
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И СТРОИТЕЛЬСТВА

Кафедра «Защита в чрезвычайных ситуациях»

РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Бишкек • 2016



УДК 502.14(675.8)
ББК 68.69
Р 15

Рецензенты:

Айталиев А.М. – заместитель директора Агентства 
атомной радиационной безопасности при МЧС КР,

Сарногоев А.К. – зам. директора департамента мониторинга 
и прогнозирования опасных природных процессов МЧС КР

Составители:

Айдаралиев Б.Р. – зам. директора УНТЦ «Природопользование и ЧС в гор-
ных условиях» КРСУ и МЧС КР, Заслуженный строи-
тель КР, первый зам. министра чрезвычайных ситуаций 
Кыргызской Республики в 1997–2006 гг.,

Тойчубеков Е.А. – ведущий специалист УНТЦ «Природопользование и ЧС 
в горных условиях» КРСУ и МЧС КР,

Ордобаев Б.С. – канд. техн. наук, и. о. профессора, зав. кафедрой «Защита 
в чрезвычайных ситуациях» КРСУ и МЧС КР,

Садабаева Н.Дж. – зав. лабораторией «Организация и ведение аварий-
но-спасательных работ» кафедры ЗЧС КРСУ и МЧС КР

Рекомендовано к изданию 
кафедрой «Защита в чрезвычайных ситуациях» КРСУ 

и МЧС КР, Ученым советом ФАДиС КРСУ, а также НТС 
при Межведомственной комиссии по ГЗ Кыргызской Республики

Р 15 РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕР-
РИТОРИЙ КЫР ГЫЗ СКОЙ РЕСПУБЛИКИ / Сост. Б.Р. Ай-
даралиев, Е.А. Тойчубеков, Б.С. Ордобаев, Н. Дж. Садабае-
ва. Бишкек: Изд-во КРСУ, 2016. 192 с.

ISBN 978-9967-19-352-9

Р 1305060000-16  УДК 502.14(675.8)
  ББК 68.69

ISBN 978-9967-19-352-9 © ГОУВПО КРСУ, 2016



3

ВВЕДЕНИЕ

В Кыргызстане, как и во многих горных странах, развита гор-
нодобывающая промышленность, в том числе уранодобывающая, 
представленная рядом предприятий. Технологической особенно-
стью этого типа предприятий были горные отвалы и хвостохрани-
лища, содержащие в различных концентрациях добываемые хими-
ческие вещества и соединения, зачастую представляющие угрозу 
для здоровья людей и окружающей среды. Риски этих угроз мно-
гократно возрастали, когда горные отвалы и хвостохранилища об-
служивались не совсем должным образом и когда их безопасности 
угрожали землетрясения, оползни, сели и наводнения. Учитывая 
горный характер территории, как зоны геохимического рассеива-
ния, проблема приобретает региональные масштабы и затрагивает 
интересы межгосударственных отношений. Во многом названные 
проблемы были обусловлены политическими преобразованиями, 
происходившими на территории бывшего СССР в начале 90-х го-
дов, что повлекло за собой трудности финансового характера. Хро-
нический дефицит государственного бюджета и высокий уровень 
внешнего долга страны не позволяли Кыргызстану предпринять 
адекватные меры в отношении безопасности хвостохранилищ 
и горных отвалов. С годами угрозы и риски, исходящие от горных 
отвалов и хвостохранилищ, все более возрастали. 

Физико-географические особенности высокогорных экосис-
тем, к которым относится территория Кыргызской Республики, 
предопределяют их особую природную нестабильность, повышен-
ную уязвимость к антропогенному воздействию.

Современное крупномасштабное техногенное воздействие на 
окружающую среду территорий республики в процессах добычи 
и переработки полезных ископаемых является одной из основных 
причин развития ряда опасных геологических процессов и явлений.

Эти процессы и явления в геологической среде, стимулиро-
ванные интенсивной и нерациональной хозяйственной деятель-
ностью, нередко осуществляющейся без учета специфики легко-
ранимых горных экосистем, оказывают ощутимое экологическое 
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влияние не только на геологическую среду, но и на атмосферу, 
гидросферу, биосферу и в целом на всю природу и жизнь обще-
ства. Об этом свидетельствует сложность экологической ситуации 
в шахтерских городах и поселках (Майлуу-Суу, Сумсар, Шекаф-
тар, Хайдаркан, Кадамжай, Минкуш, Ак-Тюз и др.).

Зашита населения от чрезвычайных ситуаций, в том числе 
и радиационная защита, является важнейшей задачей органов го-
сударственной власти и управления, а также органов местного са-
моуправления всех уровней, руководителей предприятий, учреж-
дений и организаций всех форм собственности.

Основным объектом защиты является личность с ее правом 
на защиту жизни, здоровья и имущества в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций.

Промышленная добыча урановых руд и минералов на терри-
тории Кыргызстана была начата в 1907 г. на ураново-ванадиевом 
руднике Тео-Моюн с целью извлечения радия. В середине 1940-х гг. 
в связи с проведением работ по практическому использованию атом-
ной энергии, в первую очередь в военных целях, начинается бурное 
развитие уранодобывающей и перерабатывающей промышленности 
на территории страны. К числу основных объектов добычи и пере-
работки, радиоактивных руд в Кыргызстане относятся предприятия 
бывшего Ленинабадского горно-химического комбината (ГП «Вос-
токредмет») в Майлуу-Суу, Шекафтаре, Кызыл-Джаре; предприятия 
Кара-Балтинского горнорудного комбината (КГРК) в г. Кара-Балта, 
поселках Мин-Куш, Каджи-Сай, а также предприятия Кыргызского 
горно-металлургического и химико-металлургического комбинатов 
в поселках Ак-Тюз, Орловка. 

В результате многолетней деятельности урановых рудников 
и перерабатывающих предприятий в Кыргызстане было накопле-
но свыше 132 млн м3 отходов, которые складировались в 37 горных 
отвалах (83,6 млн м3) и 35 хвостохранилищах. По данным Госу-
дарственного кадастра отходов Кыргызской Республики (2004 г.), 
в хвостохранилищах содержится 48,3 млн м3 радиоактивных от-
ходов. Совмещенная добыча и переработка урановых руд в ком-
пактных горнопромышленных районах Кыргызстана, а также на-
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копление большого количества радиоактивных отходов в этих же 
районах породили ряд экологических проблем.

Бурное развитие науки, техники, промышленности, энерге-
тики, медицины и др., что несет с собой блага для людей, имеет 
и оборотную сторону: ухудшение экологии, истощение естествен-
ных источников энергии, превращение среды обитания в неудоб-
ную и некомфортную для жизни сферу.

В полной мере это относится к деятельности уранодобываю-
щих предприятий, отличительной особенностью которых является 
практически неизбежное загрязнение окружающей среды тверды-
ми, жидкими и газообразными радиоактивными отходами в про-
цессе добычи и переработки урановых руд. По своим объемам 
данные отходы являются наиболее значительными и, несмотря на 
свою сравнительно низкую активность, вносят основной вклад 
в формирование радиационно-опасных факторов для населения 
и объектов окружающей среды.

Карта размещения хранилищ РАО 
на территории Кыргызстана

Деятельность в Кыргызстане горнорудных комбинатов по до-
быче урана для нужд бывшего Советского Союза имеет непредска-
зуемые экологические последствия. Около 70 млн м3 радиоактив-
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ных отходов, законсервированных в урановых хвостохранилищах, 
способны в условиях природных катаклизмов погубить все живое. 

После распада Советского Союза и прекращения деятельности 
Министерства среднего машиностроения и Минцветмета СССР 
на территории Кыргызстана отходы (хвостохранилища) бывших 
предприятий горнорудного производства оказались в бесхозном 
состоянии. В связи с этим Постановлением Правительства Кыр-
гызской Республики № 163-р от 23 марта 1999 года 36 хвостохра-
нилищ и 25 горных отвалов переданы в ведение МЧС КР. Распо-
ряжением № 163 от 13 мая 2011 года хвостохранилища № 1 и № 3 
поселка Ак-Тюз и Буурдинское хвостохранилище переданы на ба-
ланс ОАО «Кыргызский химико-металлургический завод».

Согласно Государственному Кадастру отходов горнорудной 
промышленности Кыргызской Республики, на территории страны 
расположено 92 хвостохранилища и горных отвалов, из них в веде-
нии МЧС КР находятся 33 хвостохранилища и 25 горных отвалов, 
остальные объекты состоят на балансе хозяйствующих субъектов.

Отходы уранодобывающих предприятий (так называемые 
«хвосты») направляются, как правило, в специально создаваемые 
«хвостохранилища», которые представляют собой, по существу, 
гидротехническое сооружение с ограждающими плотинами, дам-
бами, с открытой поверхностью хранимых отходов («хвостов»).

Объекты уранового производства (хвостохранилища) являют-
ся источником радиационной опасности. Обеспечение безопасно-
сти таких объектов требует понимания природы источников и пу-
тей облучения от хвостохранилищ окружающей среды и населения 
как в существующих условиях, так и в условиях возможных потен-
циальных проявлений природных факторов; условий проживания 
и деятельности людей.

Для принятия ответственных, управляющих решений нужны 
знания о радиационной безопасности, изменчивости характери-
стик источников загрязнения окружающей среды, факторов об-
лучения и информация о состоянии объектов бывших урановых 
производств (хвостохранилищ). 

В Кыргызстане, на его сравнительно небольшой территории – 
199,9 тыс. км2, с населением 6 млн человек, находится 49 урано-
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вых хвостохранилищ и 80 отвалов горных пород, где захоронено 
70 млн м3 отходов уранового производства. Наиболее значимыми 
из них являются комплексы в поселках Майлуу-Суу, Мин-Куш, 
Каджи-Сай, Шекафтар, Сумсар, а также несколько объектов пере-
работки редкоземельных элементов в пос. Ак-Тюз и Орловка, в со-
ставе отходов которых также имеются значительные количества 
загрязняющих радиоактивных веществ с повышенным содержани-
ем природных радионуклидов, в частности урана и тория.

Вредные воздействия урановых хвостохранилищ и отходов 
в виде облучение населения проявляются:

• за счет прямого гамма-облучения;
• повышенных концентраций газа радона;
• питья загрязненных вод, которые поступают в реки и водото-

ки с дренажными водами из обводненных шахт и хвостохра-
нилищ, а также потребления продуктов питания, которые 
выращиваются на загрязненных территориях, в том числе 
с использованием загрязненных вод для орошения.

Высокая сейсмическая активность территории Кыргызстана, 
оползневая и селевая опасность районов расположения хвостохра-
нилищ и отвалов горного производства представляют значитель-
ную угрозу не только для Кыргызстана, но и для всего Централь-
ноазиатского региона. Поскольку Кыргызстан является местом 
формирования водных ресурсов для всего региона, а уран, образуя 
хорошо растворимые карбонатные и другие  соединения, может 
мигрировать с водой на значительные расстояния и оказывать не-
гативное влияние на окружающую среду, население данного ре-
гиона. При аварийных ситуациях создается опасность трансгра-
ничного переноса водой рек, протекающих в районах хвостохра-
нилищ, огромного количества радиоактивных отходов уранового 
производства на территории соседних государств.

Негативное воздействие отходов уранового производства не 
ограничивается только загрязнением гидросферы. Не менее значи-
тельный ущерб окружающей среде причиняет снос пыли с поверх-
ностей отвалов и хвостохранилищ. Этот фактор также относится 
к постоянно действующим, так как пыль, оседая на прилегающие 
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территории, загрязняют земную поверхность, а при последующем 
растворении токсичные соединения мигрируют в почву, растения 
и подземные воды. Это может привести к необратимой деградации 
окружающей среды в локальном и межрегиональном масштабах, 
выводу из оборота и деградации обширных сельскохозяйственных 
угодий, а также оказывать отрицательное воздействие на растения, 
животных и человека. 

Хвостохранилища представляют собой концентрированные 
техногенные массивы отходов переработки и обогащения, кото-
рые в зависимости от вида перерабатываемых руд и концентратов 
содержат в высоких концентрациях кроме урана такие радиоак-
тивные элементы, как радий-226, торий-230, радон-222, а также 
вредные для населения соли тяжелых металлов и токсичные веще-
ства, используемые в качестве реагентов при извлечении ценных 
компонентов минерального сырья, к которым относятся цианиды, 
кислоты, сульфаты, нитраты и др. Ключевыми экологическими 
проблемами, представляющими угрозу для окружающей среды 
и безопасности населения в Кыргызстане и соседних государствах 
ЦА, связанными с наследием уранового производства, являются: 

• загрязнение окружающей среды в районах складирования 
радиоактивных отходов радионуклидами и другими токсич-
ными элементами;

• нарастающий в связи с изменением климата риск разруше-
ния хранилищ РАО из-за угрозы стихийных бедствий и при-
родно-техногенных катастроф, характерных для горных, 
сейсмоактивных регионов.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

О РАДИАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Радиационная безопасность населения

Радиационная безопасность – состояние защищенности насто-
ящего и будущего поколений людей и окружающей среды от вред-
ного воздействия ионизирующего излучения и является составной 
частью безопасности личности, общества, государства и обеспе-
чивается за счет осуществления комплекса мер правового, органи-
зационного, инженерно-технического, санитарно-гигиенического, 
медицинского, воспитательного и образовательного характера. 

Радиационная безопасность – это комплекс мероприятий при 
работе с применением радиоактивных веществ и других источни-
ков ионизирующих излучений, обеспечивающий снижение сум-
марной дозы от всех видов ионизирующего излучения до предель-
но допустимой дозы (ПДД).

Закрытый источник излучения по своему устройству (гер-
метичные источники радиоактивного излучения, рентгеновские 
установки, ускорители и т.п.) исключает попадание радиоактив-
ных веществ (РВ) в окружающую среду. При работе с закрытыми 
источниками на организм воздействует только внешнее излучение. 
Снижение дозы внешнего облучения обеспечивается минималь-
но необходимым временем работы в поле излучения, максималь-
но возможным расстоянием от источника до объекта облучения 
и экранированием либо источника излучения, либо объекта облу-
чения. При работе с открытыми источниками возникает опасность 
попадания РВ через органы дыхания, пищеварительный тракт 
и через кожный покров внутрь организма, т. е. возникает опас-
ность внутреннего облучения. Для снижения дозы внутреннего 
облучения принимают меры к уменьшению количества попадаю-
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щих в организм РВ, включающие герметизацию технологического 
оборудования и рабочих мест, устройство фильтров на вытяжных 
системах вентиляции, рациональную планировку и толщину за-
щитного слоя хвостохранилищ, использование индивидуальных 
средств защиты и соблюдение правил радиационной гигиены.

Во всех учреждениях, где проводятся работы с применением 
РВ и других источников ионизирующих излучений, службой ра-
диационной безопасности (СРБ) осуществляется радиационный 
контроль, цель которого – следить за соблюдением норм радиаци-
онной безопасности (НРБ), выполнением санитарных правил и по-
лучать информацию о дозах облучения персонала и отдельных лиц 
из населения на территории наблюдаемой зоны. СРБ в зависимо-
сти от характера работ осуществляет контроль: 

• за мощностью дозы всех видов ионизирующего излучения 
(за исключением ультрафиолетового) на рабочих местах, 
в смежных помещениях, в санитарно-защитной зоне и на 
территории наблюдаемой зоны;

• за уровнем загрязнения радиоактивными веществами рабо-
чих помещений, одежды и кожного покрова персонала, объ-
ектов внешней среды за пределами учреждения; за сбором 
и удалением твёрдых и жидких радиоактивных отходов; 

• за выбросом РВ в атмосферу; 
• за уровнем облучения персонала и отдельных лиц из населе-

ния на территории наблюдаемой зоны; 
• предусматривает меры по снижению лучевой нагрузки лиц, 

работающих с ионизирующим излучением и подвергающих-
ся его воздействию в ходе медицинских (диагностических 
и лечебных) процедур, предотвращение загрязнения окружа-
ющей среды радионуклидами, дозиметрический контроль за 
соблюдением норм РБ и санитарных правил работы с источ-
никами ионизирующего излучения, медицинский контроль за 
состоянием здоровья персонала и обеспечение режима труда, 
исключающего облучение выше допустимых пределов.
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1.2. Понятие о радиации

Само слово «радиоактивный» вызывает страх и неприятие, 
в то время как оно означает лишь нестабильность отдельных изо-
топов различных элементов.

Любая вещь, любой материальный предмет из тех, которые 
нас окружают, содержит определенную долю радионуклидов 
(не имеющих никакого отношения к ядерной отрасли), способных 
распадаться и испускать ионизирующее излучение – пресловутую 
радиацию. Установлено, что в более ранние геологические перио-
ды естественный радиационный фон на нашей планете был гораз-
до выше, чем сейчас.

Источники радиации

Источниками радиации являются не только радионуклиды. 
В частности, проходя ежегодное флюорографическое обследо-
вание или делая компьютерную томографию, мы подвергаемся 
действию рентгеновского излучения, которое (как и гамма-излу-
чение) представляет собой поток квантов. Это означает, что два 
типа излучения, имея различное происхождение, в равной степени 
относятся к проникающей радиации. Иными словами, хотя в рент-
геновской трубке не используются радионуклиды, она также явля-
ется источником ионизирующего излучения.

Другим источником радиации, не связанным с естественны-
ми и искусственными радионуклидами, является космическое из-
лучение. В открытом космосе это излучение обладает огромной 
энергией, но, проходя сквозь атмосферу, в значительной степени 
ослабляется и не оказывает значимого влияния на человека. По 
мере увеличения высоты возрастает и радиационный фон, поэтому 
люди, часто совершающие авиаперелеты, получают повышенную 
дозу радиации; еще большую дозу получают космонавты, выходя-
щие в открытый космос.

Радиация, в общепринятом смысле слова – это излучение, об-
ладающее высокой энергией, способное причинить вред здоровью 
человека.
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Радиоволны, тепло обогревателя, свет лампочки – все это раз-
ные виды электромагнитного излучения, которые абсолютно без-
вредны для человека.

С увеличением энергии излучение становится опаснее. Напри-
мер, слишком длительное нахождение на пляже часто заканчива-
ется ожогами кожи. Это результат воздействия ультрафиолетового 
излучения солнца.

Радиация – это испускание (излучение) частиц или электро-
магнитных волн, несущих несравненно больший запас энергии, 
опасный не только для здоровья, но и для жизни человека.

Виды радиации 

Ни для кого не секрет, что радиация вредна. Это знают все. Все 
слышали про ужасные жертвы и опасность радиоактивного воз-
действия. Что же такое радиация? Как она возникает? Существуют 
ли разные виды радиации? И как от нее защититься?

Слово «радиация» происходит от латинского «radius» и обо-
значает луч. В принципе радиация – это все виды существующих 
в природе излучений – радиоволны, видимый свет, ультрафиолет 
и так далее. Но излучения бывают различными, некоторые из них 
полезны, некоторые вредны. Мы в обычной жизни привыкли сло-
вом радиация называть вредное излучение, возникающее вслед-
ствие радиоактивности некоторых видов вещества. Разберем, как 
на уроках физики объясняют явление радиоактивности.

Радиоактивность в физике

Мы знаем, что атомы вещества состоят из ядра и вращающих-
ся вокруг него электронов. Так вот ядро – это в принципе очень 
устойчивое образование, которое сложно разрушить. Однако ядра 
атомов некоторых веществ обладают нестабильностью и могут из-
лучать в пространство различную энергию и частицы.

Это излучение называют радиоактивным, и оно включает 
в себя несколько составляющих, которые назвали соответственно 
первым трем буквам греческого алфавита: α-, β- и γ- излучение. 
(альфа-, бета- и гамма-излучение). Эти излучения различны, раз-
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лично и их действие на человека и меры защиты от него. Разберем 
все по порядку.

1.3. Ионизирующие излучения, радионуклиды, 
облучение ионизирующим излучением

 ► Альфа-излучение

Альфа-излучение – это поток тяжелых положительно заряжен-
ных частиц. Возникает в результате распада атомов тяжелых эле-
ментов, таких как уран, радий и торий. В воздухе альфа-излучение 
проходит не более пяти сантиметров и, как правило, полностью 
задерживается листом бумаги или внешним омертвевшим слоем 
кожи. Однако если вещество, испускающее альфа-частицы, попа-
дает внутрь организма с пищей или воздухом, оно облучает вну-
тренние органы и становится опасным. 

 ► Бета-излучение

Бета-излучение – это электроны, которые значительно меньше 
альфа-частиц и могут проникать вглубь тела на несколько санти-
метров. От него можно защититься тонким листом металла, окон-
ным стеклом и даже обычной одеждой. Попадая на незащищенные 
участки тела, бета-излучение оказывает воздействие, как правило, 
на верхние слои кожи. Во время аварии на Чернобыльской АЭС 
в 1986 году пожарные получили ожоги кожи в результате очень 
сильного облучения бета-частицами. Если вещество, испускаю-
щее бета-частицы, попадет в организм, оно будет облучать вну-
тренние ткани.

 ► Гамма-излучение

Гамма-излучение – это фотоны, т.е. электромагнитная волна, 
несущая энергию. В воздухе оно может проходить большие рас-
стояния, постепенно теряя энергию в результате столкновений 
с атомами среды. Интенсивное гамма-излучение, если от него не 
защититься, может повредить не только кожу, но и внутренние тка-
ни. Плотные и тяжелые материалы, такие как железо и свинец, яв-
ляются отличными барьерами на пути гамма-излучения. Гамма-из-
лучение воздействует на организм одинаково сильно, что снаружи, 
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что изнутри, поэтому защититься от такого излучения можно лишь 
уехав на значительные расстояния от источника радиации.

Как видно, альфа-излучение по его характеристикам практи-
чески не опасно, если не вдохнуть его частички или не съесть с пи-
щей. Бета-излучение может причинить ожоги кожи в результате 
облучения. Самые опасные свойства у гамма-излучения. Оно про-
никает глубоко внутрь тела, и вывести его оттуда очень сложно, 
а воздействие очень разрушительно.

В любом случае без специальных приборов знать, что за вид ра-
диации присутствует в данном конкретном случае нельзя, тем более 
что всегда можно случайно вдохнуть частички радиации с воздухом. 
Поэтому общее правило одно – избегать подобных мест, а если уж 
попали, то укутаться как можно большим количеством одежды и ве-
щей, дышать через ткань, не есть и не пить, и постараться поскорее 
покинуть место заражения. А потом при первой же возможности из-
бавиться от всех этих вещей и хорошенько вымыться.

1.4. Естественный и техногенный 
радиационный фон

Что такое радиационный фон?

Вокруг нас постоянно присутствует радиоактивное излуче-
ние: это излучение Солнца и радиоактивных элементов (в составе 
воды, почвы, воздуха). Естественный природный фон не наносит 
вреда здоровью. Его величина лежит в пределах 0,1 мк3 в час.

Радиационный фон выше в городах с большим количеством 
многоэтажных зданий: бетон, гранит и другие строительные мате-
риалы обладают повышенной радиоактивностью.

Естественный радиационный фон – космическое излучение 
и излучение, создаваемое природными радионуклидами, содержа-
щимися в земле, воде, воздухе, др. элементах биосферы, в пище-
вых продуктах, в организме человека и животных.

Техногенный радиационный фон – естественный радиаци-
онный фон, изменяющийся в результате деятельности человека. 
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Техногенный радиационный фон связан главным образом с пере-
работкой и перемещением горных пород, добычей урана с образо-
ванием хвостохранилищ, сжиганием каменного угля, нефти, газа и 
др. горючих ископаемых, а также с ядерной энергетикой, испыта-
ниями ядерного оружия.

«Радиационный фон» – что именно таится за этим словосочета-
нием? ЧАЭС «Припять» давно уже в прошлом, и о ней мы вспоми-
наем лишь из телевизионных обзоров или из игры «S.T.A.L.K.E.R.». 
Читая новостные ленты и таблоиды о недавних событиях на АЭС 
«Фукусима», мы опять-таки наталкиваемся на разнообразные све-
дения о «радиационном фоне» в Японии. Согласно утверждению 
Госкорпорации «Росатом», уровень радиационного фона в Токио 
равен 8 микрорентген в час, в то время как в Москве средний 20, 
а в местах скопления гранита – 30. Почему такие разные показате-
ли? Каким должен быть радиационный фон? Насколько опасен его 
повышенный уровень? Именно на эти вопросы мы ищем ответы. 
Но для начала необходимо разобраться с основным вопросом – «что 
такое радиационный фон и из чего он состоит?»

Радиационный фон – это радиоактивное излучение, от есте-
ственных и техногенных источников, суммируется из следующих 
компонентов: космическое излучение, излучение от природных 
радионуклидов, находящихся в воздухе, земной коре и других объ-
ектах внешней среды, а также излучение от техногенных (искус-
ственных) радионуклидов.

Естественный радиационный фон везде разный. Вследствие 
того, что разнообразны почва и грунт, а её состав определяет пре-
дельную насыщенность радионуклидами. Уровень населенного 
пункта, относительно моря, тоже влияет на то, как космическое 
излучение проникает на Землю. Техногенное развитие регио-
на определяет не только уровень искусственного излучения, но 
и естественный радиационный фон. Воздухообмен крупного горо-
да затруднен, вследствие чего воздушный бассейн с трудом очища-
ется от городских аэрозолей. Этот фактор, а также тенденция роста 
балла облачности сказываются на уменьшении прихода солнечной 
радиации, особенно в ультрафиолетовой области спектра, что не-



16

благоприятно отражается на природных условиях жизни городско-
го населения.

Техногенный радиационный фон формируется из ряда факто-
ров: добыча урана с образованием хвостохранилищ и горных отва-
лов, атомная энергетика и ядерные испытания лишь в малой сте-
пени формируют его. Намного больше облучения мы получаем во 
время медицинского обследования (рентген, флюорография и т.п.) 
и от стройматериалов, из которых построены наше жилье и придо-
мовые территории. Не стоит забывать об облучении, получаемом в 
солярии, во время авиаперелетов и от некоторых бытовых приборов.

Почему так разнятся показатели радиационного фона в разных 
районах не то что Земли, а обычного мегаполиса, как Москва, и даже 
городов Бишкек и Ош? Разные почва, застройки, количество пред-
приятий с повышенным уровнем радиоактивности и удаленность от 
них влияют на сам уровень. Естественный уровень везде различен, 
и потому нет точных нормативов относительного его уровня.

Теперь об опасности, а точнее о факторах риска при повышен-
ном уровне радиационного фона. Неспроста, посещение кабинета 
флюорографии ограничено по времени. Дело в том, что, получая 
облучение, клетки нашего организма могут мутировать на генном 
уровне.

Именно поэтому в повседневной жизни порой стоит вспом-
нить о радиационном фоне. Помощь специалистов нужна при:

• покупке квартиры, дома и земельного участка;
• планировании строительных и отделочных работ;
• приобретении строительных и отделочных материалов для 

квартиры или дома;
• благоустройстве придомовой территории (грунт, почва, 

брусчатка, дорожки, покрытие теннисных кортов и др.).

1.5. Радиоактивность. Основные понятия 
и величины

Радиоактивность и сопутствующие ей ионизирующие излуче-
ния существовали во Вселенной всегда. Самое неприятное свой-
ство радиоактивного (ионизирующего) излучения – его негативное 
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воздействие на ткани живого организма, которое, к сожалению, мо-
жет ощущаться лишь спустя некоторое время. Для измерения сте-
пени воздействия радиации существуют соответствующие изме-
рительные приборы. Их цель – выявить потенциально опасные 
источники излучения и тем самым обезопасить от них человека.

Ионизирующее излучение

Любая среда представляет собой мельчайшие нейтральные ча-
стицы – атомы, состоящие из положительных ядер и окружающих 
их отрицательных электронов. Ядро атома состоит из нескольких 
элементарных частиц – протонов и нейтронов, удерживаемых ядер-
ными силами. Ионизирующее излучение возникает при распаде 
нуклида вещества. Часто нестабильный нуклид оказывается в воз-
бужденном состоянии. Испускание частицы не приводит к полному 
снятию возбуждения, поэтому нуклид выбрасывает порцию энергии 
в виде гамма-излучения (гамма-кванта). Как и в случае рентгенов-
ских лучей (отличающихся от гамма-излучения только частотой), 
при этом не происходит испускания каких-либо частиц. Весь про-
цесс самопроизвольного распада нестабильного нуклида называет-
ся радиоактивным распадом, а сам нуклид – радионуклидом.

Различные виды ионизирующих излучений сопровождаются 
высвобождением разного количества энергии и обладают различ-
ной проникающей способностью, поэтому они оказывают неоди-
наковое воздействие на ткани живого организма. 

Источники радиации бывают искусственными (их создал че-
ловек) и естественными (они присутствуют в природе и не зависят 
от человека). Полностью освободиться от воздействия естествен-
ных источников радиации космического и земного происхождения 
практически невозможно. Установлено, что из всех естественных 
источников радиации наибольшую опасность представляет ра-
дон – тяжелый газ, не имеющий вкуса и запаха. Радон высвобо-
ждается из земной коры повсеместно, но его концентрация нео-
динакова в различных точках земного шара. Особенно сильное 
действие радон оказывает на человека, находящегося в закрытом, 
непроветриваемом помещении. Просачиваясь через фундамент 
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и пол из грунта или (реже) высвобождаясь из стройматериалов, ра-
дон накапливается в помещении. Самые распространенные строй-
материалы (дерево, кирпич и бетон) выделяют немного радона. 
Гораздо большей удельной радиоактивностью обладают гранит, 
пемза, изделия из глиноземного сырья, фосфогипса.

Другими источниками поступления радона в жилые помеще-
ния являются вода из глубоких колодцев или артезианских сква-
жин и природный газ. При кипячении воды радон практически 
полностью удаляется, поэтому употребление пищи, приготовлен-
ной на такой воде, не угрожает здоровью человека. Гораздо опас-
нее попадание паров воды с высоким содержанием радона в легкие 
вместе с вдыхаемым воздухом, что часто происходит в полностью 
изолированных помещениях (например, в ванной комнате). Радон 
проникает также в природный газ. При переработке и хранении 
газа перед поступлением его к потребителю большая часть радона 
улетучивается, но его концентрация в помещении может заметно 
возрасти, если кухонные плиты и другие нагревательные газовые 
приборы не снабжены вытяжкой. 

Источники искусственной радиации. Их называют техноген-
ными источниками ионизирующего излучения и широко применя-
ют в медицине, промышленности, сельском хозяйстве и т.д. Особое 
место по своему негативному воздействию на человека занимают 
испытания ядерного оружия, аварии на АЭС и ядерных реакторах, 
проявляющиеся в радиоактивных выбросах, осадках и отходах. 
При выпадении радиоактивных осадков на поверхность Земли ра-
диация может попасть в человеческий организм с пылью, водой 
и продуктами питания и вызвать необратимые реакции. 

