-
легающих к данному месторождению земель-
ных участках. Плотность создаваемой сети 
должна составлять не менее чем один пункт 
на 5 кв. км. В качестве пунктов данной сети 
можно использовать любые имеющиеся на 
данной территории пункты. 

Предлагаемое нами увеличение количе-
ства пунктов (или использование других) 
продиктовано еще и условиями выполнения 

геодезических работ. Если, например, во 
время выполнения полевых геодезических 
работ в данный момент времени имеет место 
интенсивное пылеобразование или степной 
пожар, то в этом случае имеется возможность 
использовать пункты обоснования, которые 
не находятся в зоне этого влияния. 

Важным фактором ведения кадастровых 
работ на месторождении «Каражыра» явля-
ется необходимость их производства и на ав-
томобильных дорогах, соединяющих его с по-
требителями угля. В связи с тем, что пере-
возка угля будет происходить несколько де-
сятилетий, то прилегающие к дорогам зе-
мельные участки также будут подвергаться 
постепенному загрязнению. Поэтому прово-
димые кадастровые работы вдоль этих дорог 
должны также содержать в своих межевых 
планах сведения об уровнях их загрязнения,  
а также и прилегающих земельных участков. 

В связи с тем, что на земельных участках, 
находящихся на территории СИЯП, имеют 
место точечные загрязнения различной ин-
тенсивности [20], они должны иметь свои ко-
ординаты местоположения, указываться  
в пояснительных записках межевых планов 
и отмечаться в графических документах. 
Кроме того, неопределенное количество вре-
мени будут сохраняться выходы испытатель-
ных скважин и штолен. С учетом этого нами 
рекомендуется дополнить существующие 
требования [21] к точности межевания зе-
мельных участков требованиями к точности 
межевания (установления координат) указан-
ных объектов (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Средние квадратические ошибки определения координат объектов,  
загрязненных техногенными радионуклидами 

Вид характерной точки 
СКО местоположения 

характерных точек, не более, м 

Испытательные скважины: 
– середина скважины; 
– локальный загрязненный участок вокруг скважины; 
– воронка оседания 

0,01 
0,10 
0,10 

Точечное загрязнение земельного участка 0,10 

Границы земельного участка месторождения 0,50 

Границы отвала вскрышных пород 0,50 

Границы рекультивируемого карьера 0,50 
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Выполним обоснование предложенных 
величин СКО координирования локальных 
характерных точек. 

Величина СКО определения координат се-
редины испытательной скважины, равная 
m = 10,0 мм, обусловлена тем, что после за-
крытия полигона производится мониторинг 
ее планово-высотного положения. По харак-
теру ее смещения делается заключение о про-
цессах, происходящих на глубине произве-
денного подземного ядерного взрыва. В ра-
боте [2] указывается, что одним из основных 
последствий, возникающих после проведен-
ных взрывов в углесодержащих горных поро-
дах, является газовыделение, а также образо-
вание необрушенных полостей. Поэтому с це-
лью определения деформационного состоя-
ния скважин необходимо выполнять высоко-
точные инженерно-геодезические работы.  
В этом случае с применением высокоточных 
тахеометров величину СКО определения ко-
ординат центра скважин можно найти по фор-
муле 

2
2 2 2 2 2 2

ц.р. ф
b

p l u
m

m m l m m m
p

 
     

 
, 

где lm  – ошибка измерения расстояния; bm  – 

ошибка измерения угла; ц.р.m  – ошибка за 

влияние центрирования и редукции; um  – 

ошибка исходных данных; фm  – ошибка фик-

сации центра скважины. 
В этом случае при L = 200,0 м, um  = 1,0 мм, 

lm  = 2,0 мм, фm  = 1,0 мм, ц.р.m  = 1,0 мм,  

bm  = 2,0″ получим pm  = 3,5 мм. Тогда пре-

дельное значение СКО не будет превышать 

pm =10,0 мм, что соответствует рекомендуе-

мому нами значению. 
В связи с тем, что что выделение газов из 

испытательных скважин на дневную поверх-
ность происходит на локальных участках ра-
диусом до 100 м [2], с целью исключения вли-
яния излучения на геодезическую бригаду из-
мерения тахеометром необходимо произво-
дить в безотражательном режиме или исполь-
зовать защитные костюмы. Для обеспечения 
точности измерений и удобства их выполне-
ния в безотражательном режиме также необ-

ходимо закрепить по центру скважин (во-
ронки) светоотражающие пленки. 

Так как после проведения испытаний 
скважин образуются воронки глубиной от 10 
до 30 м и диаметром от 10 до 250 м, то для 
слежения за динамикой развития деформаци-
онных процессов был проведен комплекс гео-
дезических работ [22]. Для этого по краям во-
ронки и на ее дне были установлены пункты, 
координаты которых определялись высокоточ-
ным тахеометром с СКО порядка 5,0–7,0 мм. 
Полученные данные СКО измерений соответ-
ствуют нашим предложениям. 

