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Аннотация. В районе верховьев реки Луза в Печорском районе Республики 

Коми в 1984 году был произведен на глубине 720 м подземный атомный взрыв. 

Радиационный фон на поверхности вокруг скважины – обычный. Но при 

планировании работ на нефть и газ в данном районе необходимо учитывать 

наличие на глубине 700 м радиационной полости с продуктами атомного взрыва.  
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После очередной катастрофы на атомных электростанциях, на этот раз в 

Японии, на АЭС Фукусима, никакой закрытой информации о возможных районах 

радиационного заражения не может быть. Именно этим фактом объясняется 

публикация имеющихся у автора приводимых ниже данных. 

В 1984 году в верховьях реки Луза (Печорский район Республики Коми) в 

скважине № 215-Луза на глубине 720 метров был произведён подземный ядерный 

взрыв мощностью 1,4 кТ.   

Всего в бассейне Печоры было проведено 6 подземных ядерных взрывов. 

Подземные испытательные полигоны заражены большим количеством 

радиоактивных изотопов цезия-137, стронция-90, плутония-239 и 241. Если 

радиоактивный цезий-137 мигрирует в составе подземных грунтовых вод на 

небольшие расстояния из-за его хорошей сорбируемости на глинах (особенно на 

иллитах), то стронций-90 является очень активным водным мигрантом.  

Что же касается плутония, то это наиболее опасный радионуклид, его 

период полураспада более 24 тысяч лет. Это α-излучатель. Окись плутония очень 

плохо растворима. Но изотоп плутония-241 является β- излучателем,  имеет 

период полураспада 14 лет и из него получается америций-241, который тоже α-

излучатель. В отличие от плутония, америций хороший водный мигрант.  

Данная скважина расположена в верховьях реки Луза (приток второго 

порядка реки Печора), на границе Печорского и Ижемского районов.  Расстояние 

до райцентра Ижма от скважины №215-Луза – 40 км, до деревни Ласта – 45 км, до 

пос. Трубоседьёльск – 50 км, до пос. Каджером – 65 км. До сёл Кипеево,  

Брыкаланск,  Щельяюр – от 50 до 60 км. Это один из труднодоступных участков 

Каджеромского лесхоза. 
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Взрыв имел условное название «Горизонт-1» и проводился с целью 

сейсмического зондирования земной коры и мантии по заказу Министерства 

геологии.  

После производства подземного ядерного взрыва место вокруг скважины 

было расчищено бульдозером,  проведена частичная рекультивация. За 

прошедшие годы появилась поросль березы и осины. 

Устье скважины забетонировано, имеется старая, разбитая табличка, на 

которой с большим трудом можно прочесть надпись «Запретная зона. 

Строительные и буровые работы в радиусе 350 м запрещены». Больше нет 

никаких пояснений о характере данного объекта, а главное, нет никаких 

пояснений о его возможной опасности. 

Нами, совместно с В. Шрайбером, Н. Назаровым и Н. Хмарой, была  

изучена радиационная обстановка в районе скважины № 215-Луза. 

Рабочая топооснова вокруг скважины была составлена путём проведения 

теодолитной съёмки в масштабе 1:500. Вся территория (220 м на 220 м, в её 

центре расположена сама скважина № 215-Луза) была разбита пикетами на 

квадраты таким образом, чтобы от точки замера гамма-фона были визуально 

видны соседние пикеты. 

 
Фото 1.  Устье скважины № 215-Луза. За теодолитом Н. Назаров  
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Район подземного атомного взрыва является особо важным объектом, 

поэтому нами наземная гамма-съёмка проводилась в масштабе 1:1000. Сеть 

измерений составляла 10 м на 5 м. Съёмка такого крупного масштаба позволяет 

надёжно выявить как точечные источники ионизирующего излучения, так и 

локальные очаги загрязнения с мощностью дозы гамма-излучения (МЭД ГИ) на 

расстоянии в 1 метр в 50 и более мкР/час. 

Съёмка проводилась методом пошагового опоискования приборами СРП-

68-01 и бета-гамма-радиометром «Припять» (№193, проверен в Управлении 

дозиметрического контроля НПО «Припять»). 

На каждой точке наблюдения проводились замеры гамма-фона. Измерения 

в каждой точке проводились пять раз (район подземного атомного взрыва, тогда 

как обычно требуется три замера), в течение 10 секунд каждое.  

Подготовка радиометоров к работе и контрольно-поверочные операции 

проводились согласно «Технической инструкции по эксплуатации приборов» и 

требований  «Инструкции по работе со сцинциляционными радиометрами при 

геологических съёмках и поисках» [1]. Радиометры (два СРП-68-01) проходили 

госпроверку в НВЦ «Протон» при Казанском Госуниверситете и были допущены 

к ведению работ в качестве рабочих средств  производства. 

Перед началом работ на территории около места проведения подземного 

атомного взрыва была оборудована контрольная измерительная площадка, на 

которой проводился как контроль прибора, так и регулярный ежедневный замер 

естественного гамма-фона. 

Радиометры ежедневно перед началом и после окончания работ 

проверялись по контрольному источнику, входящему в комплект самого прибора. 

Эти показания сравнивались как с данными метрологической поверки, так и 

между собой. Расхождений в показаниях больше, чем на 5-7%, не наблюдалось. 

В итоге проведённых работ никаких радиационных аномалий в районе 

скважины  № 215-Луза  нами не выявлено. 

 

Выводы 

 

Полученные данные свидетельствуют о практическом отсутствии 

радиационного загрязнения вокруг места подземного атомного взрыва 1984 года. 

Отсутствует как гамма-, так и бета- загрязнение. Среднее значение величины 

гамма-фона составляет 7,3 мкР/час, то есть ниже допустимой величины. Данный 

факт объясняется, прежде всего, высоким качеством бетонирования ствола 

скважины Луза-215. Кроме того, данный район сложен кварцевыми песками и 

суглинками, с отдельными включениями галечника, причем ни в одном случае 

нами не были встречены гранитные гальки. В основном преобладают карбонаты. 

Но, как известно, в результате подземного атомного взрыва в эпицентре 

взрыва образуется большая полость с «законсервированными» в ней 

радионуклидами, которые могут просочиться в подземные воды, или даже выйти 
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на дневную поверхность. Поэтому, хотя прямой радиационной опасности 

скважина Луза-215 ещё не представляет, всё равно данный район требует 

регулярного радиоэкологического контроля. Тем более что здесь возможно 

проведение геолого-разведочных работ на нефть и газ. 

Благодарю Московское представительство ИСАР за предоставленную 

финансовую возможность для выполнения  этой работы по программе «Ядерное 

разоружение, радиационная безопасность и гражданское общество»[2]. 
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Abstract. In the head of the river Luza in the Pechora region of the Komi 

Republic in 1984 there was the underground nuclear explosion on depth of 720 m. A 

radiating background on the surface round the well was usual. But when planning 

works on searching oil and gas in this area it is necessary to consider the existence of a 

radiating cavity with products of nuclear explosion on depth of 700 m.  
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