Двадцатый век – век научно-технического прогресса – ознаме-
новался многими открытиями в областях, о которых человек ранее 
не имел ни малейшего представления. Следствием изучения вли-
яния полупроводников на импульсы электрического тока явилось 
изобретение вычислительных машин. Итогом проведения учёны-
ми исследований в различных отраслях науки и техники стало 
появление телевидения, радио, средств телефонии и т.д. Изучение 
свойств некоторых химических элементов привело к открытию ра-
диоактивности.
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В последние годы большое внимание уделяется изучению ха-
рактера воздействия ионизирующих излучений на радиотехниче-
скую аппаратуру, приборы, элементы электроники и радиотехни-
ческие материалы. Сейчас особенное значение имеют разработки 
в области атомной энергетики. Как известно, радиоэлектронная 
аппаратура является неотъемлемой частью разного рода устройств 
и приборов, эксплуатация которых производится в полях ядерного 
излучения. Объект в таком случае подвергается действию импуль-
са проникающей радиации. Такого рода воздействие может явить-
ся следствием, например, ядерного взрыва. Облучённый материал 
меняет свою структуру, степень ионизации, разогревается. Кроме 
того, облучение приводит к появлению наведённой радиоактивно-
сти и многим другим явлениям, нарушающим физические и хи-
мические процессы в технических устройствах. Следовательно, 
неконтролируемое излучение в большинстве случаев приводит 
к обратимым или необратимым изменениям параметров радиоэле-
ментов и, в конечном счёте, к полной или частичной потере работо-
способности аппаратуры. Таким образом, своевременное предска-
зание реакции материала, из которого сделан тот или иной прибор, 
на выброс радиации является необходимым условием успешного 
контроля над ходом экспериментов в местах ядерного заражения.

С ионизирующим излучением и его особенностями человече-
ство познакомилось совсем недавно: в 1895 году немецкий физик 
В.К. Рентген обнаружил лучи высокой проникающей способности, 
возникающие при бомбардировке металлов энергетическими элек-
тронами (Нобелевская премия, 1901 г.), а в 1896 г. А.А. Беккерель 
обнаружил естественную радиоактивность солей урана.

Нет необходимости говорить о том положительном, что внес-
ло в нашу жизнь проникновение в структуру ядра, высвобождение 
таившихся там сил. Но как всякое сильнодействующее средство, 
особенно такого масштаба, радиоактивность внесла в среду обита-
ния человека вклад, который к благотворным никак не отнесёшь.

Появилось также большое число пострадавших от ионизиру-
ющей радиации, а сама она начала осознаваться как опасность, 
способная привести среду обитания человека в состояние, не при-
годное для дальнейшего существования.
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Причина не только в тех разрушениях, которые производит ио-
низирующее излучение. Хуже то, что оно не воспринимается нами 
органолептический: ни один из органов чувств человека не преду-
предит его о приближении или сближении с источником радиации. 
Человек может находиться в поле смертельно опасного для него 
излучения и не иметь об этом ни малейшего представления.

Такими опасными элементами, в которых соотношение числа 
протонов и нейтронов превышает 1…1,6, т.е. Р > 1…1,6. В настоя-
щее время из всех элементов таблицы 5.1. Д.И. Менделеева извест-
но более 1500 изотопов. Из этого количества изотопов лишь около 
300 стабильных и около 90 являются естественными радиоактив-
ными элементами.

Продукты ядерного взрыва содержат более 100 нестабильных 
первичных изотопов. Большое количество радиоактивных изото-
пов содержится в продуктах деления ядерного горючего в ядерных 
реакторах АЭС.

Таким образом, источниками ионизирующего излучения явля-
ются искусственные радиоактивные вещества, изготовленные на их 
основе медицинские и научные препараты, продукты ядерных взры-
вов при применении ядерного оружия, отходы атомных электро-
станций и отходы от переработки урановых руд (хвостохранилища).

Радиационная опасность для населения и всей окружаю-
щей среды связана с появлением ионизирующих излучений (ИИ), 
источником которых являются искусственные радиоактивные хи-
мические элементы (радионуклиды). Радионуклиды могут попа-
дать в окружающую среду в результате аварий на радиационно-о-
пасных объектах (хвостохранилища, АЭС и др. объектах ядерного 
топливного цикла – ЯТЦ), усиливая радиационный фон земли.

При ионизации организма нарушаются обменные процессы, 
нормальное функционирование нервной, эндокринной, иммунной, 
дыхательной, сердечно-сосудистой и др. систем, в результате чего 
люди (животные) заболевают. Элементы технических устройств, 
особенно радиоэлектронной аппаратуры, при ионизации теряют 
или изменяют свои свойства и параметры, а при сильном облуче-
нии могут выйти из строя. Короче говоря, все живое и «неживое» 
не терпит излишнего облучения. 
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Повреждений, вызванных в живом организме ионизирующим 
излучением, будет тем больше, чем больше энергии излучение пе-
редаст тканям. Количество этой энергии называется дозой, по ана-
логии с любым веществом, поступающим в организм и полностью 
им усвоенным. Дозу излучения организм может получить незави-
симо от того, находится ли излучающий радионуклид вне организ-
ма или внутри него. Количество энергии излучения, поглощенное 
облучаемыми тканями организма, в пересчете на единицу массы 
называется поглощенной дозой и измеряется в Греях (Гр). Однако 
эта величина не учитывает того, что при одинаковой поглощенной 
дозе альфа-излучение в несколько раз опаснее бета- или гамма-из-
лучения. Пересчитанную в соответствии с опасностью излучения 
дозу называют эквивалентной дозой. Эквивалентная доза измеря-
ется в единицах, называемых Зивертами (Зв). Следует учитывать 
также чувствительность конкретного органа к облучению. Напри-
мер, при одинаковой эквивалентной дозе облучения возникнове-
ние рака в легких более вероятно, чем в щитовидной железе, а об-
лучение половых желез особенно опасно из-за риска генетических 
повреждений. Следовательно, дозы облучения человека следует 
учитывать с различными коэффициентами. Умножив эквивалент-
ные дозы на соответствующие коэффициенты и просуммировав по 
всем органам и тканям, мы получим эффективную эквивалентную 
дозу, отражающую суммарный эффект облучения для организма 
(она также измеряется в Зивертах).

Коэффициенты радиационного риска

Ионизирующее излучение может оказывать следующие воз-
действия на ткани живого организма:

Заряженные частицы. Проникающие в ткани альфа- и бе-
та-частицы теряют энергию вследствие электрических взаимодей-
ствий с электронами тех атомов, около которых они проходят. Гам-
ма-излучение и рентгеновское излучение передают свою энергию 
веществу несколько иными способами, которые, в конечном счете, 
также приводят к электрическим взаимодействиям.

Электрические взаимодействия. После того, как ионизиру-
ющее излучение достигнет соответствующего атома в ткани орга-
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низма, от этого атома отрывается электрон. Этот электрон заряжен 
отрицательно, поэтому оставшаяся часть атома, исходно считав-
шегося нейтральным, становится положительно заряженной. Опи-
санный процесс называется ионизацией. Оторвавшийся электрон 
может далее ионизировать другие атомы.

Таблица 1.1 – Единицы измерения радиоактивности

Беккерель 
(Бк, Вq);

Кюри 
(Ки, Си)

1 Бк=1 распад 
в секунду

1 Ки=3,7х1010Бк

Единицы активности радио-
нуклида. Представляют собой 

число распадов в единицу 
времени

Грей (Гр, Gy);
Рад (Рад, Rad)

1 Гр=1 Дж/кг
1 Рад=0.01 Гр

Единицы поглощенной дозы. 
Представляют собой количество 
энергии ионизирующего излуче-
ния, поглощенное единицей мас-
сы какого-либо физического тела 
(например, тканями организма)

Зиверт (3в, Sv)

Бэр (бэр, rem) – 
«биологический 
эквивалент 
рентгена»

1Зв = 1Гр = 1 Дж/кг 
(для бета и гамма)
1 мк3в = 1/1000000 Зв
1 Бэр =0,01Зв = 10 м3в

Единицы эквивалентной дозы. 
Представляют собой единицу по-
глощенной дозы, умноженную на 
коэффициент, учитывающий не-
одинаковую радиационную опас-
ность разных видов ионизирую-
щего излучения

Грей в час 
(Гр/ч);
Зиверт в час 
(Зв/ч);
Рентген в час 
(Р/ч)

1 Гр/ч=1 Зв/ч=100 Р/ч 
(для бета и гамма)
1 мк3в/ч = 1 мкГр/ч =
100мкР/ч 
1 мкР/ч = 1/1000000 Р/ч

Единицы мощности дозы. Пред-
ставляют собой дозу, полученную 
организмом за единицу времени

Физико-химические изменения. Свободный электрон и ио-
низированный атом не могут долго пребывать в таком состоянии 
и в течение очень короткого времени участвуют в сложной цепи 
реакций, результатом которых является образование новых моле-
кул. В процессе этих реакций образовываются чрезвычайно реак-
ционно-способные молекулы (такие, как свободные радикалы).

Химические изменения. Образовавшиеся свободные ради-
калы взаимодействуют как между собой, так и с другими моле-
кулами через цепочку реакций. Они могут вызвать модификацию 
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важных в биологическом отношении молекул, ответственных за 
нормальное функционирование клетки.

Биологические эффекты. Биохимические изменения могут 
произойти мгновенно или спустя десятилетия после облучения 
и явиться причиной как гибели клеток, так и патологических из-
менений в них.

Единицы дозы излучения и радиоактивности. 

Мощность дозы. Дозу падающего на объект излучения мож-
но оценить, преобразуя его в теплоту и измеряя повышение темпе-
ратуры. Однако при дозах, используемых в радиобиологии, коли-
чество образующейся теплоты столь ничтожно, что его измерение 
представляется трудной задачей, и соответствующее оборудование 
имеется только в ведущих национальных лабораториях. Поэтому 
на практике для оценки доз применяют другие физические и хи-
мические методы. Для этого используют:

• ионизационные камеры (измеряют электрический ток, возни-
кающий вследствие ионизации содержащегося в камерах газа);

• различные химические системы (учитывают выход опреде-
ленных веществ в процессе радиолиза, например железа, об-
разующегося при облучении раствора ферросульфата);

• изменения физико-химических свойств специальных мате-
риалов и др.

Вопросы радиационной дозиметрии составляют специальную 
область ядерной физики.

Общее представление о количестве падающей на объект энер-
гии излучения за время облучения может быть получено измере-
нием так называемой экспозиционной дозы (X).

X = da/dm,

где da – полный заряд ионов одного знака, возникающих в воздухе 
при торможении всех вторичных электронов, образованных фото-
нами в малом объеме воздуха; dm – масса воздуха в этом объеме.

Единица экспозиционной дозы выражается в кулонах на ки-
лограмм (Кл/кг) и позволяет лишь ориентировочно оценивать сте-
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пень повреждения объекта, поскольку оно может вызываться толь-
ко поглощенной объектом энергией. Поэтому необходимо опреде-
лять количество энергии, выделяющейся в облучаемом материале, 
т.е. величину поглощенной дозы (D) излучения, под которой по-
нимают среднюю энергию dE, переданную излучением веществу 
в некотором элементарном объеме, деленную на массу вещества 
dm в этом объеме: D = dE/dm.

Единицей поглощенной дозы служит грей (Гр); 1 Гр = 1 Дж/кг.

Для сравнительной оценки биологического действия различ-
ных видов излучений и смешанных или не идентифицированных 
потоков излучения используют специальную единицу – бэр.

При оценке радиационной опасности отдаленных последствий 
применяют понятие эквивалентной дозы, которая определяется 
как средняя величина поглощенной дозы в том или ином органе 
или ткани с учетом фактора качества (взвешивающего коэффици-
ента) излучения.

Единицей эквивалентной дозы является зиверт (Зв).

При оценке эффективности действия радиоактивных изото-
пов расчет поглощенных доз, создаваемых ими как при внешнем 
облучении, так и при попадании внутрь организма (инкорпориро-
вании), производят исходя из вида и энергии излучения, а также 
«активности» инкорпорированного изотопа.

За единицу радиоактивности, получившую название бекке-
рель(Бк), принято одно ядерное превращение в секунду.

Для характеристики распределения поглощенной дозы во вре-
мени используют величину мощности поглощенной дозы, или ин-
тенсивности облучения. Под этим понимают количество энергии 
излучения, поглощаемой в единицу времени (1 час, 1 мин, 1 сек) 
единицей массы вещества.

При облучении организма различают также острое и пролон-
гированное (синоним – протрагированное), однократное и  мно-
гократное (синоним – фракционированное) облучение.

Под острым понимают кратковременное облучение при вы-
сокой мощности дозы (доли грея в минуту и выше), под пролон-
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гированным – облучение при низкой мощности дозы (доли грея 
в час и ниже). Как острое, так и пролонгированное облучение 
может быть однократным или фракционированным. Кроме того, 
известно хроническое облучение, которое можно рассматривать 
как разновидность фракционированного, но проводящегося очень 
длительно и в малых дозах.

Распределение дозы различных по ЛПЭ излучений во времени 
может значительно и по-разному сказываться на непосредствен-
ных эффектах и особенно на отдаленных последствиях облучения, 
в связи с чем определению временного распределения дозы в ра-
диобиологии уделяют серьезное внимание.

Все приведенные выше величины даны в единицах Между-
народной системы (СИ, Система Интернациональная). До этого 
в радиобиологии использовали другие – внесистемные единицы – 
рентген, рад, кюри и их производные.

Как внесистемные (рентген, кюри), так и единицы Междуна-
родной системы (беккерель, грей, зиверт) являются эпонимически-
ми (образованными от имени ученых) в память о наиболее выдаю-
щихся исследователях.

В табл. 1.2 приводятся справочные материалы, позволяющие 
выполнить расчеты по переводу основных радиационных величин, 
выраженных во внесистемных единицах, в единицы Международ-
ной системы и обратно. Для каждого типа расчетов даны число-
вые примеры с промежуточными преобразованиями, поясняющие 
способ получения конечного результата и порядок выполняемых 
расчетов.

Включенная в табл. 1.1 единица эквивалентной дозы излуче-
ния – зиверт (Sv, Зв) была принята на XVI Генеральной конферен-
ции по мерам и весам (Париж, октябрь 1979) и предназначена толь-
ко для использования в области радиационной безопасности.

Беккерель (единица измерения)

Беккере́ль (русское обозначение  Бк; международное – Bq) – 
единица измерения активности радиоактивного источника в Меж-
дународной системе единиц (СИ). Один беккерель определяется 
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как активность источника, в котором за одну секунду происходит 
в среднем один радиоактивный распад.

Единица названа в честь французского учёного Антуана Анри 
Беккереля. Название принято XV Генеральной конференцией по 
мерам и весам в 1975 году. 

Беккерель – очень маленькая единица измерения, на практике, 
как правило, используются кратные единицы, образованные с по-
мощью десятичных приставок. Однако в исследованиях крайне 
редких радиоактивных процессов используются и дольные едини-
цы (милли- и микробеккерели).

Для измерения активности используется также внесистемные 
единицы измерения кюри и (в последнее время редко) резерфорд:

• 1 Ки = 3,7·1010 Бк (точно);
• 1 Бк ≈ 2,703·10−11 Ки;
• 1 Рд = 1·106 Бк (точно) = 1 МБк;
• 1 Бк = 1·10−6 Рд (точно).

Для измерения удельной (массовой), объёмной и поверхност-
ной активности используются соответственно единицы беккерель 
на килограмм (Бк/кг), беккерель на кубический метр (Бк/м3), бек-
керель на квадратный метр (Бк/м2), а также их различные произво-
дные (Бк/г, Бк/т; Бк/л, Бк/см3; Бк/м2 и т. д.).

Таблица 1.2 – Десятичные кратные и дольные 
единицы образуют с помощью стандартных приставок СИ

Кратные Дольные

вели-
чина

название
обозначе-

ние
вели-
чина

название
обозначе-

ние

101 Бк декабеккерель даБк daBq 10−1 Бк децибеккерель дБк dBq

102 Бк гектобеккерель гБк hBq 10−2 Бк сантибеккерель сБк cBq

103 Бк килобеккерель кБк kBq 10−3 Бк миллибеккерель мБк mBq

106 Бк мегабеккерель МБк MBq 10−6 Бк микробеккерель мкБк µBq

109 Бк гигабеккерель ГБк GBq 10−9 Бк нанобеккерель нБк nBq

1012 Бк терабеккерель ТБк TBq 10−12 Бк пикобеккерель пБк pBq

1015 Бк петабеккерель ПБк PBq 10−15 Бк фемтобеккерель фБк fBq

1018 Бк эксабеккерель ЭБк EBq 10−18 Бк аттобеккерель аБк aBq

1021 Бк зеттабеккерель ЗБк ZBq 10−21 Бк зептобеккерель зБк zBq

1024 Бк иттабеккерель ИБк YBq 10−24 Бк иоктобеккерель иБк yBq
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Кюри (единица измерения)

Кюри (Ки, Ci) – внесистемная единица измерения радиоактив-
ности. Единица была названа в честь французских учёных Пье-
ра Кюри и Марии Склодовской-Кюри. Радиоактивность вещества 
равна 1 Ки, если в нём каждую секунду происходит 3,7×1010 ради-
оактивных распадов. Таким образом:

• 1 Ки = 3,7×1010 Бк
• 1 Бк = 2,7027×10-11 Kи.

Значение 1 кюри изначально было определено как радиоактив-
ность радона, находящегося в радиоактивном равновесии с 1 г 226 Ra.

Зиверт (единица измерения)

Зиверт (обозначение: Зв, Sv) – единица измерения эффектив-
ной и эквивалентной доз ионизирующего излучения в Междуна-
родной системе единиц (СИ), используется с 1979 г. 

1 зиверт – это количество энергии, поглощённой килограммом 
биологической ткани, равное по воздействию поглощённой дозе 
гамма-излучения в 1 Гр.

Через другие единицы измерения СИ зиверт выражается сле-
дующим образом:

1 Зв = 1 Дж/кг = 1 м²/сек² (для излучений с коэффициентом 
качества, равным 1,0).

Единица названа в честь шведского учёного Рольфа Зиверта. 
В соответствии с правилами СИ, касающимися производных еди-
ниц, названных по имени учёных, наименование единицы зиверт 
пишется со строчной буквы, а её обозначение «Зв» – с заглавной.

Равенство зиверта и грея показывает, что эквивалентная доза 
и поглощённая доза имеют одинаковую размерность, но не оз-
начает, что эффективная доза численно равна поглощённой дозе. 
При определении эквивалентной дозы учитываются физические 
свойства излучения, при этом эквивалентная доза равна погло-
щенной дозе, умноженной на коэффициент качества излучения, 
зависящий от вида излучения и характеризующий биологическую 
активность того или иного вида излучения. Так, для альфа-ча-
стиц коэффициент качества равен 20 и это означает, что при рав-
ном количестве энергии излучения, поглощенной в единице массы 
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органе или ткани, биологический эффект альфа-частиц окажется 
в двадцать раз более сильным, чем эффект гамма-излучения. При 
определении эффективной дозы учитывается вклад различных 
органов и тканей в общий ущерб, наносимый здоровью человека 
ионизирующим излучением. Эффективная доза равна эквивалент-
ной дозе, умноженной на взвешивающий тканевой коэффициент, 
зависящий от вклада того или иного органа в ущерб, наносимый 
при облучении отдельных органов или тканей организму в целом. 
Эквивалентная доза имеет большое значение для радиобиологии, 
в то время как эффективная доза является одной из основных ве-
личин, применяемых для гигиенического нормирования уровня 
радиационного воздействия.

Раньше (а иногда и сейчас) использовалась единица бэр (био-
логический эквивалент рентгена), англ. rem (roentgen equivalent 
man) – устаревшая внесистемная единица измерения эквивалент-
ной дозы. 100 бэр равны 1 зиверту. Также верно, что 100 рентген = 
1 зиверт с оговоркой, что рассматривается биологическое действие 
рентгеновского излучения (или другого фотонного излучения, на-
пример, гамма-излучения).

Кратные и дольные единицы 

Таблица 1.3 – Десятичные кратные и дольные 
единицы образуют с помощью стандартных приставок СИ

Кратные Дольные

Вели-
чина

Название
Обозначе-

ние
Вели-
чина

Название Обозначение

101 Зв деказиверт даЗв daSv 10−1 Зв децизиверт дЗв dSv

102 Зв гектозиверт гЗв hSv 10−2 Зв сантизиверт сЗв cSv

103 Зв килозиверт кЗв kSv 10−3 Зв миллизиверт мЗв mSv

106 Зв мегазиверт МЗв MSv 10−6 Зв микрозиверт мкЗв µSv

109 Зв гигазиверт ГЗв GSv 10−9 Зв нанозиверт нЗв nSv

1012 Зв теразиверт ТЗв TSv 10−12 Зв пикозиверт пЗв pSv

1015 Зв петазиверт ПЗв PSv 10−15 Зв фемтозиверт фЗв fSv

1018 Зв эксазиверт ЭЗв ESv 10−18 Зв аттозиверт аЗв aSv

1021 Зв зеттазиверт ЗЗв ZSv 10−21 Зв зептозиверт зЗв zSv

1024 Зв иоттазиверт ИЗв YSv 10−24 Зв иоктозиверт иЗв ySv
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Допустимые и смертельные дозы для человека

Миллизиверт (м3в) часто используется как мера дозы при ме-
дицинских диагностических процедурах (рентгеноскопия, рентге-
новская компьютерная томография и т. п.).

Согласно постановлению главного государственного санитар-
ного врача России за № 11 от 21 апреля 2006 г. «Об ограничении 
облучения населения при проведении рентгенорадиологических 
медицинских исследований», п. 3.2, необходимо «обеспечить со-
блюдение годовой эффективной дозы 1 м3в при проведении про-
филактических медицинских рентгенологических исследований, 
в том числе при проведении диспансеризации». Среднемировая 
доза облучения от рентгенологических исследований, накоплен-
ная на душу населения за год, равна 0,4 м3в, однако в странах 
с высоким уровнем доступа к медобслуживанию (более одного 
врача на 1000 человек населения) этот показатель возрастает до 1,2 
м3в[2]. Облучение от других техногенных источников значительно 
меньше: 0,005 м3в от радионуклидов, оставшихся от атмосферных 
ядерных испытаний, 0,002 м3в от Чернобыльской катастрофы, 
0,0002 м3в от ядерной энергетики.

Среднемировая доза облучения от естественных источников, 
накопленная на душу населения за год, равна 2,4 м3в, с разбросом 
от 1 до 10 м3в. Основные компоненты:

• 0,4 м3в от космических лучей (от 0,3 до 1,0 м3 в, в зависимо-
сти от высоты над уровнем моря);

• 0,5 м3в от внешнего гамма-излучения (от 0,3 до 0,6 м3в, в за-
висимости от радионуклидного состава окружения – почвы, 
стройматериалов и т.п.);

• 1,2 м3в внутреннего облучения от ингалируемых атмосфер-
ных радионуклидов, главным образом радона (от 0,2 до 10 
м3в, в зависимости от местной концентрации радона в воз-
духе);

• 0,3 м3в внутреннего облучения от инкорпорированных ра-
дионуклидов (от 0,2 до 0,8 м3в, в зависимости от радиону-
клидного состава пищевых продуктов и воды).
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При однократном равномерном облучении всего тела и неока-
зании специализированной медицинской помощи смерть в резуль-
тате острой лучевой болезни наступает в 50 % случаев:

• при дозе порядка 3–5 Зв из-за повреждения костного мозга 
в течение 30–60 суток;

• 10 ± 5 Зв из-за повреждения желудочно-кишечного тракта 
и лёгких в течение 10–20 суток;

• > 15 Зв из-за повреждения нервной системы в течение 1–5 
суток.

Приблизительное соотношение микрозиверта 
микрорентгена

Если радиация только гамма-радиация, т.е. рентгеновское из-
лучение; то 1 Sv = 1 Gy ≈ 115 R (при такой дозе облучения обычно 
вылечивают); 1 мк3в = 1 мкГр ≈ 115 мкР (70 м3в считается дозой 
облучения гражданского населения за всю жизнь) 1 микроЗиверт/
час = 1 микро-Грэй/час ≈ 115 микрорентген/час.

Однако это очень приблизительное соотношение зивертов 
и рентгенов. Дело в том, что в рентгенах (так сказать, официально) 
раньше измеряли именно дозы облучения рентгеновскими лучами 
(гамма-радиация), а реальная радиация состоит еще из альфа, бета 
и нейтронного излучений. А их воздействие на организм иное, 
с повышающими коэффициентами. 

Условно можно считать, что:

1 микроЗиверт/час ≈ 100 микрорентген/час.
1 миллиЗиверт/час ≈ 100 миллирентген/час.
1 миллиЗиверт (mSv, м3в) = 1000 микрозиверт (µSv, mkSv, 

мкЗв).

В зивертах дозу радиации стали считать где-то с 90-х годов 
прошлого века.

Единицы измерения и дозы излучения радиации 

Действие ионизирующих излучений представляет собой слож-
ный процесс. Эффект облучения зависит от величины поглощен-
ной дозы, ее мощности, вида излучения, объема облучения тканей 
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и органов. Для его количественной оценки введены специальные 
единицы, которые делятся на внесистемные и единицы в систе-
ме СИ. Сейчас используются преимущественно единицы системы 
СИ. В таблице 1.4 дан перечень единиц измерения радиологиче-
ских величин и проведено сравнение единиц системы СИ и внеси-
стемных единиц.

Таблица 1.4 

Основные радиологические величины и единицы

Величина Наименование и обозначение
единицы измерения

Соотношения 
между

единицамиВнесистемные Си

Активность 
нуклида, А

Кюри (Ки, Ci) Беккерель 
(Бк, Bq)

1 Ки=3,7·1010Бк

1Бк=1расп/с

1Бк=2,7·10-11Ки

Экспозиционная 
доза, X

Рентген (Р, R) Кулон/кг
(Кл/кг, C/kg)

1 Р=2,58·10-4Кл/кг

1 Кл/кг=3.88·103 Р

Поглощенная 
доза, D

Рад (рад, rad) Грей (Гр, Gy) 1 рад-10-2 Гр

1 Гр=1 Дж/кг

Эквивалентная 
доза, Н

Бэр (бэр, rem) Зиверт (Зв, Sv) 1 бэр=10-2 Зв

1 Зв=100 бэр

Интегральная 
доза излучения

Рад-грамм (рад·г, 
rad·g)

Грей- кг (Гр·кг, 
Gy·kg)

1 рад·г=10-5 Гр·кг

1 Гр·кг=105 рад·г

Единица измерения ионизирующих излучений

Ионизирующее излучение (проникающая радиация) – поток 
гамма лучей и нейтронов из зоны ядерного взрыва. За единицу из-
мерения излучения (экспозиционной дозы) принят кулон на 1 кг 
(Кл/кг) в единицах СИ. На практике в качестве единицы экспози-
ционной дозы излучения часто пользуются внесистемной едини-
цей рентген (Р). Поглощенная доза, т.е. доза ионизирующих излу-
чений, поглощенная тканями организма, измеряется в радах или 
Греях (Гр)2в единицах СИ. 1 рад приблизительно равен 1 Р.

При облучении ионизирующим излучением возникает луче-
вая болезнь.

Лучевая болезнь I (легкой) степени развивается при общей 
дозе однократного облучения 1–2 Гр (100–200 Р). Скрытый пери-
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од ее длительный, достигает 4 недель и более. Нерезко выражены 
симптомы периода разгара болезни.

Лучевая болезнь II степени (средней тяжести) возникает при 
общей дозе облучения 2–4 Гр (200–400 Р). Реакция на облучение 
обычно выражена и продолжается 1–2 суток. Скрытый период до-
стигает 2–3 недели. Период выраженных клинических проявлений 
развивается не резко. Восстановление нарушенных функций орга-
низма затягивается на 2–2,5 месяца.

Лучевая болезнь III (тяжелой) степени возникает при общей 
дозе облучения 4–6 Гр (400–600 Р). Начальный период обычно ха-
рактеризуется выраженной симптоматикой. Резко нарушена дея-
тельность центральной нервной системы, рвота возникает повтор-
но и иногда приобретает характер неукротимой. Скрытый период 
чаще всего продолжается 7–10 дней. Течение заболевания в период 
разгара (длится 2–3 недели) отличается значительной тяжестью. 
Резко нарушен гемопоэз. Выражен геморрагический синдром. Бо-
лее отчетливо выявляются симптомы, свидетельствующие о пора-
жении центральной нервной системы. В случае благоприятного 
исхода исчезновение симптомов болезни происходит постепенно, 
выздоровление – весьма замедленно (3–5 месяцев).

Лучевая болезнь IV (крайне тяжелой) степени возникает при 
облучении 6 Гр (600 Р) и более. Она характеризуется ранним бур-
ным появлением в первые минуты и часы тяжелой первичной ре-
акции, сопровождающейся неукротимой рвотой, адинамией, кол-
лапсом. Начальный период болезни без четкой границы переходит 
в период разгара, отличающийся чертами септического характера, 
быстрым угнетением кроветворения (аплазия костного мозга, пан-
цитопения), ранним возникновением геморрагий и инфекционных 
осложнений (в первые дни).

Следует отметить, что при увеличении мощности ядерно-
го боеприпаса значительно увеличиваются радиусы воздействия 
ударной волны и светового излучения, тогда как радиус действия 
ионизирующего излучения увеличивается незначительно.

Ослабление ионизирующего излучения осуществляется раз-
личными материалами, используемыми в качестве защиты (бетон, 
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грунт, дерево). Они характеризуются слоем половинного ослабле-
ния, т. е. слоем, который уменьшает интенсивность воздействия 
излучения на человека в 2 раза.

Фактическая радиационная обстановка

Фактическая радиационная обстановка складывается на тер-
ритории конкретного административного района, населенного 
пункта или объекта народного хозяйства в результате непосред-
ственного радиоактивного заражения местности (и всего, что на 
ней расположено) и требует принятия определенных мер защиты, 
исключающих или уменьшающих радиационные поражения сре-
ди населения, рабочих и служащих объектов народного хозяйства, 
медицинского персонала и больных, находящихся в медицинских 
учреждениях (формированиях) МЧС.

Выявление фактической радиационной обстановки на объ-
ектах здравоохранения, в учреждениях и формированиях МЧС 
осуществляется, как правило, по данным радиационной разведки. 
При этом могут использоваться и данные прогнозирования, по-
лученные от штабов МЧС. Радиационная разведка производится 
в целях своевременного обеспечения начальника ГЗ объекта здра-
воохранения и его штаба информацией о радиоактивном зараже-
нии на территории объекта, в районах размещения или действий 
формирований и учреждений МЧС и на маршрутах движения.

Измеренные мощности дозы ионизирующих излучений на 
местности являются исходными данными для оценки радиацион-
ной обстановки. Разведка ведется непрерывно постами радиаци-
онного и химического наблюдения и специально подготовленны-
ми группами (звеньями) радиационной и химической разведки. 
Главной задачей постов радиационного и химического наблюде-
ния является своевременное обнаружение радиоактивного или хи-
мического заражения и оповещение об опасности персонала и слу-
жащих объекта здравоохранения (учреждения МЧС) и личного 
состава формирований объекта.

Для проведения разведки личный состав поста наблюдения 
радиационной и химической разведки оснащается средствами ин-
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дивидуальной защиты, приборами радиационной и химической 
разведки, комплектами знаков ограждения, индивидуальными до-
зиметрами, обеспечивается средствами связи и оповещения и дру-
гим имуществом, необходимым для выполнения задачи.

1.6. Приборы радиационной и химической 
разведки, контроля радиоактивного 
заражения и облучения

Наличие радиоактивных осадков на местности, а также ФОВ 
(фосфорорганических отравляющих веществ) нельзя обнаружить 
визуально или органолептически, и заражение (поражение) может 
произойти незаметно для человека. Для своевременного и быстро-
го их обнаружения в воздухе, на местности, различных предметах 
и в различных средах созданы специальные приборы радиацион-
ной и химической разведки, контроля полученных доз облучения 
и степени заражения.