Величина СКО определения координат 
границ загрязненного участка вокруг сква-
жины, равная m = 50,0 мм обусловлена срав-
нительно небольшим радиусом локального 
участка земли, где происходит выделение га-
зов. В таком случае среднюю величину фик-
сации границы этого участка вокруг сква-
жины можно принять равную фm  = 30–50 мм. 

Тогда величина СКО при lm  = 200,0 м  

будет равна 45–60 мм, а предельная не более 
80–100,0 мм. 

С целью обеспечения радиационной без-
опасности во время фиксации границ выделе-
ния газов необходимо использовать защит-
ные костюмы. 

Точечное загрязнение земельного участка 
возникало при нештатных ситуациях во 
время проведения испытаний и сопровожда-
лось выбросом грунта из скважины. В связи 
с этим все такие точечные загрязнения 
должны быть обнаружены и отображены  
в документах межевого плана в графиче-
ской форме. Кроме того, их местоположе-
ние необходимо рассматривать как положе-
ние характерных точек, имеющих свои ко-
ординаты. Учитывая небольшие по пло-
щади (несколько десятков квадратных мет-
ров) размеры загрязнения, рекомендуемая 
величина СКО позволит с необходимой точ-
ностью определить его границы. 

Значения СКО для определения границ зе-
мельного участка соответствуют существую-
щим требованиям [21, 23]. В связи с тем, что 
месторождение угля и образуемый отвал 
вскрышных пород не имеют четких границ, 
рекомендуемая величина 0,50 м также будет 
соответствовать требованиям [21]. 
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Для объективного суждения об уровнях 
загрязнения и отображения этих данных в ме-
жевых планах необходимо проводить деталь-
ный мониторинг, который является низшим 
уровнем всей цепочки его проведения. Он 
обычно реализуется в пределах отдельных 
хозяйственных объектов и входит в состав 
мониторинга локального уровня. Примени-
тельно к угольному месторождению деталь-
ному радиационному мониторингу для целей 
составления межевого плана необходимо 
подвергать: 

– участок территории, расположенной 
между площадкой «Балапан» и данным ме-
сторождением; 

– утвержденные границы собственно ме-
сторождения; 

– границы отвала вскрышных пород; 
– прилегающие к месторождению земель-

ные участки; 
– автомобильные и проселочные дороги, 

ведущие к месторождению. 
 

Заключение 
 

В результате выполненных исследований 
рассмотрено влияние розы ветров на выпол-
нение геодезических и кадастровых работ на 
угольном месторождении. Установлено, что 
на методику выполнения геодезических ра-
бот будет оказывать влияние уровень загряз-
нения территории техногенными радио-
нуклидами. Применительно для целей состав-
ления межевого плана в районе испытатель-
ных скважин предложены требования к точ-
ности определения границ загрязненных зе-

мельных участков. Это позволит обеспечить 
радиационную безопасность выполняемых 
рядом различных работ. 

С учетом этого предлагается дополнять 
состав межевых планов сведениями, которые 
относятся к специфике загрязненных терри-
торий. Перечень таких дополнений следую-
щий: 

1) кадастровый номер и дата постановки 
на учет месторождения; 

2) границы земельного участка, отведен-
ного под разработку угольного месторожде-
ния; 

3) площадь угольного месторождения; 
4) площадь отвала вскрышных пород; 
5) уровень загрязнения техногенными ра-

дионуклидами; 
6) направления розы ветров в течение 

года; 
7) расстояние от испытательных скважин; 
8) способ добычи и транспортировки угля; 
9) рельеф местности, прилегающей к по-

лигону; 
10) рельеф земельного участка; 
11) уровень загрязнения подземных вод; 
12) наличие смежных природных и про-

мышленных объектов (скважин); 
13) категория земель; 
14) разрешенное использование; 
15) вид хозяйственной деятельности. 
Принятие данных рекомендаций позволит 

более достоверно устанавливать кадастровую 
стоимость загрязненных земельных участков, 
вести мониторинг изменения уровня их за-
грязнения, устанавливать (изменять) вид хо-
зяйственной деятельности. 
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The article considers the influence of the wind rose on the lands adjacent to the Karazhyra coal mine on 

the territory of the Semipalatinsk nuclear test site. It is assumed that the influence of the wind rose is an im-
portant environmental factor in the cadastral value of land contaminated with radionuclides. The purpose of 
the study is to assess the impact of secondary pollution by technogenic radionuclides on the territory adjacent 
to the nuclear test site and to determine the movable boundaries of such pollution. The impact assessment was 
carried out on the basis of an analysis of the factors contributing to the spread of pollution at the mine itself 
and along the road used to deliver contaminated coal to Semey. As a result, the types of work affecting the 
radiation situation in the study area were identified, the main directions of air flows in the field area were 
determined. The conclusion is made about the influence of the situation on the methodology for performing 
geodetic works. Requirements for the accuracy of determining the boundaries of contaminated land plots are 
proposed. 
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