Для правильного использования приборов радиационной раз-
ведки и контроля облучения людей, а также получения необходи-
мой точности измерения нужно знать характеристики ионизирую-
щих излучений, которые они регистрируют, а также принципы, на 
основе которых работают эти приборы.

Работа дозиметрических приборов основана на способности 
излучений ионизировать вещество среды, в которой они распро-
страняются. Ионизация, в свою очередь, является причиной некото-
рых физических и химических изменений в веществе, которые мо-
гут быть обнаружены и измерены. К таким изменениям относятся: 

• увеличение электропроводности (газов, жидкостей, твердых 
материалов); люминесценция (свечение);

• засвечивание светочувствительных материалов (фотопленок);
• изменение цвета, окраски, прозрачности некоторых химиче-

ских растворов.

В зависимости от природы регистрируемого физико-химиче-
ского явления, происходящего в среде под воздействием ионизиру-
ющего излучения, различают ионизационный, химический, сцин-
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тилляционный, фотографический и другие методы обнаружения и 
измерения ионизирующих излучений.

Ионизационный метод основан на явлении ионизации моле-
кул, которая происходит под воздействием ионизирующих излу-
чений в среде (газовом объеме), в результате чего электропрово-
дность среды увеличивается, что может быть зафиксировано соот-
ветствующими электронно-техническими устройствами. Иониза-
ционный метод положен в основу принципа работы таких прибо-
ров, как ДП-5А (ДП-5Б), ДП-ЗБ, ДП-22В и ИД (рис.1.1–1.3).

Не следует забывать о том, что прибор разработан военно-про-
мышленным комплексом СССР по заказу министерства обороны 
Советского Союза. Эти организации предъявляли очень жесткие 
требования к своим заказам. Кроме того, любая измерительная аппа-
ратура, и ДП-5В не исключение, обязательно нуждается в периоди-
ческом тестировании, настройке, калибровке, а иногда и в ремонте.

Рисунок 1.1 – Прибор ДП-5В: 1 – измерительный пульт; 
2 – соединительный кабель; 3 – кнопка сброса показаний; 
4 – переключатель поддиапазонов; 5 – микроампереметр; 
6 – крышка футляра прибора; 7 – таблица допустимых зна-
чений заражения объектов; 8 – блок детектирования; 9 – по-
воротный экран; 10 – контрольный источник; 11 – тумблер 
подсвета шкалы микроампереметра; 12 – удлинительная 

штанга; 13 – головные телефоны; 14 – футляр



36

Прибор ДП-5В выдерживает достаточно серьезные вибрации, 
удары. Укомплектован штангой для удобства произведения заме-
ров на местности, подвесными ремнями, делителем питания, по-
зволяющим подключать ДП-5В к автомобильному аккумулятору 
на время автономной работы. Может использоваться как мобиль-
ный дозиметр, работающий от сменных элементов питания 1,5 
вольт. Также в комплекте головные телефоны, для звуковой инди-
кации интенсивности излучения.

Рисунок 1.2 – Прибор ДП-5Б

Скептики часто относят к недостаткам прибора его большие, 
по сегодняшним меркам, габариты и вес. Но не стоит забывать, что 
ДП-5Б, как и вся линейка ДП-5, это не бытовые дозиметры, как 
правило, рассчитанные на замер малых доз радиации, а приборы 
общего назначения, охватывающие довольно обширный диапазон 
излучения, не доступный для замеров обычными бытовыми рент-
генометрами.

ДП-5В – безусловно, хороший прибор для замера радиоактив-
ных излучений, надежный и простой в использовании. Недорогой 
и практически не заменим для определения реальной картины. 
То, что прибор выпускается без существенных изменений многие 
годы, скорее, говорит о его достоинствах, чем о недостатках.

Чернобыль и Фукусима не единственные источники радиаци-
онной инфекции, часто обычные строительные материалы явля-
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ются источником довольно интенсивного излучения. Кроме того, 
по дорогам зачастую перемещаются радиационно-опасные грузы 
и радиоактивные отходы.

Рисунок 1.3 – Прибор ДП-В

Еще каких-то сто лет назад человечество даже не имело пред-
ставления о том, что такое радиация. С бурным развитием науч-
но-технического прогресса, больше похожим на взрыв, радиоак-
тивные элементы не просто стали известны ученым, но и стали 
активно применяться, причем не только в военных, но и в ирных 
целях, к примеру, в атомной энергетике.

Первые исследователи новых химических элементов не знали, 
какую скрытую угрозу они представляют, и стали жертвами соб-
ственных исследований. Достаточно быстро было установлено, 
что радиация представляет смертельную угрозу, но, главное, она 
не просто убивает живое, но и заражает окружающую среду, делая 
ее не пригодной для проживания и использования.

Контролировать уровень радиоактивности было необходимо, 
и было найдено решение – создан прибор, определяющий радиаци-
онную активность как общую фоновую, так и отдельных предметов.

Большая часть дозиметров, или, как их еще называют, рентге-
нометров состоят из блока детекции, содержащего газоразрядный 
счетчик, известный как счетчик Гейгера-Мюллера, который снима-
ет показания, и блока, обрабатывающего показания и выводящего 
результат в виде отклонения стрелки прибора, либо выводе цифро-
вого и графического результата на дисплей.
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Среди разнообразия дозиметров особо отметим дозиметри-
ческие приборы серии ДП-5А, ДП-5Б и ДП-5В. Существует не-
сколько версий по поводу расшифровки, но скорее всего буквен-
ный индекс более поздней буквы свидетельствует о более позднем 
варианте модификации. Принцип работы приборов одинаков, но 
все же они имеют некоторые конструктивные отличия.

ДП-5В – последний вариант этой серии. Действительно, в ДП-
5В учтены особенности конструкции ранних моделей дозиметров, 
поэтому работать с ним удобнее. Кроме того, корпус у ДП-5В бо-
лее прочный.

Приборы данной серии используются более тридцати лет и за-
рекомендовали себя хорошо. Приходилось слышать мнение о том, 
что ДП-5В и его «собраться» дают слишком большую погреш-
ность – от 20 до 40 %. Возможно, такое случается, но не следует 
списывать такие случаи на недоработку конструкторов.

Приборы, работающие на основе ионизационного метода, име-
ют принципиально одинаковое устройство и включают: восприни-
мающее устройство (ионизационную камеру), электрическую схе-
му (усилитель ионизационного тока), регистрирующее устройство 
(микроамперметр), источник питания (сухие элементы).

Химический метод основан на способности молекул некото-
рых веществ распадаться в результате воздействия ионизирующих 
излучений, образуя новые химические соединения. Так, хлоро-
форм в воде при облучении разлагается с образованием хлорово-
дородной кислоты, которая дает цветную реакцию с красителем, 
добавленным к хлороформу. По плотности окраски судят о дозе 
излучения (поглощенной энергии). На этом принципе основано 
устройство химических дозиметров ДП-70 и ДП-70М.

Сцинтилляционный метод измерения ионизирующих излу-
чений основан на том, что некоторые вещества (сульфит цинка, 
иодид натрия) светятся при воздействии на них ионизирующих 
излучений. Количество световых вспышек пропорционально мощ-
ности дозы излучения и регистрируется с помощью специальных 
приборов – фотоэлектронных умножителей. На этом принципе ос-
новано действие индивидуального измерителя дозы ИД-11.

Фотографический метод основан на способности молекул бро-
мида серебра, содержащегося в фотоэмульсии, распадаться на сере-
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бро и бром под воздействием ионизирующих излучений. При этом 
образуются мельчайшие кристаллики серебра, которые вызывают 
почернение фотопленки при ее проявлении. Плотность почерне-
ния пропорциональна поглощенной энергии излучения. Сравнивая 
плотность почернения с эталоном, определяют дозу излучения (экс-
позиционную или поглощенную), полученную пленкой.

Приборное оснащение. Приборы, используемые для про-
ведения радиационного мониторинга, можно подразделить на 
следующие группы: стационарные, переносные, портативные, 
индивидуальные и лабораторные. Стационарные, переносные 
и портативные приборы, в свою очередь, подразделяются на при-
боры для проведения радиационного мониторинга и мониторинга 
радиоактивного загрязнения.

Приборы радиационного мониторинга. С помощью прибо-
ров радиационного мониторинга можно измерить мощность дозы 
и/или дозу. Дозиметры, измеряющие мощность дозы бета- и гам-
ма-излучения, обычно калиброваны по источнику гамма-излуче-
ния и некоторые из них могут завышать значения мощности дозы 
бета-излучения. Приборы для измерения мощности дозы бета- 
и гамма-излучения обычно имеют окно, позволяющее бета-излу-
чению попасть на детектор. Прибор с открытым окном измеряет 
бета- и гамма-излучение, с закрытым окном – только гамма-из-
лучение. Такие приборы могут характеризоваться наличием или 
отсутствием достаточной прочности для проведения полевых из-
мерений. Следует проявлять осторожность во избежание повреж-
дения окна. Более прочны дозиметры для измерения мощности 
дозы гамма-излучения, в которых отсутствует тонкостенное окно, 
однако они не позволяют измерить мощность дозы бета-излуче-
ния, гамма-излучения низкой энергии и рентгеновского излучения. 
Дозиметры для измерения мощности дозы бета- и гамма-излуче-
ния можно разделить на приборы, регистрирующие дозы в низком 
или фоновом диапазоне, среднем и высоком диапазонах.

• Низкий (фоновый) диапазон 0,05 m3в/час – 100 мЗв/час;
• Средний диапазон 10 мЗв/час -10 мЗв/час;
• Высокий диапазон 1 мЗв/час – 10 Зв/час.
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Приборы, регистрирующие дозы в высоком диапазоне, ча-
сто снабжены удлинительной штангой для увеличения расстояния 
между оператором и источником. На этапе планирования ответных 
действий на радиационные аварии важно иметь в наличии прибо-
ры, которые позволят проводить дозиметрию в диапазоне доз, ко-
торые могут возникнуть при аварийной ситуации. В случае аварии 
при транспортировке может оказаться достаточным наличие толь-
ко приборов низкого и среднего диапазона. При серьезных авари-
ях с вовлечением источника высокой активности дополнительно 
необходимы приборы среднего и высокого диапазонов. Для порта-
тивных приборов желательно также наличие звукового индикато-
ра. В случае возможного проведения измерений при сильном шуме 
(транспорт или работа машинного оборудования), полезны наушни-
ки, которые помогут оператору определить участки максимальных 
уровней мощности дозы. Стационарные дозиметры для измерения 
мощности дозы, как правило, имеют набор визуальных и звуковых 
индикаторов, могут передавать численные значения и сигналы тре-
воги на центральный контрольный пункт мониторинга.

Портативные приборы могут быть с цифровыми или анало-
говыми шкалами. Следует быть внимательным при работе с при-
борами, имеющими цифровые выходы и автоматическое преобра-
зование результатов из микрозивертов в час в милизиверты в час. 
Шкала должна быть четко читаемой на ярком солнце, при сильном 
дожде, а также иметь подсветку для работы в темное время. Время 
установки показаний должно позволять оператору считать резуль-
таты без чрезмерной задержки вследствие ожидания прекращения 
колебания значений вокруг определенной цифры. Аналоговые 
шкалы могут быть логарифмическими, квази-логарифмическими 
или линейными. Следует заранее подготовить оператора к работе 
с логарифмической шкалой, чтобы обеспечить правильное счи-
тывание результатов. Приборы с линейной шкалой часто имеют 
переключатель диапазона, чаще всего, х1, х10, х100. Такие при-
боры следует откалибровать для работы на двух третях (2/3) пол-
ной шкалы на каждом диапазоне. Некоторые приборы могут иметь 
несколько детекторов: один для измерений в среднем диапазоне, 
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второй – в высоком диапазоне. Такие приборы должны быть отка-
либрованы по обоим детекторам.

Дозиметры нейтронного излучения относятся к специальным 
приборам, обычно имеющимся только на ядерных объектах, где 
требуются рутинные измерения мощности дозы нейтронного из-
лучения. Такие дозиметры обычно калибруются в единицах экви-
валентной дозы, громоздки, поскольку содержат замедлитель ней-
тронов, необходимый для замедления потока нейтронов на пути 
к детектору. При использовании большинства имеющихся в нали-
чии приборов следует использовать поправочные коэффициенты, 
учитывающие различных спектры нейтронов.

Измерители радиоактивности (радиометры) 

В условиях, когда человек находится под воздействием внеш-
него облучения, практически важно знать физическую дозу его. 
Единицей измерения физической дозы ионизирующего излучения 
является рентген.

Рентген – физическая доза излучения, при которой в 1 см3 воз-
духа при температуре 0° и при давлении 760 мм ртутного столба 
образуется около 2 млрд пар ионов (2,083 109). Если доза, равная 
одному рентгену, действует в течение одной секунды, то говорят, 
что мощность физической дозы излучения составляет рентген 
в секунду. Мощность излучения можно выражать в минуту, в час 
и т. д. Если человек в течение 6 часов подвергался облучению ин-
тенсивностью 0,5 рентгена в час, то общая доза полученного им за 
рабочий день облучения равна 0,5X6=3 рентгена.

Измерение физической дозы излучения в рентгенах произво-
дится с помощью переносных приборов – рентгенометров. Рентге-
нометр состоит из ионизационной камеры, в которой от действия 
излучения ионизируется воздух; радиотехнической схемы, усили-
вающей ионизационный ток в камере; стрелочного прибора, по-
казывающего мощность физической дозы излучения в рентгенах 
(или долях рентгена) в секунду.

Кроме того, для контроля за облучением людей на производ-
стве часто применяют индивидуальные дозиметры или кассеты 
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с фотопленкой. Небольшую кассету с фотопленкой вкладывают 
в карман на халате работающего. После окончания рабочего дня 
или недели пленку проявляют. Сравнивая интенсивность почерне-
ния ее с эталоном, определяют физическую дозу облучения, полу-
ченную работающим за день или неделю.

В тех случаях, когда радиоактивные изотопы попадают внутрь 
организма и действуют путем внутреннего облучения, практиче-
ски важно знать их активность, т. е. число распадов, происходящих 
в течение секунды в единице веса или объема вещества. Единицей 
активности служит кюри.

Измерение радиоактивности необходимо для того, чтобы за-
щитить от радиации здоровье человека. Простой и надежный при-
бор, получивший название дозиметр, предназначен специально 
для измерения уровня бытовой радиоактивности и служит для 
предупреждения населения о возможной радиоактивной угрозе. 
Поэтому такие приборы получили широкое распространение.

Измерители радиоактивности (радиометры) делятся на ра-
диометры загрязнения поверхностей и радиометры загрязнения 
воздуха. Радиометры загрязнения поверхностей обычно называют 
измерителями радиоактивности (радиометрами). Стационарные 
приборы, такие как радиометры поверхностного загрязнения кож-
ных покровов и одежды, располагаются на границе загрязненной 
контролируемой территории. В случае аварии могут быть уста-
новлены временные зоны контроля загрязнения, при выезде из ко-
торых весь персонал, транспорт и оборудование проверяются на 
радиоактивное загрязнение. Портативные приборы мониторинга 
радиоактивного загрязнения используются для контроля поверх-
ностного загрязнения, явившегося следствием утечки радиоактив-
ности из твердого или жидкого источника, распространения ради-
оактивности при перемещении открытого источника, попадания 
радиоактивного материала в воздух. Эти приборы также исполь-
зуются для мониторинга загрязнения поверхности кожи и одежды 
людей, инструментальных средств, полов, стен, машин и т.д.

Важным является выбор радиометров радиоактивного загряз-
нения поверхностей, наиболее соответствующих виду и энергии 
измеряемого излучения (альфа-, бета- или гамма-). Регистрация 
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альфа-излучения осуществляется сцинтилляционным детектором 
с сернистым цинком. Фотоэлектронный умножитель преобразует 
световые вспышки сцинтиллятора в электрические импульсы, кото-
рые поступают на измерительный пульт, где стрелка прибора непо-
средственно показывает результат измерения в импульсах в секунду 
(имп/сек) или импульсах в минуту (имп/мин). В качестве детекторов 
могут также использоваться кремниевые полупроводниковые детек-
торы и тонкостенные счетчики Гейгера-Мюллера. Поскольку аль-
фа-частицы имеют небольшую длину пробега в воздухе, измерения 
загрязнения альфа-частицами важно проводить вблизи поверхности 
без непосредственного контакта с ней (во избежание загрязнения 
прибора и повреждения тонкостенного окна детектора). Представ-
ляет сложность мониторинг альфа-загрязнения влажной поверхно-
сти, вследствие экранирования излучения водой. Если поверхность 
не является гладкой и абсорбирующей, как, например, поверхность 
машины или стола, результаты непосредственного мониторинга 
альфа-излучения могут явиться лишь индикатором наличия аль-
фа-активности и могут ее грубо недооценивать.

Для мониторинга бета- и гамма-излучения используют в ка-
честве детектора счетчик Гейгера-Мюллера. Такие детекторы 
прочны и дают хорошее усиление сигнала, однако не позволяют 
различить гамма-излучения различных энергий. Для мониторинга 
загрязнения бета- и гамма-излучателями также используют син-
тилляционные детекторы с фосфатным стеклом и твердыми кри-
сталлами (например, NаI). Для измерения бета- и гамма-излучения 
низких энергий необходимы детекторы с тонкостенными окнами. 
Для замедления бета-частиц высоких энергий могут понадобиться 
более прочные приборы с окнами большей толщины. Такие при-
боры имеют обычно насадку или заслонку на конце, которая в от-
крытом состоянии позволяет измерять бета- и гамма-излучения, 
а в акрытом – только гамма-излучение. Некоторые приборы име-
ют в комплекте сменные блоки детектирования. Важно правильно 
отрегулировать напряжение и градуировку для каждого блока. Ра-
диометры могут иметь цифровую или аналоговую шкалы. Замеча-
ния, сделанные ранее относительно цифровых и аналоговых шкал 
дозиметров, применимы и в данном разделе. Существенным до-
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полнением к комплекту радиометра является звуковой индикатор, 
который позволяет оператору концентрировать внимание на опре-
делении местоположения источника, а не следить постоянно за по-
казаниями шкалы. Показания шкалы оцениваются в сочетании со 
звуковым индикатором. Можно использовать наушники, которые 
дадут возможность оператору четко слышать звуковой индикатор 
при работе в условиях окружающего шума или для создания тиши-
ны, что позволит избежать ненужного беспокойства. Важно, что-
бы выбранный радиометр поверхностного загрязнения был кали-
брован соответствующим образом на определение радионуклидов 
в геометрии образца, отражающей условия проведения измерений.

Также имеются радиометры, позволяющие определить по-
верхностное загрязнение только гамма-излучателями, использую-
щие в качестве детекторов сцинтилляционные счетчики, пропор-
циональные счетчики, ионизационные камеры и счетчики Гейге-
ра-Мюллера. При выборе наиболее подходящего прибора для про-
ведения полевых измерений в условиях аварийной ситуации наи-
большее внимание следует уделить прочности прибора, использо-
ванию имеющихся в наличии батарей, которые могут быть легко 
заменены в полевых условиях, и простоте использования прибора.

Существует большое количество сложных приборов монито-
ринга загрязнения поверхностей. Такие приборы должны исполь-
зоваться только обученными операторами. Для общих целей пред-
почтительнее использовать менее сложные приборы.

Радиоактивное излучение присутствует в нашей жизни неза-
висимо от того, хотим мы этого или нет, знаем о нем или не знаем. 
Радиоактивное излучение нельзя почувствовать ни одним органом 
чувств – его не видно, не слышно, оно не пахнет и не имеет вкуса, 
не ощущается кожей и не влияет на вестибулярный аппарат. Од-
нако в большей или меньшей степени оно окружает нас повсюду: 
всегда есть естественный фон, обусловленный космическим излу-
чением и естественным излучением земли, дома могут «фонить» 
стены и посуда, радиация всегда есть в продуктах питания. В ме-
дицине давно и успешно применяются различные методы лечения 
и диагностики с применением ионизирующих излучений, а также 
всегда будет существовать вероятность радиоактивного загрязне-
ния из-за аварий на радиационно-опасных предприятиях.
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Но! Радиоактивного излучения не нужно бояться, о нем 
нужно знать!

Определить уровень радиоактивного загрязнения можно с по-
мощью дозиметра или радиометра самостоятельно, или заказав 
услугу в лаборатории радиационного контроля. Купить дозиметр 
можно в нашем магазине, в ассортименте присутствуют приборы 
для измерения радиации - дозиметры и радиометры: от простых 
недорогих индикаторов до профессиональных интеллектуальных 
средств измерений ионизирующих излучений; от дозиметра для 
обывателя, с помощью которого можно определить загрязненность 
клюквы на рынке до интеллектуальных радиометров для банков, 
позволяющих определять радиоактивную загрязненность денеж-
ных знаков. Наши сотрудники имеют многолетний опыт работы 
в области ядерного приборостроения, метрологии ионизирующих 
излучений, сертификации средств измерений ионизирующих из-
лучений и готовы ответить на Ваши вопросы, связанные с радиа-
ционной безопасностью. Они подскажут, какой дозиметр купить.  

Допустимые уровни загрязнения гамма-излучающими ра-
дионуклидами:

• 0,15 мкЗв/час (15 мкР/час) – примерное значение мощности 
эквивалентной дозы, обусловленной естественным радиа-
ционным фоном, в зависимости от местных условий может 
меняться в достаточно широких пределах (до 1 мкЗв/час). 
Принимается за нормальный радиационный фон.

• 0,3 мкЗв/час (30 мкР/час) – допустимое значение мощности 
эквивалентной дозы в помещениях. При использовании не-
которых стройматериалов (напр., гранит, гранитный щебень 
в составе бетона) оно может быть существенно превышено.

Допустимые уровни загрязнения бета-излучающими ради-
онуклидами:

• 40 частиц/(мин/см2), или 0,67 частиц/(сек/см2) – допустимый 
уровень загрязнения кожи бета-излучающими радионукли-
дами Sr-90 (стронций) и Y-90 (иттрий) в соответствии с НРБ-
99 (примечания к табл. 1.4).
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Допустимые уровни загрязнения альфа-излучающими ради-
онуклидами:

• 5 частиц/(мин/см2) – допустимый уровень загрязнения 
кожи альфа-излучающими радионуклидами в соответствии 
с НРБ-99 (табл. 1.4).

Накопленная доза (за период времени):
• от 0,01 до 0,3 мЗв/год, уровень требует исследования (обна-

ружения) источника;
• от 0,3 до 1 мЗв/год, требует проведения защитных меропри-

ятий;
• от 1 мЗв/год и выше – уровень, при котором необходимо вме-

шательство органов власти на территориях, загрязненных 
в результате радиационных аварий. При достижении данно-
го уровня производится зонирование территории (запретная 
зона). Допустимый уровень загрязнения кожи альфа-излуча-
ющими радионуклидами в соответствии с НРБ-99 (табл. 1.4).

1.7. Радиоэкологический контроль населением 
в быту. Дозиметрические приборы

После аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме у населения 
появилось желание иметь возможность определить, загрязнена ли 
радиоактивными веществами окружающая среда – почва, расти-
тельность, воздух, вода, дикорастущие ягоды и грибы, животный 
мир, а также одежда, стройматериалы, предметы, пищевые про-
дукты и, если они загрязнены, то определить уровень этого загряз-
нения. Лаборатория радиационного контроля не всегда расположе-
на поблизости, проще купить дозиметр и все измерить самому.

С этой целью специалистами Минатома (Росатома) и Минз-
драва (Минздравсоцразвития) была разработана Концепция систе-
мы радиационного контроля, осуществляемая населением (СРКН). 
Она давала возможность населению самостоятельно оценивать 
радиационную обстановку в месте проживания или нахождения, 
в том числе осуществлять проверку радиоактивного загрязнения 
пищевых продуктов и кормов. Бытовые дозиметрические прибо-
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ры, входящие в эту систему, должны были предоставлять населе-
нию возможность:

• оценивать мощность дозы гамма-излучения;
• контролировать радиоактивное загрязнение пищевых про-

дуктов, кормов, предметов или изделий, строительных ма-
териалов и др.

Дополнительно не исключалось, что эти приборы для изме-
рения радиации могли оценивать плотность потока бета-частиц 
и дозу облучения человека, а также поиск источника загрязнения. 
Концепция также содержала основные технические требования 
к бытовым дозиметрическим приборам, уровням сигнализации.

В течение нескольких лет после аварии на ЧАЭС было разра-
ботано около 20 типов бытовых дозиметрических приборов. Всего 
различными производителями было выпущено около 1 млн этих 
дозиметров и радиометров. Приборами, которые позволяют про-
водить оценку уровня мощности дозы гамма-излучения и плотно-
сти потока бета-частиц, являются МС-04Б («Эксперт»), МКС-83Б 
«Эксперт-М», МКС-01СА1Б и др. Прибор МКС-83Б «Эксперт-М», 
кроме того, позволяет измерять плотность потока альфа-частиц, 
и при цене бытового дозиметра мы имеем профессиональный 
прибор, измеряющий все три вида ионизирующего излучения, это 
настоящая лаборатория радиационного контроля. К бытовым до-
зиметрическим приборам, регистрирующим только гамма-излуче-
ние, относятся ДКГ-РМ1203 «Полимастер», МКС-05 «Терра-П», 
ДБГ-06Т, АНРИ-01 («Сосна»), РКСБ-104 («Мастер»), ДКГ-03Д 
(«Грач»), СИМ-05 («Юпитер»), Радэкс (Radex), миниатюрные при-
боры «Сверчок», «Бэлла» и др.

Из профессиональных приборов, прошедших метрологи-
ческую поверку и рекомендованных к применению в различных 
государственных структурах, в частности в Центробанке РФ, как 
банковский дозиметр, можно упомянуть и МКС-08П. Специали-
зированный банковский дозиметр для проверки купюр – МКС-
1501М «Мангуст».

Есть на рынке дешевые подделки: индикаторы радиоактивно-
сти, брелки, ручки и игрушки, погрешность измерения таких «при-
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боров» не нормируется, производители старательно избегают упо-
минания в документации терминов и определений, установленных 
ГОСТами. Стоимость таких игрушек порой ниже стоимости счет-
чика-детектора радиоактивности, основного элемента дозиметра. 
Это наводит на мысль, что счетчиков там просто нет. Производи-
тель, как правило, неизвестен, или его название ни о чем не гово-
рит. Индикатор радиоактивности может помочь только определить 
значительное превышение допустимого уровня радиоактивности, 
когда вред уже нанесен (если там все-таки есть счетчик).

Для помощи населению овладеть знаниями в области ядер-
ной физики и регистрации радиоактивного излучения массовым 
тиражом была выпущена научно-популярная брошюра Б.В. По-
ленова «Дозиметрические приборы для населения». Структурная 
схема бытовых дозиметрических приборов, как и профессиональ-
ных радиометров, примерно одинакова. Они состоят из детекто-
ра – газоразрядного счётчика Гейгера-Мюллера цилиндрического 
для регистрации гамма-излучения или торцевого счётчика с тон-
ким входным окном – для регистрации бета- и гамма-излучения. 
Вместо счетчика Гейгера может использоваться полупроводнико-
вый детектор. Прибор также содержит электронную схему, пока-
зывающее табло или стрелочный прибор, световой или звуковой 
сигнализатор, источник питания. Блок памяти и микропроцессор-
ная обработка результатов позволяют индицировать накопленную 
дозу, передавать данные в компьютер, осуществлять прочие виды 
обработки результатов измерений.

Бытовые дозиметры и радиометры, как правило, не проходят 
метрологическую поверку, только заводскую калибровку в соот-
ветствии с ГОСТ. Вместе с тем с их помощью можно достаточно 
точно осуществить проверку на радиоактивность.

Для того чтобы правильно использовать бытовой дозиметр-ра-
диометр, необходимо знать особенности различных видов ра-
диоактивного излучения (гамма, бета, альфа, нейтронов). Гамма 
(фотонное) излучение обладает большой проникающей способно-
стью. Средний пробег гамма-кванта составляет около 100 м в воз-
духе и 10–15 см в биологической ткани. Лучше всего ослабляют 
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потоки гамма-излучения материалы с большим атомным номером 
Z – свинец, сталь, бетон, земля и т.д.

Бета-частицы или электроны обладают малым пробегом (не-
сколько метров в воздухе и несколько сантиметров в биологиче-
ской ткани). Экраном от бета-излучения лучше всего служат мате-
риалы с малым Z – алюминий, оргстекло и т.д.

Альфа-частицы обладают очень малым пробегом (не более не-
скольких сантиметров в воздухе и не более 0,1 мм в биологической 
ткани). Экранирует их даже лист бумаги.

Важная информация: бета- и альфа-частицы опасны в основном 
при попадании на кожу и внутрь организма с пылью и продуктами 
питания. Очистка кожи и различных поверхностей, машин и обору-
дования от радиоактивных загрязнений производится специальны-
ми средствами дезактивации, например, Дезактиватором-А.

Нейтроны (тепловые, промежуточные и быстрые) – незаря-
женные частицы. Средний пробег нейтронов зависит от их энер-
гии. Средний пробег тепловых нейтронов составляет около 10–
20 м в воздухе и около 2,8 см в биологической ткани, средний про-
бег быстрых нейтронов составляет 100–130 м в воздухе и около 10 
см в биологической ткани. Вести поиск потока нейтронов можно, 
разве что, в ядерном реакторе.

Дополнительным фактором воздействия радиации на человека 
может быть радон, радиоактивный газ природного происхождения. 
Для его обнаружения используется индикатор радона. Индикатор 
радона – тот же дозиметр, но с небольшим «пылесосом», прокачи-
вающим воздух через детектор для анализа.

Эти особенности проникновения различных видов радиоак-
тивного излучения накладывают ограничения на их обнаружение 
и поиск. Если поток излучения изотропный (одинаковый во все 
стороны), то его уровень (плотность потока, мощность дозы) об-
ратно пропорционален расстоянию от источника излучения.

Плотность потока или мощность дозы могут быть уменьшены 
защитой, которая учитывает особенности данного вида излучения.

Полноценный контроль наличия радиоактивных элементов 
в образце материала, жидкости или газа (проверку на радиацию) 
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может провести только лаборатория радиационного контроля 
в процессе радиологической экспертизы. Исследование объектов 
грунта и продуктов питания и прочее проводятся по определенным 
методикам, наработанным специалистами. По результатам радио-
логической экспертизы составляется акт соответствующего образ-
ца. Также лаборатория радиационного контроля может проводить 
поверку и калибровку дозиметрических приборов.

Гамма-спектрометры in situ

Гамма-спектрометрия in situ является методом быстрой оцен-
ки загрязнения поверхностей гамма-излучающими радионуклида-
ми. Результаты измерений методом гамма-спектрометрии in situ 
характеризуются неопределенностью вследствие многих причин, 
особенно из-за различия между реальным распределением изме-
ряемого источника и принятого распределения для расчета по-
правочных коэффициентов. Должны быть учтены характеристи-
ки местности в точке измерения (открытая, ровная, плоская по-
верхность, на которой не проводилось сельскохозяйственной или 
другой деятельности, которая бы могла разрушить вертикальное 
распределение радионуклидов в профиле почвы после того, как 
произошли выпадения; было бы идеально, если бы она была отда-
лена от объектов, которые могли бы помешать измерениям). Сле-
дует поместить детектор в определенное положение (1 метр над 
поверхностью земли в положении головки детектора вниз).

В аварийной ситуации пересчет интенсивности линии спектра 
в значение поверхностного загрязнения обычно проводят, исполь-
зуя допущение, что радионуклиды равномерно распределены по 
поверхности земли. В зависимости от некоторых условий (сухие 
или влажные выпадения, время, прошедшее после аварии, физи-
ко-химические характеристики почвы, неровности поверхности 
и т.д.) данное допущение может привести к недооценке общей 
активности радионуклидов, первоначально выпавших на единицу 
площади поверхности. Однако это различие, скорее всего, не пре-
высит фактора 2 при условии, что измерения проведены в течение 
ранней или промежуточной фазы послеаварийного периода (т.е. 
вскоре после выпадений) [6].
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Использование гамма-спектрометрии in situ при повышении 
уровней загрязнения поверхности становится более затруднитель-
ным вследствие высокой чувствительности детекторов с NаI(Тl) 
и Gе. На результаты анализов могут влиять мертвое время счетчи-
ка, искажения формы пика спектра. Стандартный германиевый де-
тектор с относительной эффективностью 20–30 % начинает давать 
отклонения от нормальной работы при загрязнении поверхности 
137Сs выше 1 МБк/м2 [7, 8]. Для увеличения на порядки диапазо-
на применимости спектрометра можно снизить чувствительность 
детектора путем его экранирования, либо использовать другой де-
тектор меньшей эффективности.

Выбор типа детектора зависит от некоторых условий и об-
стоятельств. Германиевый детектор имеет преимущества высо-
кого разрешения, которое позволяет более конкретно установить 
отдельные радионуклиды и, как следствие этого, более аккуратно 
определить активность каждого радионуклида, присутствующего 
в пробе. Однако некоторые характеристики германиевого детекто-
ра (непрочная конструкция, неустойчивость к повреждению, не-
обходимость охлаждения до очень низких температур, чаще всего 
с использованием жидкого азота) ограничивают сферу его приме-
нения. С другой стороны, простой, надежный, прочный сцинтил-
ляционный детектор с NаI (Тl) имеет преимущество противостоя-
ния повреждающим факторам окружающей среды, однако пользо-
ватель должен помнить об ограниченной разрешающей способно-
сти данного типа детектора.

Выбор детектора также зависит от вида аварии. Например, за-
грязнение окружающей среды одним или несколькими гамма-из-
лучателями (131I или 137Сs) может быть легко определено с по-
мощью детектора с NаI (Тl), в то время как для идентификации 
радионуклидов в смеси потребуется проведение спектрометрии 
с использованием Gе детектора.

При использовании спектрометров или других детекторов 
в условиях низкой температуры окружающей среды (значительно 
ниже 0 °С) следует соблюдать осторожность: детекторы с NаI (Тl) 
могут поломаться, может остановиться работа портативных ком-
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пьютеров и т.п. В таких условиях желательно использование проч-
ных (военных) моделей приборов.

Виды гамма-спектрометров

Гамма-спектрометр – это прибор для измерения спектра гам-
ма-излучения. В большинстве случаев энергию и интенсивность 
потока g-квантов определяют не непосредственно, а измерением 
энергии и интенсивности потока вторичных заряженных частиц, 
которые возникают в результате взаимодействия g-излучения с ве-
ществом. Исключением является лишь кристалл-дифракционный 
гамма-спектрометр, непосредственно измеряющий длину волны 
g-излучения (рис. 1.4).

Рисунок 1.4 – Гамма-спектрометр

Основные характеристики гамма-спектрометра – эффектив-
ность и разрешающая способность. Эффективность – вероят-
ность образования вторичной частицы и вероятность её регистра-
ции. Разрешающая способность гамма-спектрометра характеризу-
ет возможность разделения двух близких по энергии гамма-линий.

Магнитные гамма-спектрометры. В этих приборах гам-
ма-кванты поглощаются радиатором, вследствие чего возникают 
вторичные частицы. Энергию электронов регистрирует детектор. 
Она определяется величиной магнитного поля и радиусом кривиз-
ны траектории электронов.
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Если радиатор изготовлен из тяжелого вещества (например, 
свинца) и гамма-кванты обладают не очень большой энергией, то 
вторичные частицы образуются в результате фотоэффекта. В про-
тивном случае они образуются в результате комптон-эффекта. 
При достаточно больших энергиях квантов возможно образова-
ние пары электрон-позитрон. Измеряя суммарную энергию такой 
пары, можно определить энергию гамма-кванта.

Магнитные гамма-спектрометры обладают высокой разреша-
ющей способностью (обычно порядка 1 % или долей %), но не 
очень высокой эффективностью. Это приводит к тому, что прихо-
дится применять источники гамма-излучения высокой активности.

Сцинтилляционные гамма-спектрометры. В таких при-
борах вторичные частицы возникают после взаимодействия гам-
ма-квантов и сцинтиллятора (это вещество, где вторичные элек-
троны возбуждают флюоресценцию). При помощи фотоэлектрон-
ного умножителя световая вспышка преобразуется в электронный 
импульс. Стоит отметить, что величина сигнала, создаваемого 
в этом случае, пропорциональна энергии электрона, а значит, свя-
зана с энергией гамма-кванта.

Эффективность сцинтилляционных гамма-спектрометров за-
висит от их размеров. Однако они обладают невысокой разрешаю-
щей способностью.

Полупроводниковые гамма-спектрометры. Действие таких 
приборов основано на гамма-излучении в полупроводниковом 
кристалле пар электрон-дырка. Возникающий заряд регистрирует-
ся как электрический сигнал, величина которого зависит от энер-
гии гамма-квантом.

Разрешающая способность полупроводниковых гамма-спектро-
метров обычно довольно высока, что легко объясняется малой вели-
чиной энергии, необходимой для образования пары электрон-дырка. 
Эффективность прибора невысока, что отчасти объясняется его не-
большими размерами. К тому же, эти приборы необходимо охлаж-
дать, достигая примерно температуры жидкого азота.

Кристалл-дифракционные гамма-спектрометры. В этих 
приборах непосредственно измеряется длина волны гамма-излу-
чения. Излучение проходит через кристалл кварца или кальцита, 
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отражается им под тем или иным углом и регистрируется счетчи-
ком фотонов.

Кристалл-дифракционные гамма-спектрометры обеспечива-
ют самую высокую точность, но низкую эффективность.

Индивидуальные дозиметры. При необходимости входа в зоны 
высоких уровней доз, аварийный персонал должен быть оснащен 
индивидуальными дозиметрами. Тип имеющихся в наличии инди-
видуальных дозиметров зависит от местной службы дозиметрии. 
Они могут быть термолюминесцентными (ТЛД) в виде пластинок 
или таблеток, фотопленочными или стеклофосфатными. Для того 
чтобы считать показания и оценить дозу облучения по показаниям 
вышеуказанных дозиметров, они должны быть возвращены в служ-
бу дозиметрии. В аварийных ситуациях в дополнение к этим дози-
метрам часто желательно иметь прямопоказывающие дозиметры. 
Преимуществом прямопоказывающих дозиметров является то, что 
владелец может сказать, какую дозу он/она получил(а) к определен-
ному времени или во время проведения определенных действий. 
Дозиметры на кварцевых волокнах – обычно используемые, отно-
сительно недорогие прямопоказывающие дозиметры. Электронные 
прямопоказывающие индивидуальные дозиметры, как правило, 
тоже являются доступными и имеют преимущество – в дополнение 
к визуальному выходу они оснащены зуммером, который подает 
звуковой сигнал на каждое приращение получаемой дозы, а также 
может подавать сигнал тревоги при достижении определенного за-
ранее уровня. Увеличение частоты звуковых сигналов немедленно 
предупреждает владельца об изменении мощности амбиентной 
дозы вблизи него/нее. В случае невозможности использования пря-
мопоказывающих дозиметров группами аварийного мониторинга, 
оценку уровней доз облучения членов группы можно проводить, 
используя величины мощности дозы на определенной территории 
и время пребывания на этой территории. Некоторые виды дозиме-
тров, измеряющих мощность дозы, могут также иметь возможность 
измерения интегрированной дозы.

Бета-счетчики. Бета-счетчики со свинцовым домиком полез-
но использовать в мобильных и стационарных лабораториях для 
суммарного счета бета- и гамма-излучающих нуклидов и быстрого 
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скрининга большого количества проб. В таких счетчиках исполь-
зуются детекторы типа тонкостенных торцевых трубок Гейгера. 
Скорость счета отображается на пересчетном устройстве, которое 
должно быть более прочным на приборах, перемещаемых с места 
на место, по сравнению с используемыми в лабораторных условиях.

Отбор проб. При отборе проб окружающей среды важно ото-
брать репрезентативные пробы, анализ которых позволил бы точ-
но и быстро определить уровень и степень радиоактивного загряз-
нения земли, воды, пищевых продуктов, растений и т.д. Методы 
отбора проб, используемые различными группами, должны быть 
согласованными.

Пробы следует отбирать в местах, которые являются репре-
зентативными для территории и радиоактивное загрязнение ко-
торых наиболее вероятно: на вершине холмов, где выпал дождь, 
на равнине. Не следует проводить отбор в наиболее доступных 
местах, например, вдоль дорог, на обрыве, в канаве, под деревья-
ми и т.д. Полезно иметь четырехколесное транспортное средство, 
что обеспечит доступ к территории. Все пробы следует отобрать 
и поместить в соответствующую емкость, которая позволяет со-
хранять пробы в разных условиях (если это необходимо). Пробы 
должны быть маркированы с указанием природы образца, места, 
даты и времени отбора, обозначением группы отбора проб.

Предельно допустимые дозы облучения. По заключению 
Международной комиссии по радиационной защите вредные эф-
фекты могут наступать при эквивалентных дозах не менее 1,5 Зв/
год (150 Бэр/год), а в случаях кратковременного облучения – при 
дозах выше 0,5 Зв (50 Бэр). Когда облучение превышает некото-
рый порог, возникает лучевая болезнь. Различают хроническую 
и острую (при однократном массивном воздействии) формы этой 
болезни. Острую лучевую болезнь по тяжести подразделяют на че-
тыре степени: от дозы 1–2 Зв (100–200 Бэр, 1-я степень) до дозы 
более 6 Зв (600 Бэр, 4-я степень). Болезнь 4-й степени может закон-
читься смертью.

Дозы, получаемые в обычных условиях, ничтожны по сравне-
нию с указанными. Мощность эквивалентной дозы, создаваемой 
естественным излучением, колеблется от 0,05 до 0,2 мкЗв/час, т. е. 
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от 0,44 до 1,75 мЗв/год (44–175 мБэр/год). При медицинских диа-
гностических процедурах (рентгенографии и т.п.) человек может 
получить еще примерно 1,4 мЗв/год. Поскольку в кирпиче и бетоне 
в небольших дозах присутствуют радиоактивные элементы, доза 
возрастает еще на 1,5 мЗв/год. Наконец, из-за выбросов современ-
ных тепловых электростанций, работающих на угле, и при полетах 
на самолете человек получает до 4 мЗв/год. Итого существующий 
фон может достигать 10 мЗв/год, но в среднем не превышает 5 мЗв/
год (0,5 Бэр/год). Такие дозы совершенно безвредны для человека.

В добавление к существующему фону предельно допустимая 
доза для населения, проживающего в зонах повышенной радиа-
ции, – 5 мЗв/год (0,5 Бэр/год), т.е. с 300-кратным запасом. Для персо-
нала, работающего с источниками ионизирующих излучений, – 50 
мЗв/год (5 Бэр/год), т.е. 28 мкЗв/час при 36-часовой рабочей неделе. 
Согласно гигиеническим нормативам, допустимые уровни мощно-
сти дозы при внешнем облучении всего тела от техногенных источ-
ников для помещения постоянного пребывания лиц из персонала – 
10 мкГр/час, для жилых помещений и территории, где постоянно 
находятся люди, – 0,1 мкГр/час (0,1 мкЗв/час, 10 мкР/час).

Ключевыми экологическими проблемами, представляющими 
угрозу для окружающей среды и безопасности населения в Кы-
ргызстане и соседних государствах ЦА, связанными с наследием 
уранового производства, являются:

• загрязнение окружающей среды, в районах складирования 
РАО радионуклидами и другими токсичными элементами;

• нарастающий в связи с изменениями климата риск разруше-
ния хранилищ РАО из-за угрозы стихийных бедствий и при-
родно-техногенных катастроф, характерных для горных, 
сейсмоактивных регионов.

1.8. Предельно допустимые дозы облучения 
и предельно допустимая концентрация 
(ПДК) вредных веществ

Предельно допустимые дозы облучения и предельно допу-
стимая концентрация (ПДК) вредных веществ – это максимальная 
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концентрация вредного вещества, которая за определенное время 
воздействия не влияет на здоровье человека и его потомство, а так-
же на компоненты экосистемы и природное сообщество в целом.

В атмосферу поступает множество примесей от различных 
промышленных производств и автотранспорта. Для контроля их 
содержания в воздухе нужны вполне определенные стандарти-
зированные экологические нормативы, поэтому и было введено 
понятие о предельно допустимой концентрации. Величины ПДК 
для воздуха измеряются в мг/м3. Разработаны ПДК не только для 
воздуха, но и для пищевых продуктов, воды (питьевая вода, вода 
водоемов, сточные воды), почвы.

Предельной концентрацией для рабочей зоны считают такую 
концентрацию вредного вещества, которая при ежедневной рабо-
те в течение всего рабочего периода не может вызвать заболева-
ния в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего 
и последующих поколений.

Предельные концентрации для атмосферного воздуха измеря-
ются в населенных пунктах и относятся к определенному перио-
ду времени. Для воздуха различают максимальную разовую дозу 
и среднесуточную.

В зависимости от значения ПДК химические вещества в воз-
духе классифицируют по степени опасности. Для чрезвычайно 
опасных веществ (пары ртути, сероводород, хлор) ПДК в возду-
хе рабочей зоны не должна превышать 0,1 мг/м3. Если ПДК более 
10 мг/м3, то вещество считается малоопасным. К таким веществам 
относят, например, аммиак.

ПДК устанавливаются для среднестатистического человека, 
однако ослабленные болезнью и другими факторами люди могут 
почувствовать себя дискомфортно при концентрациях вредных 
веществ, меньших ПДК. Это, например, относится к заядлым ку-
рильщикам.

Величины предельно допустимых концентраций некоторых 
веществ в ряде стран существенно различаются. Так, ПДК серово-
дорода в атмосферном воздухе при 24-часовом воздействии в Ис-
пании составляет 0,004 мг/м3, а в Венгрии – 0,15 мг/м3 (в России – 
0,008 мг/м3).



58

В нашей стране нормативы предельно допустимой концентра-
ции разрабатываются и утверждаются органами санитарно-эпиде-
миологической службы и государственными органами в области 
охраны окружающей среды. С учетом природно-климатических 
особенностей, а также повышенной социальной ценности отдель-
ных территорий для них могут быть установлены нормативы пре-
дельно допустимой концентрации, отражающие особые условия.

При одновременном присутствии в атмосфере нескольких 
вредных веществ однонаправленного действия сумма отношений 
их концентраций к ПДК не должна превышать единицу. 

Таблица 1.5

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ
некоторых газообразных веществ в атмосферном воздухе 

и воздухе производственных помещений

Вещество ПДК в атмосферном 
воздухе, мг/м3

ПДК в воздухе произв. 
помещений, мг/м3

Диоксид 
азота

Максимальная разовая 0,085
Среднесуточная 0,04

2,0

Диоксид 
серы

Максимальная разовая 0,5
Среднесуточная 0,05

10,0

Монооксид 
углерода

Максимальная разовая 5,0
Среднесуточная 3,0

В течение рабочего дня 20,0
В течение 60 мин 50,0
В течение 30 мин* 100,0
В течение 15 мин* 200,0

Фторо-
водород

Максимальная разовая 0,02 
Среднесуточная 0,005

0,05

* Повторные работы в условиях повышенного содержания СО в воздухе 
рабочей зоны могут проводиться с перерывом не менее 2 часов

Таблица 1.6

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ 
некоторых ионов в питьевой воде

Ион ПДК, г/м3

Катион алюминия 0,2

Катион железа 0,2

Катион меди 0,01
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Катион ртути 0,01

Катион цинка 0,01

Нитрат-ион 0,5

Сульфат-ион 20

Хлорид-ион 20

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ
некоторых вредных веществ в питьевой воде

Вещество ПДК, мкг/л

Гидрохинон 200

Дихлорфенол 2

Крезол 4

Пентахлорфенол 10

Трихлорфенол 4

Трихлорэтилен 70

Фенол 1

Хлороформ 60

Таблица 1.7

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ
некоторых химических элементов в почве

Элемент ПДК, мг/кг

Кобальт 5

Медь 3

Мышьяк 2

Ртуть 2

Свинец 20

Сурьма 5

Фтор 3

Цинк 20

(ПДК) – количество вредного вещества в окружающей среде, 
которое при постоянном контакте или при воздействии за опреде-
ленный промежуток времени практически не влияет на здоровье 
человека. Предельно допустимые концентрации веществ, загряз-
няющих биосферу, вводились как нормирующие показатели во 
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многих странах, в том числе и в нашей стране. Они устанавлива-
лись в приземной атмосфере, водах, почвах, растениях, продуктах 
питания (табл. 1.5–1.7).

Существующая система ПДК недостаточно достоверно ин-
формативна, поскольку предусматривает определение индиви-
дуального токсиканта, дистанцируясь от вопроса о комплексном 
воздействии различных загрязнителей. Между тем совместное 
действие, например, органокомплексов тяжелых металлов, карди-
нально меняет ПДК, экспериментально полученные для отдельно-
го тяжелого металла.

Рисунок 1.5 – Радиационный фон мк3В/час на 19.02.2015 г.
(10 мкР/час = 0,1 мкЗВ/час)

Высокое радиоактивное загрязнение – уровни мощности дозы 
на местности (радиационный фон), превышающие 60 мкР/час (0,6 
мкЗВ/час). Плотность радиоактивных выпадений по результатам пер-
вого измерения пробы, превышает 110 Бк/м2 в сутки (рис. 1.5).

Радиационный фон – радиоактивное излучение, присутству-
ющее на Земле от естественных и техногенных источников, в ус-
ловиях которого постоянно находится человек. Избежать радиоак-
тивного облучения невозможно. Жизнь на Земле возникла и раз-
вивается в условиях постоянного облучения. Радиационный фон 
Земли складывается из следующих компонентов: 1 – космическое 
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излучение; 2 – излучение от находящихся в земной коре, возду-

хе и других объектах внешней среды природных радионуклидов; 

3 – излучение от искусственных (техногенных) радионуклидов. 

Радиоактивные выпадения – поток радиоактивных продуктов из 

атмосферы на поверхность Земли.

Загрязнение атмосферного воздуха в январе 2015 г.

По данным Управления наблюдений за загрязнением природной 

среды Кыргызгидромета в январе уровень загрязнения атмосферно-

го воздуха в городах Кыргызской Республики несколько изменился 

относительно предыдущего месяца. Случаев высокого и экстре-

мально высокого загрязнения воздуха не наблюдалось. В воздуш-

ном бассейне города Бишкек произошло незначительное снижение 

среднемесячного содержания диоксида серы с 0,14 до 0,08 ПДК, 

диоксида азота – с 1,25 до 1,0 ПДК, оксида азота – 1,5 до 1,2 ПДК 

(рис. 1.6 – 1.8). Загрязнение атмосферы формальдегидом повыси-

лось с 2,0 до 2,33 ПДК, а аммиаком – осталось на уровне прошлого 

месяца и составило 0,25 ПДК (рис. 1.9 – 1.10). В центральной ча-

сти города загрязнение воздуха оставалось выше средних значений 

по городу. Среднемесячное содержание диоксида серы составило 

0,10 ПДК, диоксида азота – 1,25 ПДК, оксида азота – 2,0 ПДК, фор-

мальдегида – 2,2 ПДК. В январе в городе Бишкек наблюдалось 9 

дней с превышением максимально разовой ПДК по диоксиду азота, 

а также 17 дней с превышением среднесуточной ПДК по диоксиду 

азота, 19 дней по оксиду азота, 20 дней по формальдегиду. В городе 

Ош загрязнение атмосферного воздуха диоксидом серы повысилось 

с 0,16 до 0,18 ПДК, диоксидом азота с 1,5 до 1,75 ПДК. В январе 

в городе Ош наблюдалось 20 дней с превышением максимально ра-

зовой ПДК по диоксиду азота, а также 23 дня с превышением сред-

несуточной ПДК по диоксиду азота. В городе Кара-Балта загрязне-

ние атмосферного воздуха диоксидом серы снизилось с 0,14 до 0,08 

ПДК, диоксидом азота с 1,25 до 0,5 ПДК, оксидом азота с 0,83 до 0,5 

ПДК. В городе Токмок загрязнение атмосферного воздуха диокси-
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дом серы снизилось с 0,08 до 0,04 ПДК, диоксидом азота повыси-

лось с 0,25 до 0,5 ПДК, оксидом азота – с 0,2 до 0,3 ПДК. 
Примечание. ПДК – это такая концентрация загрязняющего 

вещества, которая при ежедневном в течение длительного времени 
воздействии на организм человека не вызывает каких-либо патоло-
гических изменений в нем или заболеваний. Концентрации загряз-
няющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест не долж-
ны превышать ПДК. Высокое загрязнение – концентрация одного 
или нескольких веществ превышает ПДК в 10 и более раз. Экстре-
мально высокое загрязнение – концентрация одного или нескольких 
веществ превышает ПДК в 50 и более раз. ПНЗ – пункт наблюдений 
за загрязнением атмосферного воздуха (табл. 1.8 – 1.10).

Рисунок 1.6 – Диоксид серы (январь 2015 г.)
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Рисунок 1.7 – Диоксид азота (январь 2015 г.)

Рисунок 1.8 – Оксид азота
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Рисунок 1.9 – Формальдегид

Рисунок 1.10 – Аммиак 
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Рисунок 1.11 – Мониторинг качества воды бассейна р. Чу в 2014 г.

Таблица 1.8 – Река Чу, Бурулдайский мост, 0,01 км выше моста

Концен-
трация

Определяемые компоненты

pH Взвешен-
ные веще-
ства, мг/л

Общая 
жёст-
кость, 

ммоль/л

Кис-
лород, 

мг/л

БПК, 
мг/л

Азот 
аммо-

нийный, 
мгN/л

Азот ни-
тритный, 

мгN/л

Азот ни-
тратный, 

мгN/л 

Март 2014 8,24 0,8 2,87 11,53 0,40 0,01 0,003 0,69

Июнь 2014 8,40 55,6 3,48 9,21 1,30 0,01 0,009 0,56

Октябрь 
2014

8,18 31,2 2,69 9,90 0,51 0,01 0,003 0,76

Декабрь 
2014

8,25 0,8 3,24 11 1,92 0,00 0,001 0,76

ПДК – – – 6,00 3,00 0,39 0,020 9,00

Примечание. Критерии оценки загрязненности поверхностных вод 
рыбохозяйственного значения (ПДК): * Растворенный кислород в зимний 
период – не менее 4 мг/л, в летний период – не менее 6 мг/л; * БПК 5–3 
мг/л   mailto: webmaster.
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Таблица 1.9 – Река Ала-Арча, г. Бишкек, 1 км ниже города

Концен-
трация

Определяемые компоненты

pH Взвешен-
ные веще-
ства, мг/л

Общая 
жёсткость, 
ммоль/л

Кис-
лород, 

мг/л

БПК, 
мг/л

Азот ам-
монийный, 

мгN/л

Азот ни-
тритный, 

мгN/л

Азот ни-
тратный, 

мгN/л 

Март 
2014

8,24 30,4 3,89 10,88 1,87 0,04 0,020 2,28

Июнь 
2014

8,50 4102 5,71 10,42 4,04 0,05 0,120 1,53

Октябрь 
2014

8,09 323,2 3,43 9,98 1,98 0,08 0,016 2,54

Декабрь 
2014

8,02 56,0 3,89 12,02 1,84 0,05 0,011 2,10

ПДК – – – 6,00 3,00 0,39 0,020 9,00

Таблица 1.10 – Река Ала-Арча, г. Бишкек, 4 км выше города

Концен-
трация

Определяемые компоненты

pH Взвешен-
ные веще-
ства, мг/л

Общая 
жёсткость, 
ммоль/л

Кис-
лород, 

мг/л

БПК, 
мг/л

Азот ам-
монийный, 

мгN/л

Азот ни-
тритный, 

мгN/л

Азот ни-
тратный, 

мгN/л 

Март 
2014

8,04 2,4 1,43 11,94 0,50 0,01 0,002 0,98

Октябрь 
2014

8,10 48,8 1,11 10,62 0,55 0,03 0,003 1,49

Декабрь 
2014

8,08 0,8 1,28 12,85 1,80 0,01 0,000 1,20

ПДК - - - 6,00 3,00 0,39 0,020 9,00

Примечание. Критерии оценки загрязненности поверхностных вод 
рыбохозяйственного значения (ПДК): * Растворенный кислород в зимний 
период – не менее 4 мг/л, в летний период – не менее 6 мг/л; БПК 5–3 мг/л.

Загрязнение окружающей среды токсикантами 
и количественные критерии оценки 
его фактического уровня

Активизация хозяйственно-производственной деятельности 
человека в современных условиях природопользования и глобаль-
ные масштабы ее антропогенного воздействия на главные состав-
ляющие биосферы создают ситуацию острого экологического кри-
зиса, обусловленную деградацией объектов окружающей среды. 
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В связи с этим для оптимизации условий взаимодействия человека 
с природой необходим всесторонний анализ окружающей при-
родной среды, главными задачами которого является комплексная 
оценка экологического резерва биосферы и ее потенциальных воз-
можностей к самовосстановлению и самоочищению, анализ широ-
кого спектра различных типов воздействий (как приоритетных, так 
и не приоритетных) на природные экосистемы и изучение специ-
фических особенностей этих воздействий.

В последние годы особую значимость и актуальность приоб-
ретают токсикологические аспекты всестороннего анализа окру-
жающей среды. Серьезной проблемой является установление по-
роговости эффекта токсикологического воздействия в системах 
«токсикант – окружающая среда» и «токсикант – живой организм» 
и определение зависимости «доза – ответная реакция», которая по-
служила активным импульсом для развития нового направления 
в экологии, базирующегося на фундаментальных основах токсико-
логической, бионеорганической и экологической химии, называе-
мого экотоксикологией.

Научная значимость экотоксикологии состоит в изучении со-
временных представлений токсичности и канцерогенности эле-
ментов и их соединений, исследовании специфических биогео-
химических особенностей поведения токсикантов в окружающей 
среде, механизма их распространения и метаболизма; установле-
нии взаимосвязи между необходимостью и токсичностью элемен-
тов; определении локализации канцерогенных ионов; оценке по-
рогового эффекта токсикологического воздействия.

Подобный целостный комплекс достаточно сложных науч-
но-прикладных задач, решение которых предусматривается в рам-
ках экотоксикологии, в большинстве случаев позволяет произвести 
количественную оценку порогового эффекта токсикологического 
воздействия, имеющего место в системах «токсикант – окружаю-
щая среда» и «токсикант – живой организм» согласно уравнению:

D
r 
= D

o 
– (D

e
+D

m
),

где D
r 
– доза вредного вещества, достигшая рецептора;

D
o 
– доза вредного вещества, введенная в организм;
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D
e 
и D

m 
– дозы вредного вещества, соответственно выделенные 

из организма и обезвреженные в процессе продвижения яда к ре-
цептору.

Концепция пороговости предполагает высокое качество сре-
ды и полную безопасность для человека и любых популяций при 
условии загрязнения этой среды ниже определенного уровня, воз-
действие которого на любые организмы меньше некоторого поро-
гового значения.

Загрязнение окружающей среды – это процесс привнесения 
в среду или возникновение в ней новых, обычно не характерных 
для нее физических, химических, биологических агентов, оказы-
вающих негативное воздействие.

Существуют три этапа загрязнений окружающей среды: 
физическое (солнечная радиация, электромагнитное излучение 
и т. д.), химическое (аэрозоли, тяжелые металлы и т. д.), биологи-
ческое (бактериологическое, микробиологическое). Каждый тип 
загрязнения имеет характерный и специфичный для него источник 
загрязнения – природный или хозяйственный объект, являющийся 
началом поступления вещества-загрязнителя в окружающую среду. 
Различают природные и антропогенные источники загрязнения.

Основные природные источники поступления токсикантов 
в окружающую среду – ветровая пыль, лесные пожары, вулкани-
ческий материал, растительность, морские соли.

Антропогенные источники – это первичное и вторичное про-
изводство цветных металлов, стали, чугуна, железа; добыча полез-
ных ископаемых; автомобильный транспорт; химическая промыш-
ленность; производство меди, фосфатных удобрений; процессы 
сжигания угля, нефти, газа, древесины, отходов и др. Антропоген-
ный поток поступления токсикантов в окружающую среду прева-
лирует над естественным (50–80 %) и лишь в некоторых случаях 
сопоставим с ним.

В качестве критериев количественной оценки уровня загряз-
нения окружающей среды могут быть использованы индекс за-
грязнения, предельно допустимая, фоновая и токсическая концен-
трации.
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Индекс загрязнения (ИЗ) – показатель, качественно и коли-
чественно отражающий присутствие в окружающей среде веще-
ства-загрязнителя и степень его воздействия на живые организмы.

Фоновая концентрация – содержание вещества в объекте 
окружающей среды, определяемое суммой глобальных и реги-
ональных естественных и антропогенных вкладов в результате 
дальнего или трансграничного переноса.

Под токсической концентрацией понимают либо концентра-
цию вредного вещества, которое способно при различной длитель-
ности воздействия вызывать гибель живых организмов, либо кон-
центрацию вредного начала, вызывающую гибель живых организ-
мов в течение 30 суток в результате воздействия на них вредных 
веществ.

Говоря о токсической концентрации как о своеобразном инди-
каторе токсичности природно-антропогенных экосистем, нельзя не 
коснуться и таких важных понятий в экотоксикологии, как вредное 
вещество или токсикант – загрязнитель, метаболизм, канцерогенез, 
токсичность как результат избытка необходимых веществ и соеди-
нений, биогеохимические свойства токсикантов и их химически ак-
тивные миграционные формы в окружающей природной среде.

1.9. Назначение и правовой режим 
санитарно-защитных зон

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) призваны создать барьер 
между жилой застройкой и предприятиями и иными объектами, 
являющимися источниками вредных химических, физических 
и биологических воздействий на состояние окружающей среды.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для: 
обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гиги-
енических нормативов по всем факторам воздействия за ее пре-
делами; создания санитарно-защитного и эстетического барьера 
между территорией предприятия (группы предприятий) и терри-
торией жилой застройки; организации дополнительных озеленен-
ных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию 
и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение 
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комфортности микроклимата. Создание санитарно-защитных зон 
относится к планировочным мерам охраны окружающей среды 
при градостроительстве и развитии иных населенных пунктов.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом 
любого объекта, который может быть источником химического, 
биологического или физического воздействия на среду обитания 
и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляет-
ся с учетом ограничений, установленных действующим законода-
тельством и настоящими нормами и правилами. Предоставление 
земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии 
заключения территориальных органов госсанэпиднадзора об от-
сутствии нарушений санитарных норм и правил.

Санитарно-защитная зона должна иметь последовательную 
проработку ее территориальной организации, озеленения и благоу-
стройства на всех этапах разработки всех видов градостроительной, 
предпроектной и проектной документации, строительства и эксплу-
атации отдельного предприятия или промышленного комплекса.

Основными источниками радиоактивного загрязнения окру-
жающей среды на урановых рудниках и заводах по переработке 
руды является радон и пылеобразные частицы, содержащие уран 
и продукты его распада. За исключением радона все дочерние 
продукты урана являются твердыми веществами, испускающими 
а- и β-излучение в основном вместе с γ-излучением. Радон являет-
ся благородным газом, который содержится в руде. При измельче-
нии руды радон выходит в атмосферу. Вдыхание радона и других 
продуктов распада урана вызывает их проникновение в легкие. 
При открытых разработках урановых рудников радон непосред-
ственно выходит в атмосферу. При закрытых подземных разра-
ботках урановой руды радон необходимо удалять принудительной 
вентиляцией шахты. После извлечения руды перед отправкой на 
дальнейшую переработку ее складируют в наземных хранилищах 
рудника, являющихся еще одним источником эмиссии радона. При 
переработке руды на гидрометаллургических заводах образуются 
отходы, которые накапливаются в так называемых хвостохранили-
щах, которые так же, как и хранилища низкосортной руды, обычно 
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укрывают слоем песка толщиной несколько метров, что в основ-
ном предотвращает дальнейшую утечку радона.

Радиационное загрязнение – наиболее опасный вид физическо-
го загрязнения окружающей среды, связанный с воздействием на 
человека и другие виды организмов радиационного излучения. Этот 
вид загрязнения среды в нашей стране и в других государствах СНГ 
находится на втором месте после химического загрязнения.

К радиационному загрязнению относятся:

• собственно радиационное загрязнение, под которым пони-
мается физическое загрязнение среды, связанное с действи-
ем альфа- и бета-частиц и гамма-излучений, возникающих 
в результате распада радиоактивных веществ;

• загрязнение окружающей среды радиоактивными вещества-
ми, т.е. по существу химическое загрязнение среды, связан-
ное с превышением естественного уровня содержания (при-
родного фона) радиоактивных веществ в окружающей среде.

В 21 веке человечество реально столкнулось с широким рас-
пространением нового фактора вредного воздействия, являющего-
ся результатом его деятельности, – радионуклидами.

Они обладают всеми свойствами известных вредных веществ: 
не имеют вкуса и запаха, воздействуют на расстоянии и, попадая 
в него, накапливаются там, переходят по пищевой цепи, сохраняют-
ся, как правило, достаточно долго; их воздействие на человека мало 
изучено, а существующие методы лечения вызываемых ими болез-
ней человека часто не дают положительных результатов. С радиаци-
онным загрязнением связывают также возникновение СПИДа.

Радиационное загрязнение происходит не только при добыче 
и переработке урана, но и при неправильном хранении перерабо-
танных материалов (хвостохранилищ).

Наибольшему воздействию радиации подвергаются работ-
ники самих радиоактивных объектов, а также люди, которые жи-
вут совсем близко, в так называемых «закрытых административ-
но-территориальных образованиях» (ЗАТО). Даже при строгом 
соблюдении всех норм радиационной безопасности для жителей 
таких городов характерны раннее старение, ослабленные зрение 
и иммунная система, чрезмерная психологическая возбудимость. 
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За последние 10 лет Кыргызстаном сделаны важные шаги по 
реформе экологической политики, законодательства и институтов. 
В рамках реформы регулирования были разработаны и обновлены 
рамочные экологические законы, законы о компонентах окружаю-
щей среды и другие соответствующие акты. Все эти законодатель-
ные акты заложили общие принципы и системные основания для 
деятельности по охране окружающей среды и радиационной без-
опасности населения. Однако реформа регулирования еще далеко 
не завершена. Законодательный процесс был в большой степени 
непоследовательным и привел к появлению многочисленных юри-
дических пробелов и противоречий между законами, постановле-
ниями и инструкциями. Разработка подзаконных актов проходит 
еще медленнее и более непоследовательно, чем принятие рамоч-
ных законов. В силе остаются и многие регулирующие докумен-
ты, введенные в действие еще в Советском Союзе. Многие важные 
разделы экологического законодательства нуждаются в пересмотре 
и приведении в соответствие с международными обязательствами 
по конвенциям, стороной которых является Кыргызстан.

В рамках процесса реформирования экологической политики 
разработаны и приняты ряд законов экологической направленно-
сти, такие как Земельный кодекс КР ( 1999 г .), Лесной кодекс КР 
(1999 г.), Водный кодекс (2005 г.), Законы КР: О недрах (1997 г.), 
Об охране окружающей среды (1999 г.), Об охране атмосферного 
воздуха (1999 г.), Об экологической экспертизе (1999 г.), О биос-
ферных территориях в КР (1999 г.), О животном мире (1999 г.), 
О радиационной безопасности населения КР (1999 г.), О питьевой 
воде (1999 г.), Об отходах производства и потребления (2001 г.), 
О хвостохранилищах и горных отвалах (2001 г.), О радиационной 
безопасности расселения (2003 г.); Об охране и использовании рас-
тительного мира (2001 г.), О горных территориях КР (2003 г.) и др.

Конституция Кыргызской Республики является отправной точ-
кой для всей нормативной правовой базы, согласно которой всем 
гражданам республики предоставлено право на благоприятную 
для жизни и здоровья окружающую природную среду и возмеще-
ние ущерба, причиненного здоровью или имуществу, действиями 
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в области природопользования и радиационной безопасности на-
селения. 

Законодательство Кыргызской Республики в области обеспе-
чения радиационной безопасности основывается и состоит из За-
кона «О радиационной безопасности населения Кыргызской Ре-
спублики»  и иных нормативных правовых актов.

Если международным договором Кыргызской Республики 
установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены зако-
нодательством Кыргызской Республики в области радиационной 
безопасности, применяются правила международного договора.

Правотворческие (законодательные) органы, в соответствии 
с принятыми на себя обязательствами, проводят изменения в су-
ществующее законодательство, либо разрабатывают новые нормы 
и процедуры применения международных норм в национальное 
законодательство.

Наличие законодательной базы в области рационального при-
родопользования является важным условием для эффективного 
регулирования отношений, связанных с использованием земель-
ных, водных, лесных и других природных ресурсов, а также охра-
ны здоровья населения.
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2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
И НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

В ОБЛАСТИ РАДИАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Принципы 
и мероприятия обеспечения 
радиационной безопасности

– Закон КР «О хвостохранилищах и горных отвалах» принят 
ЖК КР 26 июня 2001 года № 57 (Приложение 2).

– Закон КР «О радиационной безопасности населения Кыргы-
зской Республики» принят Жогорку Кенешем КР 1 августа 2003 
года № 168 (Приложение 1).

– Закон КР «О санитарно-эпидемиологическом благополучия 
населения» принят Жогорку Кенешем КР 31 мая 2001 года.

– Закон КР Общий технический регламент «О радиационной 
безопасности» принят Жогорку Кенешем КР 18 февраля 2010 года.

– Нормы радиационной безопасности – НРБ-99.
– Основные санитарные правила – ОСП-78/87.
– СанПиН 2.6.1.001-03 «Санитарные правила по радиацион-

ной безопасности персонала и населения при транспортировании 
радиоактивных материалов (веществ)».

– СанПиН 2.6.1.007-03 «Гигиенические требования к устрой-
ству и эксплуатации радиоизотопных приборов».

– СанПиН 2.6.1.008-03 «Гигиенические требования к исполь-
зованию закрытых радионуклидных источников ионизирующего 
излучения при геофизических работах на буровых скважинах».

– СПОРО – 2000 «Санитарные нормы и правила обращения 
с радиоактивными отходами» от 12 февраля 2000 года № 8.
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2.1. Принципы обеспечения радиационной 
безопасности, согласно нормам 
безопасности

Радиационная безопасность персонала, населения и окружаю-
щей природной среды считается обеспеченной, если соблюдаются 
основные принципы радиационной безопасности (обоснование, 
оптимизация, нормирование) и требования радиационной защиты, 
установленные действующими нормами радиационной безопасно-
сти и санитарными правилами. Принцип обоснования – запреще-
ние всех видов деятельности по использованию источников излу-
чения, при которых полученная для человека и общества польза 
не превышает риск возможного вреда, причиненного облучением. 
Должен применяться на стадии принятия решения уполномочен-
ными органами при проектировании новых источников излучения 
и радиационных объектов, выдаче лицензий и утверждении нор-
мативно-технической документации на использование источни-
ков излучения, а также при изменении условий их эксплуатации. 
В условиях радиационной аварии принцип обоснования относится 
не к источникам излучения и условиям облучения, а к защитному 
мероприятию. При этом в качестве величины пользы следует оце-
нивать предотвращенную данным мероприятием дозу. Однако ме-
роприятия, направленные на восстановление контроля над источ-
никами излучения, должны проводиться в обязательном порядке.

Принцип оптимизации предусматривает поддержание на 
возможно низком и достижимом уровне как индивидуальных 
(ниже пределов, установленных действующими нормами), так 
и коллективных доз облучения, с учетом социальных и экономи-
ческих факторов. В условиях радиационной аварии, когда вместо 
пределов доз действуют более высокие уровни вмешательства, 
принцип оптимизации должен применяться к защитному меро-
приятию с учетом предотвращаемой дозы облучения и ущерба, 
связанного с вмешательством. Также известен, в том числе в меж-
дународной практике, как принцип ALARA(ALARP). 

Принцип нормирования, требующий не превышения уста-
новленных законом КР и действующими нормами РБ индивиду-
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альных пределов доз и других нормативов РБ, должен соблюдаться 
всеми организациями и лицами, от которых зависит уровень облу-
чения людей. 

Принцип открытости – открытость и доступность для на-
селения информации об ионизирующем излучении на территории 
проживания, а также произошедших радиационных авариях. 

Радиационная безопасность обеспечивается проведением ком-
плекса мер правового, организационного, инженерно-техническо-
го, санитарно-гигиенического, медико-профилактического, воспи-
тательного и образовательного характера.

Органы государственной власти Кыргызской Республики 
и местного самоуправления совместно с другими юридическими 
лицами и гражданами осуществляют мероприятия по соблюдению 
правил, норм и нормативов в области радиационной безопасно-
сти, обучают население обеспечению радиационной безопасности 
и информирует о радиационной обстановке.

Правительство Кыргызской Республики осуществляет Госу-
дарственное управление в области обеспечения радиационной 
безопасности. 

Государственный надзор (регуляторный, технический) и кон-
троль в области обеспечения радиационной безопасности прово-
дятся специально уполномоченными государственными органами, 
деятельность которых определяют законодательство и другие нор-
мативно-правовые акты Кыргызской Республики.

Важным элементом информационного обеспечения безопас-
ности, а также на всех этапах существования и организации реа-
билитационных мероприятий являются программы регуляторного 
и технического надзора на промышленных площадках бывших 
урановых производств. 

Регуляторный надзор должен обеспечить выполнение адми-
нистративного и институционального контроля по отношению 
к требованиям законодательства, а также позволяет оценить соот-
ветствие лицензионных условий содержания объектов и защитных 
барьеров бывшего уранового производства. 

Данный вид надзора обеспечивает непосредственно представи-
тель Регулирующего органа, уполномоченные специализированные 
организации и эксперты в плановом или внеплановом порядке. 
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Технический надзор проводится с целью оценки физического 
и технического состояния объектов. Оцениваются состояние покры-
тий, инженерных объектов, гидротехнических сооружений, состоя-
ние содержания материала остатков уранового производства (хво-
стов или отходов), выявление дренажей и мест эрозии и размывов, 
проявление аварийных ситуаций, выявляются места не санкциони-
рованного использования объектов и фактов нарушения защитных 
покрытий местным населением или роющими животными, факты 
повреждения ограждений и информационных знаков  и т.д.).

Технический надзор за состоянием объектов проводится не-
посредственно организациями-операторами наследных объек-
тов бывшего уранового производства. В Кыргызской Республике 
национальным оператором является Агентство по обращению 
с хвостохранилищами при МЧС КР, образованного в 2012 году по-
становлением Правительства КР № 115 от 20.02.2012 г.

По результатам инспекций Агентства по обращению 
с хвостохранилищами выполняются мероприятия по текущему 
обслуживанию объектов и ремонтные работы. Обычно задачи тех-
нического надзора прописываются в лицензионных условиях опе-
раторов наследных урановых объектов и выполняются специально 
обученным контингентом в штате местных офисов управляющих 
организаций, которые должны быть расположены непосредствен-
но в ближайших населенных пунктах от объекта, или уполномо-
ченными организациями. 

Работы по техническому надзору осуществляются в соответ-
ствии с инструкциями, программами мониторинга и проверочны-
ми листами.

Выполнение программ мониторинга и технического надзора 
позволяет:

• обеспечить адекватное понимание и восприятие ожидаемых 
рисков от бывших объектов уранового производства; 

• выявить главные пути формирования облучения населения 
и распространения ЗВ (РВ) за пределы барьеров безопасно-
сти объектов, оценить соответствие установленных критери-
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ев безопасности установленным критериям, а также вовремя 
провести корректирующие (в т. ч. ремонтные) мероприятия;

• обеспечить выбор приоритетов для необходимых мероприя-
тий (превентивных или защитных);

• оценить эффективность выполняемых реабилитационных 
мероприятий;

• проводить эффективную работу с местным населением 
и обеспечивать долговременную устойчивость реабилита-
ционных мероприятий.

2.2. Знаки радиационной опасности и основные 
способы защиты в случае радиоактивного 
заражения

Знак «Радиация» – черно-желтый трилистник, символ радио-
активного источника. Центральный кружок на рисунке символизи-
рует атом, расходящиеся лучи на значке – излучения.

Знак «Радиационная опасность» – красно-чёрный символ 
в виде треугольника и набора интуитивно понятных пиктограмм, 
напоминающих комикс. Такой логотип применяется для маркиров-
ки радиоактивных источников, способных вызвать смертельный 
исход или нанести существенный вред здоровью человека от ради-
ации. Утверждён в МАГАТЭ.
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Основные способы защиты в случае радиационного 
заражения:

1. Изоляция людей от воздействия излучения.
Защитные свойства зданий, сооружений, убежищ, противора-

диационных укрытий: коэффициент ослабления (во сколько раз 
меньше): К >1000 – капитальное бомбоубежище; К = 50–400 – под-
вал; K = 2 – дом деревянный, автомобиль.

2. Защита органов дыхания.
3. Герметизация жилых помещений.
4. Защита продуктов питания и воды.
5. Применение радиозащитных препаратов, отказ от употре-

бления свежего молока.
6. Строгое соблюдение режимов радиационной защиты.
7. Обеззараживание и санитарная обработка.
8. Эвакуация населения в безопасные районы.

Противорадиационные укрытия (ПРУ)

Противорадиационные укрытия защищают от радиоактивного 
заражения, светового излучения и ослабляют воздействие ударной 
волны и проникающей радиации ядерного взрыва.

Оборудуются они обычно в подвалах (погребах) или надзем-
ных цокольных этажах прочных зданий и сооружений. Заглублен-
ный подвал многоэтажного здания, оборудованный под ПРУ боль-
шой вместимости, показан на рис. 2.1.

Укрытие, показанное на рис. 2.1, ослабляет действие радиации 
во много раз.

Имеющиеся в здании системы отопления, вентиляции, водо-
снабжения, канализации, освещения, радиотрансляции и связи ис-
пользуются для жизнеобеспечения людей, находящихся в укрытии.

При возникновении угрозы нападения в здании заделываются 
оконные проемы, устанавливаются нары, скамьи и создаются не-
обходимые запасы продовольствия, воды и медикаментов.

Каждый, кто способен трудиться, обязан принимать активное 
участие в оборудовании или строительстве противорадиационных 
укрытий.
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Рисунок 2.1 – Противорадиационное укрытие 
в подвале многоэтажного здания

Если вам придется самим оборудовать помещение под проти-
ворадиационное укрытие, имейте в виду, что помещения первого 
этажа каменного здания ослабляют действие радиации в 10 раз, 
средняя часть подвала многоэтажного каменного здания – в 500 – 
1000 раз. Наиболее пригодными для оборудования под противора-
диационное укрытие являются помещения подвалов и цокольных 
этажей каменных зданий с капитальными стенами и наименьшей 
площадью оконных проемов, а в сельской местности – заглублен-
ные погреба.

Основные работы по оборудованию помещения первого этажа 
или подвала под противорадиационное укрытие показаны на рис. 2.2.

Основными работами по приспособлению существующих по-
мещений под ПРУ являются:

• заделывание оконных проемов кирпичами (камнями) или 
мешками с грунтом;

• усиление защитных свойств верхнего перекрытия путем соз-
дания слоя изолирующего материала (как правило, грунтом);
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• укрепление устойчивости перекрытия путем установки до-
полнительных стоек и прогонов;

• установка вентиляционного короба, емкости с водой;
• оборудование санузла и мест для размещения укрываемых.

а б

в

Рисунок 2.2 – Оборудование первого этажа (а), подвально-
го помещения (б), погреба (в) под противорадиационное 
укрытие: 1 – противопыльный фильтр (упрощенного типа); 
2 – грунтовая обсыпка; 8 – слой грунта на перекрытии; 
4 – усилительная под-порка; 5 – вытяжной короб; б – кир-

пичная заделка оконного проема; 7 – вентилятор (мехи)

При необходимости сооружаются отдельно стоящие быстро-
возводимые противорадиационные укрытия. Место для их стро-
ительства выбирается как можно ближе к укрываемым. При стро-
ительстве быстровозводимых укрытий используются все имею-
щиеся местные строительные материалы (дерево, камень, саман, 
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хворост, камыш). Зимой можно использовать промерзший грунт, 
лед и снег. Достаточно сказать, что даже 60-сантиметровый слой 
уплотненного снега ослабляет радиацию в 2 раза.

Приступая к строительству и приспособлению под противо-
радиационные и простейшие укрытия имеющихся заглубленных и 
наземных помещений, необходимо учитывать защитные свойства 
различных материалов против проникающей радиации.

Один из видов ПРУ, построенного из местных материалов, 
представлен на рис. 2.3.

Рисунок 2.3 – Противорадиационное укрытие 
из тонких бревен или жердей

Строительство такого укрытия начинается с трассировки его 
размеров, затем снимается дерн и отрывается соответствующая по 
длине, ширине и глубине траншея.

В слабых грунтах устраивается, как правило, одежда круто-
стей из различных материалов (доски, жерди, фашины из хворо-
ста, соломы или камыша и др.). Вход должен располагаться под 
углом 90° к продольной оси укрытия. На дне отрывается водосбор-
ная канава. Настилается пол и ставятся нары. У входа отрывается 
водосборный колодец (глубиной до 50 см), а в противоположном 
от входа торце устанавливается вентиляционный короб или про-
стейший вентилятор.

Слой грунта над верхним перекрытием должен быть толщи-
ной не менее 60–70 см. Для предотвращения попадания в укрытие 
дождевой воды в слое грунта над перекрытием укладывается ру-



83

лонный гидроизоляционный материал или полиэтиленовая плен-
ка. Вокруг укрытия отрывается канава для стока дождевой воды. 
Вход во внутреннее помещение оборудуется двумя занавесями из 
плотного материала или обычными дверями из досок; между ними 
устанавливается емкость для отходов. Запас воды и продуктов хра-
нится в герметических емкостях.

Следует также знать, что противорадиационные укрытия вы-
годнее оборудовать в подземных выработках и естественных под-
земных полостях.

2.3. Средства индивидуальной защиты 
от радиоактивного заражения

Средства индивидуальной защиты органов дыхания

В число средств индивидуальной защиты органов дыхания 
входят:

• противогазы фильтрующие и изолирующие (рис. 2.4);
• респираторы (рис. 2.5);
• простейшие средства – противопыльная тканевая маска 

ПТМ-1 (рис. 2.6) и ватно-марлевая повязка ВМП (рис. 2.7).

Простейшие средства изготавливаются, как правило, самим 
населением.

Противогаз. Противогаз защищает органы дыхания, глаза 
и лицо от радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных 
средств.

Для детей от полутора лет и старше имеются детские проти-
вогазы.

Вдыхаемый воздух очищается от радиоактивных, отравля-
ющих веществ и бактериальных средств при помощи фильтрую-
ще-поглощающей коробки, снаряженной специальным поглотите-
лем и противодымным аэрозольным фильтром.

Шлем-маска (маска) служит для подведения очищенного возду-
ха к органам дыхания, а также для защиты лица и глаз от попадания 
радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств.



84

Рисунок 2.4 – Фильтрующие противогазы: а – противогаз 
ГП-5; б – противогаз ГП-4у; 1 – фильтрующе-поглощающая 
коробка; 2 – лицевая часть (у противогаза ГП-5 – шлем-ма-
ска, у противогаза ГП-4у –маска); 3 – сумка для противога-
за; 4 – соединительная трубка; 5 – коробка с незапотеваю-

щими пленками

Респираторы Р-2 и Р-2Д обеспечивают защиту органов дыха-
ния от пыли, в том числе и от радиоактивной, а также от аэрозолей, 
насыщенных бактериальными средствами.

Для детей от 7 лет предназначен детский респиратор, отлича-
ющийся от взрослого размером.

Респиратор Р-2 производится трех ростов (1, 2, 3), Р-2Д – че-
тырех (0, 1, 2, 3).
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Рост респиратора Р-2 подбирается так же, как и рост маски 
противогаза ГП-4у, по высоте лица (смотрите материал). Рост ре-
спиратора Р-2Д тоже подбирается по высоте лица. Соответствие 
высоты лица ребенка, росту респиратора показано в табл. 2.1. 

Рисунок 2.5 – Респиратор Р-2: А – полумаска; Б – оголовье; 
1 – клапан выдоха; 2 – клапан вдоха; 3 – носовой зажим; 

4 – эластичные тесемки; 5 – нерастягивающиеся тесемки

Таблица 2.1

Высота лица ребенка, мм 80–100 100–115 115–125 125 и более

Соответствующий высоте лица 
рост респиратора Р-2Д

0 1 2 3

Плотность прилегания респиратора к лицу проверяется так: ла-
донью плотно закрыть отверстие предохранительного экрана выдо-
ха и сделать легкий выдох. Если воздух из полумаски не выходит, 
а лишь слегка раздувает ее, респиратор обеспечивает герметичность.

Простейшие средства индивидуальной 
защиты органов дыхания

Противопыльная тканевая маска (ПТМ) предназначается 
для защиты органов дыхания и глаз от радиоактивной пыли детей 
(от 3 лет) и взрослых.

Изготавливается семи размеров в зависимости от высоты лица. 
Соответствие высоты лица размеру маски показано в табл. 2.2.
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Рисунок 2.6 – Противопыльная тканевая маска ПТМ-1: 
1 – корпус; 2 – стекла; 3 – резинка верхнего шва; 

4 – крепление; 5 – поперечная резинка; 6 – завязки

Противопыльная тканевая маска состоит из корпуса и крепле-
ния. Корпус изготовляется из четырех–пяти слоев ткани: два-три 
внутренних слоя – из плотных тканей (фланель, шерстяная ткань 
с начесом), верхний – из неплотной (штапель, трикотаж). Крепле-
ние делается из одного слоя любой ткани.

Таблица 2.2

Высота лица, мм Размер маски

До 30 1

81 – 90 2

91 – 100 3

101 – 110 4

111 – 123 5

121 – 130 6

131 и более 7

Ватно-марлевая повязка изготавливается из куска марли раз-
мером 100х50 см. На его середину кладется слой ваты размером 
30х20 и толщиной 1–2 см; марлю с обеих сторон загибают, закры-
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вая ею вату. Концы марли надрезают так, чтобы образовались две 
пары завязок.

Рисунок 2.7 – Ватно-марлевая повязка

Повязка накладывается на нос и рот, верхняя пара завязок кре-
пится на затылке за ушами, нижняя – на темени. Глаза защищают-
ся специальными противопыльными или приспособленными для 
этой цели очками.

При отсутствии маски и повязки можно использовать любую 
ткань, сложенную в несколько слоев, полотенце, шарф, платок и т. п.

Медицинские средства индивидуальной защиты

Пакет перевязочный медицинский (ППМ) предназначен для 
наложения стерильных повязок на раны и ожоги.

При наложении повязки необходимо:
• вскрыть пакет, вынуть булавку и приколоть ее к одежде;
• левой рукой взять конец бинта, а правой – скатку бинта 

и развернуть его;
• наложить подушечки, не касаясь ими других предметов, на 

рану или ожог той стороной, которая не прошита черными 
нитками;

• прибинтовать подушечки, а конец бинта закрепить булавкой.

Запомните: нельзя касаться руками той стороны подушечек, 
которые не прошиты черными нитками!

Аптечка индивидуальная АИ-2 (рис. 2.8) содержит меди-
цинские средства, предназначенные для профилактики и оказания 
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первой помощи населению при радиационном облучении или по-
ражении отравляющими и бактериальными средствами.

Рисунок 2.8 – Аптечка индивидуальная АИ-2

Аптечка содержит комплект медицинских средств, размещен-
ных в соответствующих гнездах.

Гнездо № 1 (резервное) предназначено для хранения шприц-тю-
бика с противоболевым средством, которое применяется при пере-
ломах, обширных ранах и ожогах. При его применении соблюдайте 
следующие правила:

• правой рукой возьмите корпус шприц-тюбика, а левой – ре-
бристый ободок корпуса;

• вращательным движением правой руки поверните корпус по 
ходу часовой стрелки;

• левой рукой снимите с иглы колпачок;
• держа шприц-тюбик иглой вверх, выдавите из нее воздух до 

появления первой капли на кончике иглы;
• не касаясь иглы руками, введите ее в мягкие ткани бедра 

или руки, в верхнюю часть ягодицы и выдавите содержимое 
шприц-тюбика;

• не разжимая пальцев, извлеките иглу;
• приколите шприц-тюбик к одежде на груди.

В экстренных случаях укол делается через одежду.
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Гнездо № 2 – для хранения средства (антидот), применяемого 
для защиты от поражения ОВ нервно-паралитического действия 
(фосфорорганическими); одна таблетка этого средства использу-
ется по команде «Антидот принять». Если после этого проявятся 
первые признаки поражения этим видом ОВ, о которых упоми-
налось выше, необходимо принять повторно еще одну таблетку. 
Таблетку антидота принять самостоятельно, если противником 
применены отравляющие вещества, характер которых невозможно 
определить, или человек ощутил первые признаки отравления, ти-
пичные для фосфорорганических ОВ.

Гнездо № 3 – для хранения противобактериального средства 
№ 2; принять сразу семь таблеток при появлении симптомов желу-
дочно-кишечного расстройства, если перед этим заболевший под-
вергся радиационному облучению или находился на территории, 
зараженной радиоактивными веществами. В последующие два дня 
ежедневно принимать еще по четыре таблетки в один прием.

Гнездо № 4 – для хранения радиозащитного средства № 1 
(в двух пеналах); принимать сразу шесть таблеток (содержимое 
одного пенала) в следующих случаях:

• при объявлении сигнала оповещения гражданской обороны 
«Радиационная опасность»;

• за 30 – 60 мин до входа на территорию, зараженную радио-
активными веществами.

Если продолжительность пребывания на территории, зара-
женной радиоактивными веществами, превысит 5 ч, принять со-
держимое еще одного пенала (шесть таблеток), ибо срок действия 
лекарства 5 – 6 ч.

Гнездо № 5 – для хранения противобактериального средства 
№ 1 (в двух пеналах); принимать сразу пять таблеток (содержимое 
одного пенала) в качестве средства экстренной неспецифической 
профилактики в следующих случаях:

• если поступило распоряжение от медицинских работников 
о принятии этого лекарства или вы сами обнаружили приме-
нение противником бактериологического оружия;

• если среди окружающих вас людей появились случаи инфек-
ционных заболеваний;
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• при получении вами серьезных ран или ожогов. Во всех упо-
мянутых выше трех случаях через 6 ч следует обязательно 
принять содержимое еще одного пенала (пять таблеток).

Гнездо № 6 – для хранения радиозащитного средства № 2; 
принимать по одной таблетке ежедневно в течение 10 дней после 
выпадения радиоактивных осадков, если вы употребляете свежее 
молоко или молочные продукты.

Детям препарат дается в первую очередь.

Гнездо № 7 – для хранения противорвотного средства; принять 
одну таблетку при ощущении тошноты, появившейся после пре-
бывания на территории, зараженной радиоактивными веществами, 
или в результате травмы головы.

Если тошнота не пройдет, то через 3 – 4 ч необходимо принять 
еще одну таблетку.

Индивидуальный противохимический пакет ИПП-8 (рис. 
2.9) применяется с целью обеззараживания капельно-жидких ОВ, 
попавших на кожу, одежду и обувь.

Рисунок 2.9 – Индивидуальный противохимический 
пакет ИПП-8: а – общий вид; б – флакон с жидкостью; 

в – ватно-марлевые тампоны
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Пакет состоит из флакона с дегазирующим раствором и ват-
но-марлевых тампонов. Этими тампонами, смоченными жид-
костью из флакона, обрабатываются зараженные участки кожи, 
одежды и обуви.

Если при обработке жидкостью ощутите жжение, не волнуй-
тесь, оно быстро исчезнет и не повлияет на самочувствие.

Однако при этом постоянно помните: жидкость ядовита 
и опасна для глаз!

При отсутствии ИПП-8 капельно-жидкие ОВ обезвреживают-
ся раствором, приготовленным из одного литра 3%-ного раствора 
перекиси водорода и 30 г едкого натра. При использовании сухого 
едкого натра следите, чтобы он не попал на кожу и в глаза. Оба 
эти средства смешиваются перед использованием (30 г едкого на-
тра можно заменить 150 г силикатного клея).

Средства индивидуальной защиты кожи

Средства индивидуальной защиты кожи (рис. 2.10) предо-
храняют тело от заражения капельно-жидкими отравляющими ве-
ществами, радиоактивной пылью и биологическими аэрозолями. 
Они состоят из специальной защитной одежды (общевойсковой 
защитный комплект, легкий защитный костюм Л-1, защитный ком-
бинезон, защитная фильтрующая одежда) и предметов повседнев-
ной одежды и обуви, приспосабливаемых для этой цели.

Поскольку специальная защитная одежда применяется только 
личным составом формирований гражданской обороны, мы рассмо-
трим лишь способы приспособления повседневной одежды и обуви 
для использования их в качестве подручных средств защиты кожи.

Для этой цели можно приспособить:

• производственную спецодежду: комбинезоны, куртки и брю-
ки, халаты с капюшонами, сшитые в большинстве случаев из 
брезента, огнезащитной или прорезиненной ткани, грубого 
сукна;

• предметы повседневной одежды и обуви: плащи и накидки 
из прорезиненной ткани, хлорвиниловой пленки, брезента; 
зимние пальто из грубого сукна, кожи (натуральной и искус-
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ственной); куртки, брюки, спортивные костюмы из плотных 
тканей, резиновую обувь, кожаную обувь (сапоги, ботинки) 
с резиновыми калошами или обернутую соответствующей 
плотной непромокаемой тканью; резиновые или кожаные 
рукавицы и перчатки.

В целях повышения защитных свойств повседневной одежды 
необходимо тщательно подготовить ее:

• сшить из плотной ткани нагрудный клапан и клапаны в ме-
стах застежек брюк;

• пришить к нагрудному клапану воротник шириной до 4,5 см 
и длиной, равной окружности шеи;

• пришить клинья в местах разрезов на рукавах гимнастерок, 
курток, на брюках;

• сшить капюшон из плотной ткани или синтетической пленки 
(женщины могут использовать головные платки);

• сшить на обувь чулки из непромокаемой ткани. Для повы-
шения защитных свойств одежды от паров отравляющих ве-
ществ необходимо пропитать ее специальной пастой К-4 или 
мыльно-масляной эмульсией.

Рисунок 2.10 – Герметизация одежды
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Для пропитки одного комплекта одежды достаточно 1 л пасты 
растворить в 2 л воды или (для получения эмульсии) в 2 л горячей 
воды растворить 250 – 300 г измельченного хозяйственного мыла, 
добавить 0,5 л минерального или растительного масла, после чего 
нагреть раствор.

После пропитки одежду слегка отжимают и высушивают на 
открытом воздухе

Для детей от полутора лет и старше имеются детские проти-
вогазы.

Вдыхаемый воздух очищается от радиоактивных, отравля-
ющих веществ и бактериальных средств при помощи фильтрую-
ще-поглощающей коробки, снаряженной специальным поглотите-
лем и противодымным аэрозольным фильтром.

Шлем-маска (маска) служит для подведения очищенного воз-
духа к органам дыхания, а также для защиты лица и глаз от по-
падания радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных 
средств.

Поскольку специальная защитная одежда применяется только 
личным составом формирований гражданской обороны, мы рассмо-
трим лишь способы приспособления повседневной одежды и обуви 
для использования их в качестве подручных средств защиты кожи.

Для этой цели можно приспособить:

• производственную спецодежду: комбинезоны, куртки и брю-
ки, халаты с капюшонами, сшитые в большинстве случаев из 
брезента, огнезащитной или прорезиненной ткани, грубого 
сукна;

• предметы повседневной одежды и обуви: плащи и накидки 
из прорезиненной ткани, хлорвиниловой пленки, брезента; 
зимние пальто из грубого сукна, кожи (натуральной и искус-
ственной); куртки, брюки, спортивные костюмы из плотных 
тканей, резиновую обувь, кожаную обувь (сапоги, ботинки) 
с резиновыми калошами или обернутую соответствующей 
плотной непромокаемой тканью; резиновые или кожаные 
рукавицы и перчатки.
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В целях повышения защитных свойств повседневной одежды 
необходимо тщательно подготовить ее:

• сшить из плотной ткани нагрудный клапан и клапаны в ме-
стах застежек брюк;

• пришить к нагрудному клапану воротник шириной до 4,5 см 
и длиной, равной окружности шеи;

• пришить клинья в местах разрезов на рукавах гимнастерок, 
курток, на брюках;

• сшить капюшон из плотной ткани или синтетической пленки 
(женщины могут использовать головные платки);

• сшить на обувь чулки из непромокаемой ткани. Для повы-
шения защитных свойств одежды от паров отравляющих ве-
ществ необходимо пропитать ее специальной пастой К-4 или 
мыльно-масляной эмульсией.

Для пропитки одного комплекта одежды достаточно 1 л пасты 
растворить в 2 л воды или (для получения эмульсии) в 2 л горячей 
воды растворить 250–300 г измельченного хозяйственного мыла, 
добавить 0,5 л минерального или растительного масла, после чего 
нагреть раствор.

После пропитки одежду слегка отжимают и высушивают на 
открытом воздухе.

Оказание первой медицинской помощи (самопомощи 
и взаимопомощи) пострадавшим

При действиях в очагах поражения, при стихийных бедствиях 
может оказаться много пострадавших, поэтому каждый должен уметь 
(рис. 2.11 – 2.14):

• наложить повязку на любую рану (ожог), используя для этой 
цели перевязочный медицинский пакет, бинт, чистое белье, 
салфетку, кусок любой чистой материи;

• остановить с помощью жгута или закрутки артериальное 
кровотечение (артерия прижимается пальцем к кости выше 
раны, после чего, не отнимая палец, рядом на кожу накла-
дывается кусок материи, а на нее – жгут или закрутка); по-
скольку жгут и закрутку держать более одного часа зимой и 



95

двух часов летом нельзя, под повязку кладется записка с ука-
занием времени наложения жгута (закрутки);

• обеспечить неподвижность поврежденных костей при пере-
ломах и вывихах: к поврежденной конечности надо уметь 
прибинтовать шину (доску, палку, полоску фанеры) так, 
чтобы она захватила суставы ниже и выше места перело-
ма. Между шиной и телом обязательно кладется прокладка 
из ваты, пакли, листьев, мха и т. п. При открытом перело-
ме предварительно делается повязка на место раны, после 
чего кладется прокладка; при отсутствии шины и подручных 
средств поврежденная нога прибинтовывается к здоровой, 
а поврежденная рука – к телу;

• сделать искусственное дыхание пострадавшему, если у него 
произошла полная остановка дыхания; наиболее эффектив-
ный метод искусственного дыхания «изо рта в рот» основан 
на активном вдувании воздуха в легкие пострадавшего (ак-
тивный вдох и пассивный выдох);

• правильно проводить наружный массаж сердца (при оста-
новке сердечной деятельности) путем ритмичных надавли-
ваний в области грудины.

Рисунок 2.11 – Остановка кровотечения: а – с помощью 
жгута; б – с помощью закрутки; в – прижатием пальцами 
артерии к подлежащей кости; г – места возможного прижа-

тия артерий к подлежащей кости
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Рисунок 2.12 – Способы иммобилизации при переломах

Рисунок 2.13 – Искусственное дыхание методом 
«изо рта в рот» и массаж сердца

Каждый обязан не только оказать первую медицинскую по-
мощь, но и умело доставить пострадавшего в ближайший меди-
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цинский пункт с помощью носилок, лямок, подручных средств 
и на себе (рис. 2.14).

а

б в

Рисунок 2.14 – Способы переноски пострадавших: 
а – на носилках; б – с помощью подручных средств; в – на себе

В связи с большим количеством пораженных лучевой болез-
нью медицинские работники не всегда смогут обеспечить уход за 
ними, поэтому каждый должен знать основы ухода за больными.

Помните! Пораженных лучевой болезнью или инфекционных 
больных при отсутствии возможности госпитализировать не-
обходимо изолировать дома и организовать правильный уход за 
ними. При этом нужно обеспечить, чтобы инфекционные боль-
ные размещались отдельно от пораженных лучевой болезнью.

Особую предосторожность проявляйте при уходе за ин-
фекционными больными.
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Во время ухода за людьми, пораженными бактериальными 
средствами и радиоактивными веществами, соблюдайте следую-
щие правила:

• строго выполняйте все предписания врача;
• утром и вечером измеряйте температуру и следите за часто-

той пульса;
• содержите в чистоте постель и белье больного;
• регулярно проводите уход за полостью рта больного, по-

сле каждого приема пищи обрабатывайте ее ватным там-
поном, смоченным 5%-ным раствором борной кислоты или 
2 %-ным раствором питьевой соды;

• кормите больных наиболее доброкачественной пищей и по-
ите только кипяченой водой;

• своевременно убирайте и обязательно обеззараживайте все 
выделения больных;

• не менее двух раз в сутки проветривайте помещение, в ко-
тором размещаются больные, и проводите влажную уборку 
с использованием дезинфицирующих растворов;

• во время контакта с больными надевайте ватно-марлевую 
повязку и специальную одежду, перчатки и резиновую об-
увь, которые должны сниматься сразу после выхода из поме-
щения для больных и регулярно дезинфицироваться;

• после каждого соприкосновения с больным и всеми пред-
метами, которыми он пользовался, мойте руки и дезинфи-
цируйте их 1%-ным раствором хлорамина с последующим 
обмыванием водой; общаясь с больными, имейте при себе 
полотенце, один конец которого должен быть смочен дезин-
фицирующим раствором.
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3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УПРАВЛЕНИЯ 
И НАДЗОР ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Законодательные и регуляторные 
требования

Основными элементами регуляторного обеспечения при раз-
работке и обеспечении программ мониторинга и технического 
надзора, которые должны быть определены на уровне законов или 
постановлений Правительства, являются необходимость четко-
го определения ведомственной ответственности за организацию 
и выполнение объектовых программ мониторинга и надзора за со-
стоянием объектов, а также определение источников и механизмов 
финансирования программ мониторинга. На уровне ответствен-
ных регуляторов должны быть разработаны требования к про-
граммам, процедурам оценки качества и достоверности данных 
наблюдений, процедуры обмена данными и отчетности, а также 
процедуры принятия решений по данным мониторинга и действий 
в условиях чрезвычайных ситуаций (рис 3.1 – 3.2). 

Ответственность сторон

Основными функциями Государства являются:

• создать соответствующую законодательную и регуляторную 
основу для функционирования систем радиационного (эко-
токсикологического) мониторинга и радиационного (эколо-
гического) контроля;

• установить распределение ответственности между различ-
ными регуляторными органами, а также министерствами 
и ведомствами за организацию и выполнение программ мо-
ниторинга различных типов и на различных этапах реализа-
ции программ приведения бывших урановых объектов в без-
опасное состояние; 
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• установить источники и механизмы финансирования про-
грамм мониторинга. 

• установить ответственные ведомства за координацию меро-
приятий в рамках программы и процедуры межведомствен-
ного взаимодействия, а также надзорные функции.

Основными функциями уполномоченных регуляторных орга-
нов являются: 

• разработать требования (критерии, правила) подготовки 
и проведения реабилитационных мероприятий и, соответ-
ственно, к программам мониторинга и надзора, результаты 
которых должны позволить провести анализ, насколько вы-
полняются программы реабилитационного процесса в кон-
тексте требований к безопасности выполнения работ, уста-
новленных критериев для безопасности персонала, влияния 
наследных объектов на окружающую среду и облучение на-
селения.

Регулятор также должен проводить анализ полноты программ 
мониторинга, чтобы убедиться, что методы измерений, которые 
используются, а также оценки и результаты данных мониторинга 
являются адекватными и гарантируют достаточность информации 
для объективного анализа. 

Регулирующий орган устанавливает критерии (референтные 
и контрольные уровни безопасности), проводит анализ достовер-
ности и качество выполнения программ мониторинга и контроля. 
При необходимости регулятор может поручить проверить кор-
ректность методов измерений и провести тестирование на про-
фессиональность, а также проводит анализ данных мониторинга и 
надзора, оценивает дозовые эффекты радиационного воздействия 
и корректность выполненных оценок безопасности.  

В случае, если уполномоченный регулирующий орган не име-
ет в своем штате специалистов достаточной квалификации или 
аналитических лабораторий, которые могут контролировать объ-
ективность и качество программ мониторинга и предоставляемых 
ему отчетов о соблюдении безопасности, регулятор может деле-
гировать функции контроля качества работ, разработку критериев 
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безопасности и оценки безопасности третьим профессиональным 
организациям и экспертам. При этом в соответствии с междуна-
родными нормами регулирующий орган несет ответственность за 
достоверность таких оценок.

Применительно к программам технического надзора в сфере 
ответственности регулятора также  находится обеспечение контро-
ля над полнотой и достоверностью данных, которые предостав-
ляет оператор о техническом состоянии сооружений и барьеров 
безопасности объекта. Оценивается соответствие проектным или 
лицензионным условиям. 

Роль ведомства (управляющей организации) – оператора 
наследного объекта – это: 

• разработать, согласовать с уполномоченным регулирующим 
органом и выполнять программы мониторинга источников, 
окружающей среды, а также программы индивидуального 
дозиметрического контроля персонала в условиях, требуе-
мых регулятором и лицензионными условиями; 

• установить и содержать в исправном состоянии сеть мони-
торинговых наблюдений (посты гидрологических наблюде-
ний, скважины для мониторинга подземных вод, пункты гео-
технического контроля, оборудование для проведения работ; 

• при необходимости заключать договора и привлекать к вы-
полнению работ аналитические лаборатории и специализи-
рованные организации в рамках бюджета программы мони-
торинга для привлечения партнерских организаций;

• регулярно готовить отчеты о состоянии загрязнения окружа-
ющей среды, состоянии безопасности объектов и деятельно-
сти в соответствии с разработанными требованиями к пол-
ноте и структуре отчетов;

• обеспечить достоверные сведения о текущем техническом 
состоянии объектов, которые определены в качестве источ-
ников повышенной радиационной и экологической опас-
ности на территориях контролируемых им промышленных 
площадок.
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Рисунок 3.1 – Схема управления отходами

Обеспечение качества данных наблюдений

Различные задачи в рамках программы мониторинга и надзора 
даже для одного и того же объекта могут выполняться различными 
организациями, на различном оборудовании и персоналом с различ-
ным уровнем опыта и знаний при проведении отбора проб, измере-
ний и интерпретации данных. Несмотря на это результаты наблю-
дений должны обеспечивать сравнимость данных между собой для 
одних и тех же контрольных проб, а также обеспечить достовер-
ность данных наблюдений в сравнении с минимальными требуемы-
ми уровнями безопасности, которые устанавливает регулирующий 
орган для объекта наблюдений в программе мониторинга. 

Участие в программах регулярных межлабораторных сличе-
ний результатов (интеркалибровках) и тестирования на професси-
ональность работы лабораторий, которые будут отобраны в каче-
стве участников выполнения программы мониторинга, является 
очень важным элементом обеспечения программ качества наблю-
дений. Тестирование на профессиональность лабораторий позво-
ляет обеспечить получение сравнимых между собой результатов 
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мониторинга лабораториями с различным уровнем метрологиче-
ского обеспечения для одних и тех же референтных (стандарти-
зованных) проб с известным уровнем содержания загрязняющих 
веществ в различной смеси независимо от времени, места прове-
дения работ и метода измерений. 

Тестирование может проводиться в различных формах, суть 
которых описана в международных стандартах (Руководстве ISO/
IEC 43). Тестирование может проводиться как для отдельных ла-
бораторий для сравнения качества их работы с результатами изме-
рения этих же образцов в эталонных лабораториях или в рамках 
программ с участием многих лабораторий, зачастую из разных 
стран. Такие программы регулярно проводятся МАГАТЭ. Поэто-
му участие в них рекомендуется для всех субъектов мониторинга 
в рамках «Государственной программы поддержки объектовых си-
стем мониторинга бывших урановых производств». 

Регуляторный орган вместе с ведомством, которому поручено 
выполнять программы мониторинга, должны содействовать тому, 
чтобы лаборатории-участники программы объектового монито-
ринга регулярно принимали участие в межлабораторных сличе-
ниях (в том числе международных), а также внедряли элементы 
контроля качества в своей повседневной деятельности.

Рисунок 3.2 – Схема управления Агентства по обращению 
с хвостохранилищами при МЧС КР
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4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПОНЯТИЯ 
И СВЕДЕНИЯ О ХВОСТОХРАНИЛИЩАХ 

И ГОРНЫХ ОТВАЛАХ ПРОИЗВОДСТВ 
В КЫРГЫЗСТАНЕ

Из 92 объектов с токсичными и радиоактивными отходами 
горнорудного производства в ведении Министерства чрезвычай-
ных ситуаций КР находятся 58 объектов, в том числе 33 хвостохра-
нилища 25 горных отвалов с общим объемом отходов 11,7 млн м3. 
Из 33 хвостохранилищ 28 содержат радиоактивные отходы урано-
вого производства и 5 – отходы производства цветных металлов.

Хвостохранилища были закрыты в 1966–1973 гг. Все эти объ-
екты были размещены в пределах населенных пунктов, в бассей-
нах трансграничных рек, кроме хвостохранилища Каджы-Сай. 
При проектировании и заложении хвостохранилищ не были учте-
ны долгосрочные мероприятия по защите от действия природных 
процессов. 

Происходящие ныне изменения климата сопровождаются уси-
лением опасных природных проявлений, в частности селей и па-
водков, развитием оползневых процессов в районах размещения 
хранилищ радиоактивных отходов и соответственно нарастают 
угрозы их разрушения с катастрофическими, экологическими по-
следствиями трансграничного масштаба. 

Кыргызстан не обладает достаточными финансовыми сред-
ствами и не имеет достаточных технических возможностей для 
обеспечения должного содержания и реабилитации хранилищ ра-
диоактивных отходов, загрязненных территорий. В связи с этим 
Правительство Кыргызской Республики регулярно поднимает во-
прос о необходимости приоритетного решения этой проблемы на 
разных международных уровнях, встречах и мероприятиях. 

Агентство по обращению с хвостохранилищами Министер-
ства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики ограничи-
вается частичным выполнением аварийно-восстановительных ра-
бот по очистке, восстановлению водоотводных каналов, нагорных 
канав и селеприемников, восстановлению защитного слоя и дамб 
хвостохранилищ.
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Общий объем радиоактивных отходов, соскладированных на 
хвостохранилищах, составляет 8,2 млн м3. Общий объем отходов 
производства цветных металлов, соскладированных в 5 хвостохра-
нилищах, составляет 5,15 млн м3.

При проектировании и заложении хвостохранилищ в доста-
точной степени не были учтены долгосрочные мероприятия по 
защите от действия природных процессов (оползни, паводковые 
и селевые явления). 

Многие хвостохранилища и горные отвалы формировались 
в пределах населенных пунктов Майлуусуу, Мин-Куш, Шекафтар, 
Сумсар, Каджи-Сай, Ак-Тюз, Кан.

Все хвостохранилища и горные отвалы, за исключением 
хвостохранилища в п. Каджисай, расположены в бассейнах рек  
Нарын, Майлусу, Чу, Сумсар и имеют трансграничный характер. 

В настоящее время имеется высокий риск возникновения ра-
диационно-опасных экологических катастроф, в зону возможного 
загрязнения которых подпадают территории Кыргызской Респу-
блики, Республики Казахстан, Таджикской Республики и Респу-
блики Узбекистан, где проживает около 5 миллионов человек. 

В настоящее время существует крайняя необходимость в мони-
торинге хвостохранилищ и горных отвалов, а также в поддержании 
их состояния. Необходимо определить сферы, вызывающие наи-
большее беспокойство, и что может каким-то образом повлиять на 
устойчивость сооружений. Это поможет определить масштаб работ 
по обеспечению радиационной безопасности или необходимость 
переноса  хвостохранилищ в более безопасное место. Следует так-
же предусмотреть влияние хвостохранилищ и отвалов на местное 
население за счет снижения рассеивания радона и прямого гам-
ма-излучения, рассеивания радиоактивных частиц в воздухе, а так-
же уменьшения транспортировки радиоактивных элементов водой. 
Проведение этих работ позволит осуществлять безопасный выпас 
скота на поверхности хвостохранилищ. Необходимо проведение де-
тального инспектирования всех 33 хвостохранилищ и 25 горных от-
валов, а также изучения устойчивости отдельных хвостохранилищ. 
Предполагаемые меры предусматривают улучшение поверхностно-
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го дренажа по контурам хвостохранилищ и горных отвалов, улуч-
шение покрытия хвостохранилищ и горных отвалов для снижения 
подверженности радиологическому облучению. 

Хвостохранилище – специальный комплекс оборудования 
и сооружений, предназначенный для захоронения токсичных, ра-
диоактивных и других типов отходов, формирующихся при обога-
щении горных пород и полезных ископаемых различными хими-
ческими элементами. Такой сорт отходов имеет название «хвост». 
В большинстве случаев в хвостохранилище помещают отходы пе-
реработки горно-обогатительных и горнодобывающих комбинатов.

Проектированию и строительному процессу хвостохранилища 
уделяют пристальное внимание. Под наблюдением оказываются:

1) исходное и проектируемое состояние сооружения;
2) надежность работы хвостохранилища;
3) возможность своевременно обнаружить дефекты любого 

рода;
4) возможность своевременно провести комплекс ремонтных 

мероприятий по устранению дефектов;
5) возможность предотвращения аварий различного рода;
6) возможность улучшения эксплуатационных условий 

хвостохранилища.
Для осуществления всех вышеперечисленных натурных на-

блюдений хвостохранилище предварительно оборудуют специаль-
ными поверхностными и глубинными марками. Хвостохранилище 
представляет потенциальную опасность нанесения вреда окружа-
ющей среде. В первую очередь, это загрязнение поверхностных 
и грунтовых вод, а также воздушной среды за счет испарения.

Территории под строительство хвостохранилища выбирают 
в соответствии с условиями конкретной местности и согласовы-
вают с государственными органами санитарного надзора. Более 
30–40 % всех капиталовложений в рудное обогащение в цветной 
металлургии расходуется на строительство хвостохранилищ. Чаще 
всего для размещения хвостохранилищ выбирают заглубленные 
участки земли – распадки, ущелья и котловины. Хвостохранилище 
располагают на доступном расстоянии от горно-обогатительной 
фабрики (несколько километров).
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Хвостохранилище огораживается дамбой, которая намывает-
ся из хвостов. В процессе отстаивания загрязненная вода разде-
ляется на твердую осадочную фазу хвостов и чистую воду, кото-
рая может заново использоваться на фабрике или пройти допол-
нительную очистку и направится в стоки. Для того чтобы уско-
рить процесс разделения и сделать его более эффективным, могут 
применяться различные реагенты – флокулянты и коагулянты.
Выделяют несколько типов хвостохранилищ. Основной принцип 
разделения – рельеф местности, где расположено сооружение. 
Итак, хвостохранилища бывают:

1) косогорные;
2) шахтные;
3) карьерные;
4) пойменные;
5) овражные;
6) равнинные.

Помимо воды, хвостохранилища являются генераторами 
и других типов вторичного сырья. Современные технологии по-
зволяют более эффективно разделять компоненты веществ, содер-
жащихся в хвостохранилище. По причине того, что требования 
к сырью, используемому в промышленности, становятся все более 
жесткими, а источники минералов и драгоценных металлов исто-
щаются, появляется необходимость в разработке хвостохранилищ, 
на территории которых находятся тонны редких химических эле-
ментов и ценного сырья.

Хвостохранилища, при строительстве которых не использова-
ли специальные фильтрующие и изолирующие материалы, стано-
вятся источником серьезной экологической опасности, источни-
ком загрязнения атмосферы и почвенных вод.

Для того чтобы полностью обезопасить окружающую среду от 
влияния вредных химических веществ, содержащихся в хвостохра-
нилище, используют современные и высокотехнологичные геотек-
стильные материалы. Высокие эксплуатационные показатели и от-
менные характеристики позволяют применять геотекстиль в дре-
нажных и противоэрозийных комплексах. Основные назначения 
геотекстиля:
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1) дренаж – увеличивает скорость отвода воды, улучшает 
показатели работоспособности дренирующих слоев;

2) фильтрация – исключает попадание грунта в поры геотек-
стильного полотна;

3) предотвращает перемешивание насыпного материала 
(верхнего слоя) и основания (нижнего слоя), сохраняя при 
этом исходную толщину насыпного материала;

4) гидроизоляция – полностью исключает или значительно 
уменьшает приток воды в рабочий грунтовый слой.

Для строительства хвостохранилищ могут применяться раз-
личные виды геотекстиля:

1) строительный геотекстиль ГТС – нетканое иглопробивное 
строительное; полотно (полиэфир);

2) ландшафтный геотекстиль ГТЛ – нетканое иглопробивное 
строительное полотно (полипропилен).

Применение геотекстиля при строительстве хвостохранилищ 
имеет множество преимуществ. В первую очередь следует отме-
тить ощутимую экономию средств по сравнению с использова-
нием обычных гранулированных фильтров. Также геотекстиль 
не нуждается в дополнительных фильтрующих слоях гравия или 
песка, устройство которых предусматривает крупные финансовые 
издержки (сооружение, транспортировка и добыча). Важно отме-
тить, что на геотекстильное полотно можно устанавливать тяже-
лый насыпной слой из крупных камней.

Также геотекстиль обладает следующими положительными 
качествами:

1) долговечностью;
2) простотой монтажа;
3) прочностью;
4) износостойкостью.

Немаловажным моментом является то, что применение ге-
отекстиля не предусматривает никаких работ по обслуживанию 
и ремонту данного материала.

Согласно существующему Государственному кадастру отхо-
дов горнорудной промышленности Кыргызской Республики, со-
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ставленному Госагентством по геологии и минеральным ресурсам 
при Правительстве Кыргызской Республики, на территории респу-
блики расположено 92 объекта с токсичными и радиоактивными 
отходами горнорудного производства.

4.1. Хвостохранилища и горные отвалы, 
находящиеся в ведении Министерства 
чрезвычайных ситуаций КР

33 хвостохранилища общим объемом 9,35 млн м3 и 25 горных 
отвалов объемом ~ 2,35 млн м3 находятся в ведении  Министерства 
чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, остальные объек-
ты состоят на балансе хозяйствующих субъектов (рис. 4.1 – 4.17).

Из 33 хвостохранилищ 28 содержат радиоактивные отходы 
уранового производства и 5 – отходы производства цветных ме-
таллов.

Рисунок 4.1 – Схема размещения объектов захоронения 
радиоактивных и токсичных отходов

Общий объем радиоактивных отходов, соскладированных на 
хвостохранилищах, составляет 4,2 млн м3. Общий объем отходов 
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производства цветных металлов, соскладированных в 5 хвостохра-
нилищах, – 5,15 млн м3.

При проектировании и заложении хвостохранилищ не были 
учтены долгосрочные мероприятия по защите от действия природ-
ных процессов (оползни, паводковые и селевые явления). 

В целях обеспечения экологической безопасности в Централь-
ноазиатском регионе от радиоактивного загрязнения для реабили-
тационных и рекультивационных работ на хвостохранилищах не-
обходимо около 47 млн долларов США, в том числе: 

• г. Майлуу-Суу хвостохранилища – 22 млн долларов США;
• пгт. Мин-Куш хвостохранилища – 13,6 млн долларов США;
• пгт. Каджи-Сай хвостохранилище – 2,4 млн долларов США; 
• пос. Шекафтар горные отвалы – 1,5 млн долларов США;
• пос. Сумсар хвостохранилища – 5,0 млн долларов США;
• 5. пос. Советский хвостохранилища – 2,0 млн долларов 

США.

В последние годы с помощью международных организаций 
реализованы и реализуются проекты, направленные на снижение 
риска возникновения радиационно-опасных экологических ката-
строф и оздоровление экологической обстановки в районах распо-
ложения радиоактивных отходов.

4.2. Хвостохранилище Майлуу-Суу

Урановое месторождение Майлуу-Суу эксплуатировалось 
с 1946 по 1967 г., и за этот период Западный горно-химический ком-
бинат в поселке произвел около 10000 т U

3
O

8
. В результате образо-

вались отходы добычи и переработки руд, складированные в 23-х 
хвостохранилищах и 13 отвалах обедненных руд на территории быв-
шего предприятия, некоторые из них находятся в городской черте.

Большая часть хвостохранилищ расположена вдоль реки Май-
луу-Суу и ее притока Айлямпа-Сай. После закрытия производства 
в 1966/67 гг. отвалы породы были складированы в соответствии 
с советскими стандартами. Сотрудники промышленного комплек-
са продолжали надзор за хвостохранилищами и их техническое 
обслуживание вплоть до 1991 г. Затем деятельность по надзору 
и мониторингу стала носить эпизодический  характер.
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Основной особенностью объекта Майлуу-Суу является по-
тенциальная опасность проявления геотехнической нестабильно-
сти склонов в районе их расположения, которая может привести 
к сходу оползня, подтоплению или разрушению хвостохранилища, 
соответственно реализации значительных не радиологических ри-
сков (гидрологических, инженерных, экологических).

В 2012 г. после 8 лет реализации были завершены несколько 
реабилитационных проектов, которые финансировались из меж-
дународных фондов и, в частности, в проект Мирового Банка по 
переносу хвостохранилища № 3 на хвостохранилище № 6. 

Тем не менее, перенос материала хвостохранилища № 3 на 
хвостохранилище № 6, а также обустройство покрытия на несколь-
ких хвостохранилищах в долине р. Кара Агач не привели к суще-
ственному улучшению загрязнения вод р. Майлуу-Суу. Основ-
ными источниками загрязнения р. Майлу-Суу в настоящее время 
остаются дренажи из хвостохранилища № 5, а также остаточных 
масс хвостового материала на месте расположения хвостохрани-
лища № 18. Организация регулярных наблюдений позволит оце-
нить роль этих хвостохранилищ в современном загрязнении вод 
р. Майлуу-Суу.

Потенциальную опасность смыва представляют хвостохрани-
лища в долине р. Айлямпа-Сай. Предполагается, что в будущем 
все остатки хвостового материала, которые расположены в доли-
не р. Майлуу-Суу, целесообразно перенести в безопасное место 
и уложить в распадок горного ландшафта в границах хвостохра-
нилища № 15. 

В поселке требуется реконструкции система водоснабжения, 
а также очистка территорий бывших урановых производств, там-
понаж устьев бывших урановых шахт. Загрязнение дренажных 
вод характеризуется не только высоким содержанием урана, но 
и мышьяка и других токсических металлов.

Для осуществления полного комплекса реабилитационных ме-
роприятий в поселке Майлуу-Суу необходимо выполнить всесто-
роннюю оценку безопасности территории для проживания людей. 
Для разработки всесторонней стратегии реабилитации в районе вли-
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яния хвостохранилищ необходимо организовать программу монито-
ринга и технического надзора. Основное внимание следует уделить 
выявлению пространственной и временной динамики загрязнения 
вод р. Майлуу-Суу, а также подземных вод в поселке. В рамках про-
екта Всемирного Банка была разработана оптимальная программа 
мониторинга загрязнения вод, создана аналитическая лаборатория 
(проект МБ) в структуре городской ЦГСЭН, сотрудники лаборато-
рии прошли обучение в ведущих аналитических лабораториях Ев-
ропы в рамках проектов МАГАТЭ. Вместе с тем, в настоящее время 
отсутствует какая-либо финансовая поддержка созданной аналити-
ческой лаборатории. Поэтому разработанные и обоснованные ре-
гламенты отбора и анализа проб, рекомендованные съемки радоно-
вой опасности в поселке, радиологический и технический надзор 
за состоянием барьеров безопасности хвостохранилищ и горных 
отвалов бывшего уранового производства в п. Майлуу-Суу не могут 
выполняться. Более 7 лет не выполняются программы мониторинга 
загрязнения подземных вод в поселке, прекращены наблюдения за 
стоком реки и метеорологическими характеристиками, остановлены 
программы геотехнического контроля.

В целях минимизации рисков, связанных с урановыми отхода-
ми, в последние годы активно развивались программы междуна-
родного сотрудничества по линиям Всемирного Банка, МАГАТЭ, 
ПРООН, МНТЦ, ОБСЕ, ТАСИС. В итоге для решения проблем, свя-
занных с урановыми хвостохранилищами г. Майлуу-Суу, с 2004 по 
2012 г. реализовался первый пилотный проект в Центральной Азии 
«Предупреждение чрезвычайных ситуаций», финансируемый Все-
мирным Банком. Проект направлен на предотвращение наиболее 
значительных рисков от радиоактивных хвостохранилищ, опасно-
стей природного характера (оползней) и усовершенствования управ-
ления чрезвычайными ситуациями. Общая стоимость Проекта 10,96 
млн долларов США, в том числе 7,4 млн долл. США на первооче-
редные работы по реабилитации хвостохранилищ в г. Майлуу-Суу, 
которым было охвачено всего 8 из 23 хвостохранилищ. 

В рамках Проекта восстановлены и реконструированы гидро-
технические защитные сооружения 6 хвостохранилищ. Укрупне-
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ны объекты путем переноса 2 горных отвалов и 2 хвостохранилищ 
в тело других, что позволило уменьшить количество очагов за-
грязнения. В результате высвобождаются дополнительные чистые 
территории для земледелия, тем самым будут получены социаль-
но-экономические выгоды и начнет улучшаться экологическая об-
становка в регионе.

В национальных структурах на основе передового междуна-
родного опыта предусмотрено укрепление потенциалов и усовер-
шенствование законодательной базы и стало возможным внедре-
ние новых нормативов правового и технического регулирования 
в области радиационной безопасности. 

Срок реализации данного проекта истек в конце 2012 г. При 
этом необходимо отметить, что проект завершается на начальном 
этапе обеспечения экологической стабильности в данном регионе. 

На территории г. Майлуу-Суу все еще сохраняется экологи-
ческая нестабильность, остается много хвостохранилищ, горных 
отвалов, требующих принятия безотлагательных мер.

В целях поддержания в рабочем состоянии гидротехнических 
сооружений Министерством чрезвычайных ситуаций КР прово-
дятся аварийно-восстановительные работы на хвостохранилище 
в г. Майлуу-Cуу. За период с 2011 по 2014 г. выполнены работы на 
сумму 26 млн 522 тыс. сом.
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Рисунок 4.2 – Урановые хвостохранилища
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Рисунок 4.3 – Процесс переноса хвостохранища № 3 
на хвостохранилише № 6 
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Рисунок 4.4 – Процесс погрузки хвостовых материалов 
из хвостохранилища № 3

Рисунок 4.5 – Процесс обеззараживания автомашин после 
погрузки хвостовых материалов из хвостохранилища № 3
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Рисунок 4.6 – Обеспыливание дороги 
для переноса хвостовых материалов

Рисунок 4.7 – Общий вид хвостохранилища № 6 после 
переноса  материалов с хвостохранилища № 3
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Рисунок 4.8 – Обсуждение процесса переноски совместно
со специалистами из Германии

4.3. Хвостохранилище Мин-Куш

Поселок Мин-Куш находится на высоте 1978,9 м в горной 
местности в бассейне р. Нарын, который является притоком реки 
Сыр-Дарья. Население  п. Мин-Куш составляет примерно 3760 че-
ловек.

 Объекты добычи и переработки урановых руд расположены в 
гористой местности в районе п. Мин-Куш. Хвосты расположены в 
четырех хвостохранилищах на четырех объектах: Туюк-Суу, Тал-
ды-Булак, «К» и «Д». Горноперерабатывающий комбинат находил-
ся в эксплуатации с 1955 по 1960 г. и произвел примерно 1,9 млн м3 
хвостов. Хвостохранилище Туюк-Суу (примерно в 2 км от п. Мин-
Куш), хвостохранилище Талды-Булак (9 км от р. Мин-Куш) нахо-
дятся около реки Туюк-Суу; хвостохранилище «Дальнее» («Д») и 
отвалы хвостов “Как” («К») расположены в высокогорном районе 
(примерно в 11 км от Мин-Куша). 
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Регулярный надзор за хвостохранилищами и их техническое 
обслуживание прекратились в 1991 г. В реестре Министерства 
чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики бывший объект 
Мин-Куш рассматривается как один из приоритетных для оценки 
безопасности и необходимости восстановительных мероприятий. 
Основными проблемами, которые предстоит решать в районе рас-
положения бывших урановых объектов п. Мин-Куш, являются 
проведение оценки потенциальной опасности и обеспечение ста-
бильности расположенных рядом склонов для предотвращения 
оползней, которые могут привести к блокированию реки и в ре-
зультате этого затоплению хвостохранилища. Следует также про-
вести анализ ситуации, оценку безопасности и очистку жилых 
домов в поселке Мин-Куш, где остатки урановых объектов были 
использованы в строительных целях.

Наибольшую потенциальную опасность для загрязнения 
р. Мин-Куш представляет хвостохранилище Туюк-Суу, которое 
расположено в долине реки с тем же названием. Общий объем 
уранового хвостохранилища составляет 450 тыс. м3, покрывая тер-
риторию в 3,2 га. Из усиленного бетона был построен обводной 
канал для отвода водного потока реки. 

Защитное покрытие, ограждения и предупреждающие знаки 
на хвостохранилищах разрушены. Дальнейшее разрушение защит-
ных барьеров хвостохранилища и, в частности, обводного кана-
ла может привести к размыву материалов хвостов из хвостохра-
нилищ. Хвостовой материал в настоящее время значительно об-
воднен, однако существенного выноса загрязненных вод из тела 
хвостохранилища в реку не наблюдается. Этот факт подтвержда-
ется разовыми измерениями загрязнения реки ниже по течению 
расположения хвостохранилища, однако требует уточнения. 

Анализ рисков, связанных с состоянием хвостохранилища Ту-
юк-Суу, показал, что наибольшую угрозу представляет разрушение 
северной дамбы и обводного канала, которое может произойти в ре-
зультате землетрясения, что увеличит опасность снижения стабиль-
ности дамбы. А в результате оползня может произойти блокирова-
ние реки вниз по течению и вследствие этого затопление хвостохра-
нилища. В настоящее время проводятся наблюдения за геотехниче-



124

ской стабильностью состояния оползня с целью, как можно более 
раннего оповещения о потенциально аварийной ситуации.

Для того чтобы обосновать наиболее оптимальную стратегию 
снижения потенциальных рисков затопления хвостохранилища 
Туюк-Суу, рассматриваются варианты переноса хвостохранилища 
в безопасное место или разгрузки оползня в районе его расположе-
ния. Вместе с тем, отсутствие детальной информации о структуре 
загрязнения хвостохранилища, его влиянии на загрязнения реки 
для различных сценариев обводнения не позволяет в настоящее 
время верифицировать модели аварийного разрушения защитных 
барьеров хвостохранилища, а также обосновать наиболее опти-
мальные инженерные решения по предотвращению рисков посту-
пления загрязняющих веществ в реку.

Кроме того, необходимо завершить комплекс исследований 
источников радиационной опасности в поселке Мин-Куш.  Обна-
ружено, что во многих домах поселка наблюдаются высокие уров-
ни МЭД гамма-излучения и высокие концентрации радона-222, 
которые формируют относительно высокие дозы облучения мест-
ного населения.

Оценки безопасности и воздействия на окружающую среду 
необходимо выполнить для территории бывшего рудника. По ра-
нее полученным оценкам средняя мощность дозы гамма-излуче-
ния в окрестностях рудника находится в пределах от 0,30 до 1 мкЗв 
ч-1, а в некоторых местах достигает 5 мкЗв ч-1. Территория бывшей 
промышленной площадки рудника не имеет ограждения, а доступ 
людей не контролируется. Поэтому люди, которые живут побли-
зости, посещают бывшие урановые объекты, собирают загрязнен-
ные остатки (строительные материалы и другие оставленные отхо-
ды), которые затем могут использоваться в быту. На двух бывших 
шахтах рудника наблюдаются стоки шахтных вод с повышенными 
уровнями содержания урана и радия. Местное население исполь-
зует эти воды для водопоя домашних животных и питья. 

В рамках проектов ЕС и ЕврАзЭС планируется разработать 
комплекс мероприятий по снижению радиационного и химиче-
ского загрязнения окружающей среды. Организация комплексного 
мониторинга окружающей среды и надзор за состоянием бывших 
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урановых объектов в пос. Мин-Куш позволит обосновать опти-
мальные инженерные мероприятия и обеспечить безопасность их 
выполнения. 

Общая площадь загрязнения от рудных складов и горных от-
валов составляет 61 тыс. м2. Мощность экспозиционной дозы из-
лучения – от 30 до 100 мкР/час (0,3 – 1,0 мкЗв/час), на отдельных 
участках – от 100 до 500 мкР/час. 

Необходимо проведение реабилитации хвостохранилищ и ре-
культивации рудных складов и горных отвалов.

В результате объединения усилий и создания общих систем 
обеспечения радиационной безопасности государств-членов Ев-
рАзЭС Госкорпорацией «Росатом», Федеральным медико-биоло-
гическим агентством (ФМБА России) совместно с Межгосудар-
ственной Рабочей группой государств-членов ЕврАзЭС (в том 
числе и сотрудниками МЧС КР) разработана  Межгосударственная 
целевая программа «Рекультивация территорий государств-членов 
ЕврАзЭС, подвергшихся воздействию уранодобывающих произ-
водств», одобренная 5 апреля 2012 года на заседании Межгоссове-
та ЕврАзЭС (на уровне глав Правительств).  

В рамках данной Программы предусматривается проведение 
мероприятий по рекультивации хвостохранилищ в н.п. Мин-Куш 
и Каджи-Сай в период 2013–2018 гг., на сумму 16 млн долларов 
США, из них п.г.т. Мин-Куш хвостохранилища – 13,6 млн долл. 
США.

В целях поддержания в рабочем состоянии гидротехнических 
сооружений Министерством чрезвычайных ситуаций КР прово-
дятся аварийно-восстановительные работы на хвостохранилище 
в п. Мин-Куш, за 2011–2014 гг. выполнены работы на сумму 5 млн 
181 тыс. сом.
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Рисунок 4.9 – Моделирование схода оползня, 
образование подпрудного озера и прорыва дамбы

Рисунок 4.10 – Проведение мониторинга 
за смещением головной части оползня 
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Рисунок 4.11 – Оползень «Туюк-Суу»
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4.4. Хвостохранилище Каджи-Сай

Хвостохранилище и горные отвалы расположены в 3 км вос-
точнее п. Каджи-Сай Тонского района Исык-Кульской области 
в 1,5 км к югу от побережья озера Иссык-Куль. Бывший урановый 
объект и хвостохранилище эксплуатировались с 1952 по 1966 г. 

Уран извлекался методом кислотного выщелачивания из золы 
бурых урансодержащих углей, которые добывались в окрестности. 
Здесь же размещалась тепловая  электростанция, которая  продол-
жала функционировать до 1991 г. Уголь сжигался на электростан-
ции, обеспечивая золу для извлечения урана. Хвосты складирова-
лись около электростанции и промышленного комплекса на гор-
ных террасах примерно в 2,5 км от озера Иссык-Куль, куда стекают 
все стоки, что и вызывает наибольшую обеспокоенность. Объем 
накопленных хвостов уранового производства, а также других 
промышленных отходов составляет около 150 тыс. м3 и занимает 
площадь примерно в 1,1 га.

С 1966 по 1991 г. надзор за состоянием хвостохранилища и его 
техническое обслуживание осуществлялись сотрудниками про-
мышленного комплекса.

В 1992 г. для предотвращения загрязнения озера Иссык-Куль 
МЧС КР распорядилось соорудить защитную дамбу ниже по скло-
ну основного хвостохранилища. До этого большие количества хво-
стов уже были перемещены.

По запросу Правительства Кыргызстана, работы по реабили-
тации объекта были профинансированы Правительством США 
(400 тыс. дол. США) через международный научно-технический 
центр (МНТЦ) в Москве. Реабилитационная стратегия состояла 
в консолидации различных хвостов в минимально возможном ко-
личестве мест их складирования, а затем покрытии объектов мест-
ными грунтами для уменьшения выбросов радона и минимизации 
гамма-излучения, а также проведении противоэрозионных меро-
приятий, позволяющих сохранить покрытия. 

Новое многослойное покрытие было построено в 2006 г., про-
ект которого предусматривал укладку слоев глины над обломоч-
ным горным материалом и покрытие песков верхнего контактно-
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го слоя. Средняя толщина покрытия составляет 6 м над местной 
почвой. Однако до весны 2007 г. защитные противоэрозионные 
мероприятия (для стабилизации откосов) не были завершены. По-
этому покрытие склона хвостохранилища было частично разру-
шено и восстановлено в конце 2007 г. Вместе с тем современное 
состояние окончательного покрытия на склоне хвостохранилища 
не может рассматриваться как удовлетворительное. Поэтому в бу-
дущем должны быть проведены противоэрозионные мероприятия.

В настоящее время регулярные инспекции на объекте не про-
водятся, доступ населения на объект не контролируется, огражде-
ние не является достаточным для препятствия доступа людей. Си-
стема каналов для отвода дренажных вод на склоне выше отвала 
также была разрушена.

По данным обследований, проведенных экспертами МАГАТЭ, 
мощность дозы гамма-излучения оценивается в диапазоне 0,20 
и 0,40 мкЗв ч. на хвостохранилищах с покрытием. Однако в тех 
местах, где покрытие отсутствует, мощность экспозиционной дозы 
гамма-излучения относительно выше и составляет 6,0–15,0 мкЗв 
ч1. Высокие мощности дозы гамма-излучения были обнаружены 
также в местах, где покрытие было перемещено вследствие ис-
пользования металлолома местным населением.

Концентрация радона на поверхности земли промплощадки 
объекта по ограниченным данным сравнима с местным природ-
ным фоном. Уровень эскалации радона-222 измерялся эксперта-
ми МАГАТЭ в 2006 г. в верхней части нового покрытия зольного 
хвостохранилища и составлял 0,1–0,4 Бк м-2 с-1, в то время как эска-
лация радона на поверхности хвостохранилища, где нет покрытия, 
измерялась в пределах от 6 до 20 Бк м-2 с-1.

Объемные концентрации радона в жилых и общественных 
зданиях (офис городской администрации и больница) в поселке 
Каджи-Сай был определен в пределах от 140 до 260 Бк м-3. Не-
сколько более высокие содержания радона были обнаружены в по-
мещениях жилых домов, скорее всего, из-за того, что местные жи-
тели используют уголь и другие материалы с территории  бывшего 
уранового объекта, а также вследствие сжигания местных углей, 
обогащенных ураном, и утилизации золы на подворьях. В дей-
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ствительности, радиологические условия проживания в поселке 
Каджи-Сай могут считаться безопасными, если местное население 
информировано о вреде бывших производственных урановых объ-
ектов и не будет иметь доступ к этим объектам.

Несмотря на то, что этот бывший урановый объект располо-
жен относительно далеко от жилого района Каджи-Сай, местное 
население посещает объект в поисках металлолома, углей и других 
материалов, которые могут быть использованы в бытовых целях. 
Поэтому этот объект необходимо будет огородить или осуществить 
некоторый вид институционального контроля, по крайней мере, до 
тех пор, когда хвостохранилища будут надлежащим образом по-
крыты, а загрязненные здания будут снесены. 

Объекты уранового наследия находятся на противоположном 
берегу оз. Иссык-Куль в не основной рекреационной зоне озера 
международного значения. Однако в перспективе и эта террито-
рия может активно развиваться в направлении курортного стро-
ительства. Ранее полученные оценки позволяют утверждать, что 
радиологические риски для населения в зоне влияния уранового 
наследия в п. Каджи-Сай и озерной экосистемы пока не являются 
значимыми. Вместе с тем близость зоны отдыха на берегу оз. Ис-
сык-Куль к бывшему урановому объекту создает повышенный ин-
терес общественности и политизацию данной ситуации. Отмечено 
неадекватное восприятие риска местным населением. Поэтому ор-
ганизация системы контроля и мониторинга в этом районе – важ-
ный инструмент социальной поддержки развития района. 

Главные факторы потенциального риска бывшего ураново-
го производства – это геотехническая нестабильность и неза-
вершенность противоэрозионных мероприятий на поверхности 
хвостохранилищ, которые не соответствуют статусу развития 
близлежащей территории как рекреационного региона. Необходи-
мо восстановить сеть мониторинга подземных вод на территории 
хвостохранилища и ниже по стоку от объекта в направлении озера. 
Программа мониторинга подземных вод должна быть разработа-
на как элемент долгосрочной программы радиационного контроля 
и надзора.
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В рамках межгосударственной целевой программы «Рекульти-
вация территорий государств-членов ЕврАзЭС, подвергшихся воз-
действию уранодобывающих производств» в период 2013–2018 гг. 
на проведение мероприятий по рекультивации хвостохранилищ 
в п. Каджи-Сай предусматривается 2,4 млндолл. США.

В целях поддержания в рабочем состоянии гидротехнических 
сооружений МЧС КР проводятся аварийно-восстановительные ра-
боты на хвостохранилище в п. Каджи-Сай. За 2011–2014 гг. выпол-
нены работы на сумму 1 млн 710 тыс. сом.

Рисунок 4.12 – Общий вид хвостохранилища Каджи-Сай

Рисунок 4.13 – Состояние каскадных гасителей 
хвостохранилища  в п. Каджисай
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4.5. Хвостохранилище Шекафтар

Объект Шекафтар расположен в Ала-Букинском районе Джа-
лалабадской области, он функционировал с 1946 по 1957 г. На его 
территории расположены 8 отвалов, в которых складировано око-
ло 700 тыс. м³ бедной руды и остатков материалов. В непосред-
ственной близости от места расположения отвалов, на которых не 
выполнялись какие-либо рекультивационные работы, расположе-
ны жилые дома с приусадебными участками.  Средняя мощность 
экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения составляет 60–100 
мкР/час, на аномальных участках – до 150 мкР/час. 

Отвалы, расположенные на берегу р. Сумсар, интенсивно раз-
мываются ее водами. Отсутствие растительности на поверхности 
отвалов способствует развитию ветровой эрозии и поверхностному 
смыву материала отвалов и его последующему разносу на терри-
торию поселка Шекафтар, а соответственно, и разносу материала 
хвостохранилищ водами реки на территорию Ферганской долины. 

Главными факторами потенциальной опасности являются от-
валы бывшего производства, где существуют повышенные уровни 
эквивалентной дозы гама-излучения, а также наблюдается пыле-
ние загрязненного материала на прилегающие территории и смыв 
радиоактивных частиц грунта в р. Сумсар. Вместе с тем приори-
тетные пути облучения населения для данного объекта не выясне-
ны. Поэтому на данном начальном этапе функционирования госу-
дарственной программы предполагается выполнить комплексную 
оценку объекта и разработать программу технического надзора. 

Варианты возможных восстановительных мероприятий пока 
не определены, так как сначала требуется выполнить оценки без-
опасности объектов. Основное внимание  должно быть уделено 
планируемым покрытиям поверхности отвалов и мероприятиям, 
которые позволят предотвратить разнос остаточных материалов 
в окружающей среде.

Необходимо проведение рекультивации горных отвалов. Ори-
ентировочная стоимость первоочередных рекультивационных 
и реабилитационных работ составляет 1,5 млн долларов США. 

В целях поддержания в рабочем состоянии гидротехнических 
сооружений Министерством чрезвычайных ситуаций КР прово-
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дятся аварийно-восстановительные работы на хвостохранилище 
в п. Шекафтар. За 2011–2013 гг. выполнены АВР на сумму 2 млн 
244 тыс. сом. в рамках регионального проекта «Управление ради-
оактивными отходами», финансированного НАТО в 2006–2007 гг. 
проведены работы по оценке радиационной обстановки в районе 
п. Шекафтар.

Рисунок 4.14 – Горные отвалы

Рисунок 4.15 – Пос. Шекафтар
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4.6. Хвостохранилище Сумсар

В результате деятельности свинцово-цинкового комбина-
та в районе поселка Сумсар было намыто три хвостохранилища 
общим объемом 4,1 млн м3, содержащих соли тяжелых металлов. 
Хвостохранилища № 1 и 2 были законсервированы, на хвостохра-
нилище № 3 рекультивационные работы не проводились. В на-
стоящее время гидротехнические сооружения и дамба хвостохра-
нилища № 1 разрушены, происходит интенсивная эрозия намыв-
ной дамбы хвостохранилища № 2, вынос хвостового материала 
в р. Сумсар, далее в Ферганскую долину.

Основными загрязняющими веществами являются соли тяже-
лых металлов (свинец, цинк, кадмий, сурьма). Ниже хвостохрани-
лища № 1 расположен водозабор питьевой воды для поселков Сум-
сар, Шекафтар и ряда других сел, что создает повышенный риск 
нанесения вреда здоровью населения.

По данным Санэпидемстанции, содержание марганца в водах 
р. Сумсар превышает предельно допустимую концентрацию в 9 
раз, а кадмия – в 320 раз.
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Рисунок 4.16 – Сумсар после проведения работ

Согласно данным исследований Института медицинских про-
блем южного отделения Академии наук КР, в группе детей началь-
ных классов, регулярно употребляющих воду из р. Сумсар, об-
наружен высокий процент заболеваемости эндемическим зобом, 
который впоследствии приводит к тяжелым нарушениям умствен-
ного и физического развития у детей.

Медицинские исследования показывают высокую степень за-
болеваемости кариесом зубов (в 1,5 раза больше) и зобом (2 раза 
больше) у детей, употребляющих воду из р. Сумсар, чем у детей, 



136

употребляющих водопроводную воду. Также наиболее частыми за-
болеваниями у людей, состоящих на учете в сумсарском Центре 
семейной медицины, являются гипертоническая болезнь с инсуль-
том и почечные патологии.

После обильных осадков гидротехнические сооружения 
хвостохранилища № 1 разрушаются, и хвостовые материалы вы-
мываются в р. Сумсар. В отсутствие эксплуатации сетеотводные 
каналы хвостохранилища № 2 подвергаются заилению, что может 
привести к разрушению защитного слоя объекта. На хвостохрани-
лище № 3 отсутствие защитного слоя приводит к ветровой эрозии 

Ориентировочная стоимость первоочередных рекультиваци-
онных и реабилитационных работ только на хвостохранилищах 
составляет 5,0 млн долларов США.

В 2012 г. МЧС МКР выполнены проектно-изыскательские ра-
боты по переносу хвостохранилища № 1 на хвостохранилище № 3 
и реабилитации хвостохранилища № 2 на сумму 501,8 тыс. сом. 

За 2011–2014 гг. в целях поддержания в рабочем содержании 
гидротехнических сооружений Министерством чрезвычайных си-
туаций выполнены АВР на сумму 6 млн 262 тыс. сом.

4.7. Хвостохранилище в поселке Кан (Советский)

В непосредственной близости от п. Кан (Советский) располо-
жены два хвостохранилища, в которых заскладировано 2,5 млн м3 
хвостового материала, содержащего соли тяжелых металлов. 
Хвостохранилища не законсервированы.

Происходит ветровая эрозия и смыв материала хвостов по-
верхностными водами. Местные жители стихийно используют ма-
териал хвостов в качестве строительных материалов. 

Необходимо проведение рекультивации хвостохранилищ. 
Ориентировочная стоимость первоочередных рекультивационных 
и реабилитационных работ составляет 2,0 млн долларов США.

В целях поддержания в рабочем состоянии гидротехнических 
сооружений Министерством чрезвычайных ситуаций КР проводятся 
аварийно-восстановительные работы на хвостохранилище в п. Кан. 
За 2011–2013 гг. выполнены работы на сумму 6 млн 429 тыс. сом. 
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Рисунок 4.17 – Хвостохранилище Кан (Советское)

4.8. Перечень опасных объектов, содержащих 
отходы высокотоксичных радиоактивных 
веществ на территории Кыргызской 
Республики

БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Хайдарканский ртутный комбинат

Хвостохранилище Хайдарканской обогатительной фабрики 
эксплуатируется с 1967 г. по проекту института «Казмеханобр». 
Проектная мощность объекта 5750 тыс. мЗ, фактически уложено 
в него около 3000 тыс. мЗ песков. В 1986–1987 гг. тело ограждаю-
щей дамбы пригружено насыпным каменным материалом с бер-
мами безопасности в объеме 330 тыс. мЗ. Депрессионная поверх-
ность занимает нормальное положение. С позиций устойчивости 
объект не вызывает сомнений.

В 1972 г. построены и эксплуатируются шесть карт-накопите-
лей промстоков с защитным пленочным покрытием и бетониро-
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ванием. После естественного испарения жидкой фазы шламовые 
пески складируются в отвал огарков.

В отвалах пустых пород и огарков от горного производства 
и металлического передела на предприятиях накопилось с 1940 г. 
более 53,5 млн мЗ каменного материала. Отвалы и карьеры не ре-
культированы и подвергаются ветровой эрозии с выносом пыли в 
окружающую атмосферу, но не представляют непосредственной 
угрозы безопасности населения.

Основная продукция – металлическая ртуть. Побочная про-
дукция – концентрат для производства плавиковой кислоты и ме-
таллической сурьмы. При обогащении комплексных руд на обо-
гатительной фабрике образуются хвосты обогащения, хвостовая 
пульпа с фабрики транспортируется по специальному пульпопро-
воду диаметром 219 мм в хвостохранилище. Длина магистрально-
го пульпопровода 5500 м.

В 2005 г. произведена замена 1245 пог. м труб и перевернуто 
316 пог. м труб пульпопровода.

Накопитель промстоков Чаувайского металлургического 
завода был построен на отвале огарков, который в данное время 
размывается атмосферными осадками. В настоящее время произ-
водство закрыто. 

Рудник Улу-Тоо удален от мест проживания населения и в на-
стоящее время простаивает.

Наиболее опасными производными при производстве метал-
лической ртути являются пары и соединения ртути. 

За исключением инспекторских проверок, планомерные ис-
следования состояния общей загрязненности территории комби-
ната не проводились. Медико-санитарные исследования влияния 
ртутного производства на здоровье проживающего населения 
и рабочего персонала не носили планового характера, а некоторые 
научные исследования в этой области не выявили каких-либо за-
кономерностей.

Кадамжайский сурьмяный комбинат

Хвостохранилище Кадамжайской обогатительной фабрики 
построено по проекту «Гипроникель» в 1971 г. на проектную мощ-
ность 2600 тыс. мЗ. Фактически уложено 2114 тыс. мЗ.
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Эксплуатация хвостохранилища ведется с соблюдением проек-
та, отклонений по основным параметрам не наблюдается. Непосред-
ственно ниже действующего расположено старое хвостохранилище, 
в которое уложено 1,8 млн мЗ песков. Хвостохранилище осушено, 
законсервировано. Санитарно-защитная зона хвостохранилища 
не выдержана. Часть жилого массива поселка находится в сани-
тарно-защитной зоне. Советом Министров Киргизской ССР было 
принято постановление 20.04.90 г. №110 о переносе части поселка 
в другое место, но по ряду причин оно осталось не выполненным.

В 1976–1980 гг. построено семь карт-соленакопителей для 
промстоков Кадамжайского металлургического завода общим 
объемом сбрасываемых промстоков 245,5 тыс. мЗ. Эксплуатация 
карт-накопителей промстоков показала, что несмотря на выполне-
ние всех проектных решений по защите дна карт от фильтрации 
в подземные горизонты (наличие суглинисто-пленочного экрана) 
содержимое соленакопителей дренируется.

Основная продукция – металлическая сурьма различной сте-
пени очистки. На территории комбината находятся соленакопите-
ли с токсичными веществами, применяемыми в гидрометаллур-
гическом переделе. Причем хвостохранилище нависает над сели-
тебной зоной поселка, а соленакопители имеют уклон в сторону 
Узбекистана. На комбинате в процессе производства применяются 
кислоты и различные реагенты.

По ОАО «КСК» составлен проект на ремонт и восстановле-
ние соленакопителей № 1, № 2, № 3, № 4 и № 5 с использованием 
современных технологий, гарантирующих герметичность солена-
копителей. В 2005 г. отремонтированы соленакопители № 1 и № 2. 
В настоящее время ОАО «КСК» является частным предприятием.

ДЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Всего на территории области расположено 32 хвостохрани-
лища с захоронениями радиоактивных и химически опасных ве-
ществ. Из них действующие: хвостохранилище комбината «Мак-
малзолото» в Тогузтороузском районе и хвостохранилища «Терек-
сайского сурьмяного рудника» в Чаткальском районе. 
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27 хвостохранилищ образовались в результате переработ-
ки урановой руды и в настоящее время представляют серьезную 
угрозу экологическому состоянию региона, так как из-за схода 
оползней и прошедших селей в последние годы появилась опас-
ность размыва хвостохранилищ и отвалов. Отвалы представлены 
отходами добычи урановых руд бывшего Западного горно-обога-
тительного комбината на территории п. Шекафтар, п. Сумсар, Кы-
зыл-Джар (Майлусай) и г. Майлуу-Суу. Количество отвалов – 21.

ГАО «Кристалл» город Ташкумыр

 В случае пуска завода (бывший завод полупроводниковых ма-
териалов) в технологическом цикле будет применяться плавиковая 
кислота и жидкий хлор. Наибольшую опасность представляет собой 
хлор. Завод имеет большое хранилище для хранения жидкого хлора.

Авария с утечкой хлора, произошедшая более 20 лет назад в 
индийском городе Бхопал на аналогичном производстве, за очень 
короткий период времени унесла жизни нескольких тысяч чело-
век, погибло много скота. Завод был построен английской фирмой 
Юнион Карбайт. В случае утечки хлора при испарении (даже при 
низких температурах) образуется ядовитый газ иприт.

Пгт Кызылджар (Майлусай)

На прилегающей к поселку территории (500–700 м) до конца 
60-х гг. производились работы по добыче урановой руды. Имеется 
один отвал и законсервированная шахта. Объем отвала составляет 
более 1000 м3, площадь – 1000 м2. Рекультивация отвала не произво-
дилась, предупреждающих знаков, ограждений нет. Уровень ради-
ологических измерений на отвалах горных пород от 40 до 215 мкр/
час; на развалинах сортировочной фабрики – от 70 до 220 мкр/час.

Министерством чрезвычайных ситуаций в 2014 г. выполнены 
АВР на горном отвале пгт. Кызыл-Жар на сумму 1 млн. 220 тыс. сом.

Пгт Терексай

«Терексайский рудник» имеет на балансе три  хвостохранили-
ща, два из которых законсервированы, №3 – ныне действующий. 
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В складируемых отходах содержатся тяжелые металлы: медь, су-
рьма, золото, а также мышьяк. Ранее отработанные хвостохрани-
лища и ныне действующее № 3 рассматриваются как техногенные 
месторождения и являются складами промпродукта и в дальней-
шем. С целью недопущения потерь запасов золота, возможно, бу-
дут вовлечены в производственный процесс.

Комбинат «Макмалзолото»

В районе деятельности комбината с 1986 г. действует 
хвостохранилище обогатительной фабрики, построенное по про-
екту института «ВНИПИгорцветмет».

В районе карьера «Макмал» расположены два породных отва-
ла и один – для бедных руд общим объемом горной массы около 
6,5 млн мЗ. Отвалы эксплуатируются согласно проекту.

Комбинат «Макмалзолото» в Тогузтороузском районе имеет 
на балансе два хвостохранилища, № 1 и № 2 ЗИФ. На комбина-
те организован лабораторный контроль за сбросами цианидов на 
хвостохранилище.

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ.

Радиевое месторождение Туя-Моюн

На территории Ошской области имеются отвалы рудника Ту-
я-Моюн, расположенного на стыке административных территорий 
Ноокатского и Араванского районов. 

Работы на месторождении производились в начале прошлого 
века. В основном с научной целью на месторождении производи-
лись работы по добыче радиоактивного материала и впервые был 
обнаружен и описан минерал уранового ряда туямуянит.

В отвалах штольни № 2 радиоактивность достигает 400 мкр/
час. Загрязнение располагается у очагов по 2–3 м2 у устья верти-
кальных шахтных стволов и горизонтальной штольни, что, по- ви-
димому, связано с наличием под слоем почвы отдельных осколков 
урановой руды. В «Большой Баритовой пещере» (памятник при-
роды) расположенной у дороги Ноокат-Араван за перевалом, не 
доезжая склона, где размещена штольня № 2, радиоактивность – 
в пределах фона.
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ИССЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Рудник Кумтор

Хвостовое хозяйство рудника Кумтор расположено в доли-
не р. Арабель (правый борт долины р. Кумтор), состоит из чаши 
и ограждающей дамбы хвостохранилища, очистных сооружений 
промышленных стоков, двух отводных каналов, предназначенных 
для предотвращения попадания поверхностного стока и естествен-
ных водотоков в чашу хвостохранилища, двух магистральных 
пульпопроводов (один резервный) и восточного распределитель-
ного пульпопровода.

Хвостохранилище находится в 6,7 км от ЗИФ и связано с ней 
пульпопроводом.

Хвостохранилище наливного типа, при этом обеспечивает-
ся равномерность заполнения чаши хвостохранилища, контроль 
уровня воды в пруде хвостохранилища. Хвосты размещаются 
в хвостохранилище посредством станций пульповыпуска, распо-
ложенных по всей длине гребня дамбы и восточного распредели-
тельного пульпопровода.

Дамба хвостохранилища длиной 3000 м и максимальной высо-
той 34 м сооружена из местного галечникового материала. Дамба 
трапецеидального сечения, с минимальной шириной по гребню 
10 м и заложением откосов 3:1. Вся поверхность дамбы, начиная 
с верхней кромки верхнего откоса и до его нижней кромки и далее 
на протяжении 100 м в сторону хвостохранилища, составит 87,7 
млн куб. м.

На КОК имеется специально разработанный «План ликвида-
ции аварий на участке хвостового хозяйства», который прошел экс-
пертизу в специально уполномоченных органах (ГАООС, МЧС).

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов 
хвостохранилища проводится регулярный мониторинг. Програм-
ма регулярного мониторинга сооружений хвостового хозяйства 
осуществляется посредством 250 контрольно-измерительных при-
боров и датчиков, из них 210 установлены на дамбе хвостохра-
нилища. Мониторинг включает наблюдение за горизонтальными 
и вертикальными смещениями, температурным режимом, уровнем 
депрессивной кривой основания и тела дамбы.
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Постоянный мониторинг путем регулярного (ежесуточного, 
еженедельного, ежемесячного и ежегодного) анализа и обобщения 
показания приборов позволяет обеспечить функционирование со-
оружений хвостового хозяйства согласно проектным требованиям.

Для обеспечения безопасности населения и окружающей среды 
на руднике Кумтор осуществляются следующие виды мониторинга:

• контроль качества поверхностных вод;
• контроль качества грунтовых вод;
• контроль качества питьевой воды;
• контроль эффективности очистных сооружений промыш-

ленных и хозяйственно-бытовых стоков;
• контроль радиационного фона;
• замеры общего количества взвешенных частиц в воздухе 

(ОВЧв);
• метеонаблюдения;
• гидрологический мониторинг;
• мониторинг отвалов и ледников.

Высота отвалов пустых пород Центрального карьера и на 
участке Юго-западный до 90 м от поверхности. Породы, отсыпае-
мые в отвалы, первоначально представляют собой несвязную сы-
пучую среду. При складировании происходит уплотнение (оседа-
ние) отвальной массы, увеличение ее связности. Отсыпка отвалов 
ведется на наклонное основание склона.

Верхняя часть отвалов принимает форму террас. Отвальная 
порода идет как с мерзлых, так и не мерзлых источников. Сква-
жины, пробуренные через тело отвалов, показали, что в настоящее 
время они находятся в мерзлом состоянии.

Программа мониторинга уровня радиации на руднике ведется 
с 1996 г. Средний уровень радиации на территории рудника соста-
вил 16 мкр/час, уровень гамма-излучения на территории рудника – 
25,5 мкр/час.

ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ

На территории области радиоактивных и токсичных веществ  
не имеется.
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С вводом в эксплуатацию золоторудного месторождения Дже-
руй возможно применение схемы технологического обогащения, 
аналогичной схеме рудника Кумтор и Макмал.

ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

Поселок Ак-Тюз

Хвостохранилища Ак-Тюзского рудоуправления, расположен-
ные в Кичи-Кеминской долине вдоль по течению р. Кичи-Кемин, 
представляют собой хранилища отходов переработки полиметал-
лических руд с радиоактивными ториевыми минералами. 

С 1995 по 1999 г. работы по поддержанию гидротехнических 
сооружений не проводились.

В 2000 г. на хвостохранилищах № 1 и 3 (объем отходов 1,7 млн м3) 
проводились работы по укреплению гидротехнических сооружений. 

Департаментом мониторинга, прогнозирования чрезвычай-
ных ситуаций и обращения с хвостохранилищами МЭ и ЧС КР 
проведены аварийно-восстановительные работы на хвостохрани-
лищах № 1 и 3. 

Хвостохранилища № 2 и 4 находятся в незаконсервированном 
состоянии. 

В 1964 г. произошел прорыв дамбы хвостохранилища № 2 
и в р. Кичи-Кемин было сброшено около 680 тыс. м3 отходов. В ре-
зультате аварии произошло загрязнение поймы и русла р. Кичи-Ке-
мин на всем ее протяжении до р. Чу радиоактивным, токсичным 
материалом хвостов обогащения, при этом были разрушены мосты 
и ирригационные сооружения. Минцветметом СССР была прове-
дена полная реабилитация мест загрязнения. Но в последующем 
были выявлены некоторые очаги загрязнения.

В районе карьера «Куте-Сай» расположены три отвала, в кото-
рых накопилось около 50 млн м3 горных пород. Отвалы расположе-
ны в отдаленном от поселка месте и непосредственной опасности 
не представляют.

Хвостохранилища № 2 и 4, расположенные в п. Ак-Тюз Ке-
минского района на высоте 2250 м и 1700 м в логу Кулаган-Таш 
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и в устье ручья Чийныке, соответственно, на правом борту р. Ки-
чи-Кемин, имеют трансграничное воздействие. 

Проекты на оба объекта разработаны Институтом «Казмеха-
нобр» и сооружения сданы в эксплуатацию в 1969 и 1983 гг., со-
ответственно.  Площади  хвостохранилищ № 2 и 4 составляют 22 
тыс. м² и 25 тыс. м², проектный объем  отходов обогатительного 
производства – 500 тыс. м³ и 3340 тыс. м³, фактически уложено 370 
тыс. м³ и 1436 тыс. м³.

По радиоактивной  опасности   хвостохранилища № 2 и 4 от-
носятся к I классу. Основными загрязняющими элементами явля-
ются торийсодержащие отходы, кадмий, цинк, свинец, молибден. 

  В настоящее время хвостохранилище № 2 находится на ба-
лансе ОАО «Кыргызский химико-металлургический завод», кото-
рым проведена реконструкция объекта.

Хозяйствующим субъектом на хвостохранилище № 4 является 
ЗАО ТК «Гео Резерв» – преемник деятельности Кыргызско-Изра-
ильского СП «Gold&Silver» с 2008 г. С момента взятия объекта на 
баланс предприятие не эксплуатировало хвостохранилище № 4.  

      Основными загрязняющими факторами являются торий-со-
держащие отходы, кадмий, цинк, свинец, молибден.

 По техническим параметрам присутствует риск разрушений 
дамбы хвостохранилища (при дальнейшем отсутствии мониторин-
га) с распространением радиоактивных (торий) отходов в р. Ки-
чи-Кемин.

Кыргызский химико-металлургический завод 
(КХМЗ) в пгт Орловка

В районе промышленной площади КХМЗ находятся законсер-
вированное Буурдинское хвостохранилище, действующий накопи-
тель необезвреживаемых промстоков химико-металлургического 
производства и карты накопителей осветвленных промстоков.

Буурдинское хвостохранилище построено в 1954 г., предназна-
чалось для складирования отходов Буурдинской обогатительной 
фабрики, имеет площадь 31,2 тыс. м2, объем отходов составляет 
62,4 тыс. м3 (полиметаллические руды, редкоземельные металлы). 
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Проект консервации был выполнен институтом «Казмеха-
нобр» в 1987 г. и предусматривал полное улавливание и отвод лив-
невых и паводковых вод от чаши хвостохранилища, покрытие суг-
линистым экраном поверхности хвостов и укрепление намывной 
дамбы пригрузкой каменным материалом в объеме 65 тыс. м³, что 
делало объект устойчивым с учетом 9-балльной сейсмичности. По 
заключению проектного института, его техническое состояние не 
вызывает сомнений.

Карты осветленных промстоков химико-металлургического 
завода (п. Орловка) запроектированы институтом «Гидредмет» 
в 1968 г. Проектная мощность 2,1 млн м³. Строительство произво-
дилось очередями. Гидроизоляция 10 карт выполнена защитным 
слоем из суглинистого грунта мощностью до 0,6 м после уплотне-
ния и укладки противофильтрационного экрана из пленки толщи-
ной 0,2 мм. Емкость карт образована с помощью насыпных огра-
ждающих дамб.

Кара-Балтинский горнорудный комбинат

По своему объему является одним из крупнейших хранилищ 
радиоактивных отходов в мире. Оно проектировалось, строилось 
и эксплуатировалось как сооружение I класса. 

Хвостохранилище намывного типа расположено в 600 м на 
запад от промплощадки ГМЗ (в 1,5 км от г. Кара-Балта) и пред-
ставляет собой три карты с условными номерами 7, 8 и 9 (ранее 
находившихся в эксплуатации попеременно) и одну наливную кар-
ту – «иловую емкость».   

Радиоактивные отходы, заскладированные в «иловую карту» 
хвостохранилища площадью 27,5 га, имеют активность 3752,4 
кюри. Основным загрязняющим компонентом является урановый 
ряд элементов. К настоящему времени на хвостохранилище за-
складировано около 37 млн м³ (54,4 %) хвостов переработки уран-
содержащих руд при проектной емкости хвостохранилища 63,55 
млн м³. Площадь хвостового хозяйства в пределах бывшего ограж-
дения (запретная зона) составляет 501 га. Площадь хвостохрани-
лища 268 га. Ни одна из карт не намыта до проектных отметок.  
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 Защитные сооружения представлены: закрытым дренажом 
с выпусками и колодцами. На 35 % территории уложена поли-
этиленовая пленка, на остальной – защитный слой из суглинка 
(экран). Ниже хвостохранилища со стороны города построена за-
щитная дамба высотой 11 м, способная аккумулировать 3,5 млн м³ 
хвостовой массы в случае аварийной ситуации. 

 Ввиду отсутствия финансовых средств (по информации ру-
ководства предприятия) все работы, связанные с выполнением 
мероприятий по обеспечению экологической безопасности в зоне 
хвостохранилища, АО «КГРК» приостановлены и указанные во-
просы не решены. Негативное воздействие хвостохранилища на 
окружающую среду будет происходить всегда (г. Кара-Балта прак-
тически подошел к санитарно-защитной зоне хвостохранилища). 
если не будет выполнен проект консервации в полном объеме.

 Относительно разработки проектных решений по вторичной 
переработке песков с хвостохранилища ОАО «КГРК» в период 
с 2011 г. по настоящее время какой-либо информации о разработке 
ТЭО отработки техногенного месторождения (добыча радиоактив-
ных хвостов) не поступало. Однако вопрос переработки радиоак-
тивных хвостов с хвостохранилища ОАО «КГРК» очень актуален.

Город Бишкек

В 35 км к северу от г. Бишкек в районе аэропорта «Манас» 
находится пункт захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО), 
в основном вышедших из эксплуатации ампулированных радио-
активных источников, применявшихся в геологоразведке, меди-
цине, промышленности. ПЗРО состоит из девяти бетонированных 
каньонов. В настоящее время из них заполнено пять.

ПЗРО построен по проекту НПО «Радон» Минатома  Россий-
ской Федерации. ПЗРО подчинен Спецкомбинату Кыргызжилко-
мунсоюза.

Местное население, проживающее в районах размещения от-
ходов и опасных объектов, всегда испытывает определенный дис-
комфорт в ожидании возможных разрушений и связанных с ними 
отрицательных экологических последствий, так как практически 
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вся территория Кыргызской Республики в значительной степени 
подвержена воздействию природных катастроф. 

В связи с вышесказанным необходимо установить жесткий  
и постоянный контроль над организациями, у которых состоят на 
балансе вышеуказанные опасные объекты. Рекомендовать разра-
ботать план мероприятий по проведению профилактических и ре-
монтных работ по укреплению их безопасности. 

Необходимо усилить контроль за нефтедобывающими, нефте-
перерабатывающими предприятиями, хранилищами и складами 
с сильнодействующими и взрывчатыми веществами.



149

5. ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ. 

Таблица Менделеева

Тяжелые металлы – это элементы периодической системы хи-
мических элементов Д.И. Менделеева с атомной массой большей, 
чем у скандия, т.е. больше 40.

Тяжелые металлы Pb, Zn, Fe, Cd, Cr и другие относятся к чис-
лу распространенных и весьма токсичных загрязняющих веществ.

Источниками тяжелых металлов являются породы (магмати-
ческие и осадочные) и породообразующие минералы. Многие ми-
нералы в виде высокодисперсных частиц  включаются в качестве 
микропримесей в массу горных пород. Многие элементы поступа-
ют в атмосферу с космической и метеоритной пылью, с вулканиче-
скими газами, горячими источниками.

Тяжелые металлы поступают в биосферу вследствие техноген-
ного рассеивания, выброса при высокотемпературных процессах 
в черной и цветной металлургии, сжигании минерального топлива. 
Также тяжелые металлы выносятся из отвалов рудников и метал-
лургических предприятий водными и воздушными потоками.

Часть техногенных выбросов тяжелых металлов переносится 
на значительные расстояния,  вызывая глобальное загрязнение.

Попадая на поверхность почвы, тяжелые металлы накаплива-
ются в почвенной толще. Они очень медленно удаляются при вы-
щелачивании, потреблении растениями.

Период полураспада тяжелых металлов (от начальной концен-
трации) занимает продолжительный период времени:

Zn от 70 до 510 лет
Cd от 13 до 110 лет
Cu от 310 до 1500 лет
Pb от 770 до 5900 лет

Другая часть тяжелых металлов с гидрохимическим стоком 
попадает в бессточные водоемы, где накапливается в водах и дон-
ных отложениях. 

Частично они выпадают в осадок в виде карбонатов и сульфа-
тов, частично абсорбируются на минералах и органических осад-
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ках. В результате содержание тяжелых металлов в отложениях по-
стоянно растет, и когда абсорбционная способность осадков исчер-
пывается – тяжелые металлы поступают в воду – возникает особо 
напряженная ситуация, так как 17 химических элементов тяжелых 
металлов из 50 очень токсичны! 

Чаще всего в воде попадаются Cd, Zn, Pb, Zn, Mn и др. Они по-
являются в воде в наибольших количествах вследствие сжигания 
минерального топлива. Например, Pb попадает в воду и из выхлоп-
ных газов автомобилей.

Радиоактивный стронций попал вводу после Чернобыльской 
аварии и т.д.

Чем опасны тяжелые металлы?

Попадая в наш организм, тяжелые металлы остаются в нем на-
всегда!

Обладая очень высокой биологической активностью, они лег-
ко встраиваются в обмен веществ человека, замещают нужные ве-
щества и искажают стандартный процесс метаболизма, вызывают 
отравления, мутации. Начинаются патогенные процессы, которые 
с повышением содержания тяжелых металлов в организме приоб-
ретают необратимый характер.

Кроме того, что тяжелые металлы сами отравляют организм 
человека, они еще и чисто механически засоряют его – ионы тя-
желых металлов оседают на стенках тончайших систем организма 
и засоряют почечные каналы, каналы печени, таким образом сни-
жая фильтрационную способность этих органов.

Соответственно это приводит к накоплению токсинов и про-
дуктов жизнедеятельности клеток нашего организма, то есть к са-
моотравлению, так как именно печень отвечает за переработку 
ядовитых веществ, попадающих в наш организм, а почки – за вы-
ведение их наружу. 

Тяжелые металлы редко встречаются отдельно друг от дру-
га и в силу вступает эффект синергизма, когда два и более ядов 
вместе дают эффект, во много раз превосходящий сумму действия 
каждого из них. Сочетаясь вместе, яды поступают в организм че-
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ловека, ослабляют его иммунную систему, и человек становится 
более подверженным воздействию инфекций и паразитов.

Самые распространенные вредные металлы, которые зача-
стую присутствуют в питьевой воде:

Zn – способствует образованию раковых клеток в организме 
человека.

Сd – замедленного действия, элементарный генетический яд, 
сильно разрушающий структуру ДНК, поражает почки и кости. 
При избытке кадмия в организме человека развивается болезнь 
итай-итай. Это искривление и деформация костей, сопровождаю-
щиеся сильными болями, необычайной хрупкостью и ломкостью 
костей. Кроме того, повышает давление и обладает канцерогенны-
ми свойствами.

Pb – опасен даже в небольших количествах! Он ухудшает 
репродуктивную функцию, ослабляет центральную нервную си-
стему и может вызвать проблемы с поведенческим и эмоциональ-
но-психическим развитием у детей, так как детский организм ус-
ваивает гораздо больший процент свинца, чем организм взрослого 
человека.

У людей старшего возраста свинец повышает давление и ухуд-
шает слух.

Повышенное содержание свинца в организме вызывает ане-
мию, почечную недостаточность, умственную отсталость, а также 
полиневриты, атеросклерозы, нарушает обмен веществ, разрушает 
костный мозг.

Al – общее отравляющее и засоряющее воздействие на орга-
низм человека.

Мышьяк – разрушает пищеварительный тракт, легкие, пора-
жает ЦНС, вызывая воспалительные заболевания, полиневриты.

Список тяжелых металлов, присутствующих в питьевой воде, 
может быть продолжен.

По данным лаборатории питьевого водоснабжения НИИ эко-
логии человека и окружающей среды РАМН, 90 % водопроводных 
сетей подают в дома воду, не отвечающую современным санитар-
ным нормам.
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Учитывая то, что стальные водопроводные трубы изобилуют 
многочисленными трещинами и свищами, как и канализационные, 
нельзя исключить проникновения в питьевую воду хозяйственных 
и фекальных стоков, разбавленных технологическими продуктами.

Наличие ржавых труб внутри сетей наших домов – причина 
большого количества ионов железа, тяжелых металлов, представ-
ляющих опасность для нашего здоровья.

Все чаще люди страдают от нарушения обмена веществ, ги-
пертонии, заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной и нерв-
ной систем, а также почек.

Опасность тяжелых металлов – в их способности к биоак-
кумуляции. Поступая вместе с пищей и жидкостями, тяжелые ме-
таллы удерживаются и накапливаются в теле, как в  фильтре.

Организм не может высвободиться от тяжелых металлов, так 
они прочно связываются с белками. Биоаккумуляция усугубляется 
в пищевой цепи и, организмы, находящиеся на вершине пищевой 
пирамиды, имеют самые высокие дозы ядохимикатов. Эта доза мо-
жет быть в сто тысяч раз выше, чем во внешней среде.

Такое накопление веществ при прохождении через пищевую 
цепь называется биоконцентрированием.

Эти процессы трудно заметить на ранних стадиях, а при до-
стижении опасного уровня ситуацию исправить практически не-
возможно.

Использование недостаточно очищенной питьевой воды нару-
шает «среду обитания» живой клетки организма человека.

Употребляя такую воду, человек систематически разрушает 
свои внутренние структуры.

Где же взять чистую воду?

Многие думают, что воду достаточно прокипятить. Это не со-
всем так – кипячение не уничтожает даже всех микробов, не го-
воря уже о тяжелых металлах, пестицидах, гербицидах, нитратах, 
феноле и нефтепродуктах.

Один из способов очищения воды – отстаивание не менее 6–7 
часов и только после того пить. На дне посуды, в которой вы будете 
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отстаивать воду, будут оседать вредные для организма химические 
соединения, тяжелые элементы, соли, хлорка и т.п. Поэтому, когда 
в сосуде остается примерно одна треть воды, ее обычно выливают.

Еще лучше жителям крупных городов очищать воду не только 
путем отстаивания, но и при помощи бытовых фильтров.

Однако бывает и так, что от применения фильтров вода может 
стать еще хуже. Такая опасность подстерегает тех, кто использует 
сорбционные фильтры. В них вода проходит через сорбент – чаще 
всего это активированный уголь. Он задерживает органику и ми-
кроорганизмы, но таким фильтром нужно пользоваться постоянно. 
Если фильтром не пользоваться с месяц, микроорганизмы в нем 
быстро размножаются, пожирая абсорбированную органику. Та-
кие фильтры нужно промывать хотя бы несколько часов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время уран и его производные встречаются  по-
всеместно. В малых дозах этот элемент, возможно, и не оказывает 
патологического воздействия на организм, но в определенных кон-
центрациях становится губительно опасен. Отравляемая им эколо-
гия, к сожалению, сегодня становится нормой жизни. 

Прошло полвека после первых захоронений урановых отходов 
на территории республики. За этот период хвостохранилища под-
вергались сейсмической, водной, ветровой и селевой эрозиям. Воз-
никла опасность оползневого разрушения отдельных хвостохрани-
лищ. К решению инженерно-технических задач по реабилитации 
урановых хвостохранилищ и дальнейшего их обслуживания Пра-
вительством Кыргызской Республики привлечены видные ученые 
и специалисты ОБСЕ. НАТО, МВФ, США, Дании, Японии, Гер-
мании, России, Бельгии, Индии, Норвегии, Узбекистана и других 
стран., 

Необходимо отметить, что и до настоящего времени многие 
принятые решения остаются не реализованными.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

г. Бишкек
от 17 июня 1999 года N 58

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«О радиационной безопасности населения 

Кыргызской Республики»

(В редакции Законов КР от 28 февраля 2003 года N 48, 1 авгу-
ста 2003 года N 168)

Раздел I. Общие положения.

Раздел II. Государственное управление в области обеспе-
чения радиационной безопасности, государственный надзор 
и контроль за ее обеспечением.

Раздел III. Полномочия государственных органов в обла-
сти обеспечения радиационной безопасности.

Раздел IV. Общие требования к обеспечению радиацион-
ной безопасности.

Раздел V. Права и обязанности граждан и юридических 
лиц в области обеспечения радиационной безопасности.

Ответственность за невыполнение требований к обеспече-
нию радиационной безопасности.

Настоящий Закон определяет правовые отношения в области 
обеспечения радиационной безопасности населения и защиты 
окружающей среды от вредного воздействия источников ионизи-
рующего излучения.

Раздел I. Общие положения

Статья 1. Определение основных понятий
В настоящем Законе применяются следующие основные по-

нятия:
• радиационная безопасность населения (далее – радиацион-

ная безопасность) – состояние защищенности настоящего и бу-
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дущего поколений людей и окружающей среды от вредного воз-
действия ионизирующего излучения. Радиационная безопасность 
является составной частью безопасности личности, общества, го-
сударства и обеспечивается за счет осуществления комплекса мер 
правового, организационного, инженерно-технического, санитар-
но-гигиенического, медицинского, воспитательного и образова-
тельного характера; 

• ионизирующее излучение – излучение, которое создается 
при радиоактивном распаде, ядерных превращениях, торможении 
заряженных частиц в веществе и образует при взаимодействии со 
средой ионы разных знаков;

• естественный радиационный фон – доза ионизирующего 
излучения, создаваемая космическим излучением и излучением 
природных радионуклидов, естественно распределенных в земле, 
воде, воздухе, других элементах биосферы, пищевых продуктах 
и организме человека;

• техногенно измененный радиационный фон – естественный 
радиационный фон, измененный в результате деятельности человека;

• радионуклиды – атомы, в которых ядра самопроизвольно 
распадаются с выделением энергии в виде гамма-квантов, электри-
чески заряженных бета-частиц или альфа-частиц, или нейтронов;

• эффективная доза – величина воздействия ионизирующего 
излучения, используемая как мера риска возникновения отдален-
ных последствий облучения человека и отдельных его органов 
с учетом их радиочувствительности;

• радиоактивное загрязнение – присутствие радионуклидов тех-
ногенного происхождения в окружающей среде, которое может при-
вести к облучению в индивидуальной дозе более 0,001 Зиверта в год;

• облучение ионизирующим излучением – воздействие иони-
зирующего излучения на биологические объекты, которое может 
быть внешним (если его источник находится вне организма) и вну-
тренним (если его источник находится внутри организма);

• санитарно-защитная зона – территория вокруг источника 
ионизирующего излучения, на которой уровень облучения людей 
в условиях нормальной эксплуатации данного источника может 
превысить установленный предел дозы облучения для населения. 
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В санитарно-защитной зоне запрещается постоянное и временное 
проживание людей, вводится режим ограничения хозяйственной 
деятельности и проводится радиационный контроль;

• зона наблюдения – территория за пределами санитарно-за-
щитной зоны, на которой проводится радиационный контроль;

• работник – физическое лицо, которое постоянно или времен-
но работает непосредственно с источниками ионизирующих излу-
чений;

• радиационная авария – потеря управления источником иони-
зирующего излучения, вызванная неисправностью оборудования, 
неправильными действиями работника (персонала), стихийными 
бедствиями или иными причинами, которые могли привести или 
привели к облучению людей выше установленных норм или к ра-
диоактивному загрязнению окружающей среды.

Статья 2. Законодательство Кыргызской Республики в обла-
сти обеспечения радиационной безопасности

Законодательство Кыргызской Республики в области обеспе-
чения радиационной безопасности основывается на Конституции 
Кыргызской Республики и состоит из настоящего Закона и иных 
нормативных правовых актов.

Если международным договором Кыргызской Республики 
установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены зако-
нодательством Кыргызской Республики в области радиационной 
безопасности, применяются правила международного договора.

Статья 3. Принципы обеспечения радиационной безопасности
1. Основными принципами обеспечения радиационной безо-

пасности являются:
• принцип нормирования – не превышение допустимых пре-

делов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников 
ионизирующего излучения;

• принцип обоснования – запрещение всех видов деятельно-
сти по использованию источников ионизирующего излучения, при 
которых полученная для человека и общества польза не превыша-



159

ет риск возможного вреда, причиненного дополнительным к есте-
ственному радиационному фону облучением;

• принцип оптимизации – поддержание на возможно низком 
и достижимом уровне с учетом экономических и социальных фак-
торов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц 
при использовании любого источника ионизирующего излучения;

• принцип открытости – открытость и доступность для насе-
ления информации об ионизирующем излучении на территории 
проживания, а также произошедших радиационных авариях.

2. При радиационной аварии система радиационной безопас-
ности населения основывается на следующих принципах:

• предполагаемые мероприятия по ликвидации последствий ра-
диационной аварии должны приносить больше пользы, чем вреда;

• виды и масштаб деятельности по ликвидации последствий 
радиационной аварии должны быть реализованы таким образом, 
чтобы польза от снижения дозы ионизирующего излучения, за ис-
ключением вреда, причиненного указанной деятельностью, была 
максимальной.

Статья 4. Мероприятия по обеспечению радиационной безо-
пасности

Радиационная безопасность обеспечивается:

• проведением комплекса мер правового, организационного, 
инженерно-технического, санитарно-гигиенического, медико-про-
филактического, воспитательного и образовательного характера;

• осуществлением органами государственной власти Кыргы-
зской Республики, органами местного самоуправления, другими 
юридическими лицами и гражданами мероприятий по соблюдению 
правил, норм и нормативов в области радиационной безопасности;

• обучением населения в области обеспечения радиационной 
безопасности и информированием его о радиационной обстановке.
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Раздел II. Государственное управление 
в области обеспечения радиационной безопасности, 

государственный надзор и контроль за ее обеспечением

Статья 5. Система органов исполнительной власти в обла-
сти обеспечения радиационной безопасности

1. Государственное управление в области обеспечения радиа-
ционной безопасности осуществляется Правительством Кыргыз-
ской Республики.

2. Государственный надзор и контроль в области обеспечения 
радиационной безопасности проводятся специально уполномочен-
ными государственными органами.

3. Деятельность специально уполномоченных государствен-
ных органов, осуществляющих государственный надзор и кон-
троль в области обеспечения радиационной безопасности, опреде-
ляется законодательством Кыргызской Республики.

Статья 6. Государственные программы в области обеспече-
ния радиационной безопасности.

1. Для планирования и осуществления мероприятий по обе-
спечению радиационной безопасности разрабатываются нацио-
нальные и региональные программы.

Национальные программы в области обеспечения радиаци-
онной безопасности разрабатываются и реализуются специально 
уполномоченными государственными органами с участием мест-
ных государственных администраций, органов местного самоу-
правления в порядке, установленном законодательством Кыргыз-
ской Республики.

2. Региональные программы в области обеспечения радиаци-
онной безопасности разрабатываются органами местной государ-
ственной власти и согласуются со специально уполномоченными 
государственными органами.

3. Порядок финансирования государственных программ в об-
ласти обеспечения радиационной безопасности определяется зако-
нодательством Кыргызской Республики.
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Статья 7. Государственное нормирование в области обеспе-
чения радиационной безопасности

1. Государственное нормирование в области обеспечения ради-
ационной безопасности осуществляется путем установления сани-
тарных правил и норм, гигиенических нормативов, правил радиа-
ционной безопасности, государственных стандартов, строительных 
норм и правил, правил охраны труда, распорядительных, инструк-
тивных, методических и иных документов по радиационной безо-
пасности, не противоречащих положениям настоящего Закона.

2. Санитарные правила и нормы, гигиенические нормативы в об-
ласти обеспечения радиационной безопасности утверждаются в по-
рядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

3. Правила радиационной безопасности, регламентирующие 
требования к обеспечению технической безопасности при работах 
с радиоактивными веществами и другими источниками ионизиру-
ющего излучения, утверждаются государственными органами в по-
рядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

4. Государственные стандарты, строительные нормы и пра-
вила, правила охраны труда, распорядительные, инструктивные, 
методические и иные документы по вопросам радиационной без-
опасности утверждаются и принимаются государственными орга-
нами в порядке, установленном законодательством Кыргызской 
Республики.

Статья 8. Лицензирование деятельности в области обраще-
ния с радиоактивными веществами

Лицензирование деятельности в области обращения с радио-
активными веществами осуществляется в порядке и на условиях, 
определяемых Законом Кыргызской Республики «О лицензирова-
нии (В редакции Закона КР от 1 августа 2003 года N 168).

Статья 9. Производственный контроль за обеспечением ра-
диационной безопасности.

1. Организации, осуществляющие деятельность с использова-
нием источников ионизирующего излучения, проводят производ-
ственный контроль за обеспечением радиационной безопасности.
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2. Порядок проведения производственного контроля опреде-
ляется для каждой организации с учетом особенностей и условий 
выполняемых ею работ и согласовывается со специально уполно-
моченными государственными органами, осуществляющими госу-
дарственный надзор и контроль в области обеспечения радиацион-
ной безопасности.

3. Должностные лица, осуществляющие производственный 
контроль за обеспечением радиационной безопасности в соот-
ветствующей организации, вправе приостанавливать проведение 
работ с источниками ионизирующего излучения при выявлении 
нарушений в области обеспечения радиационной безопасности до 
устранения обнаруженных нарушений.

Раздел III. Полномочия государственных органов 
в области обеспечения радиационной безопасности

Статья 10. Полномочия Правительства Кыргызской Респу-
блики в области обеспечения радиационной безопасности

К полномочиям Правительства Кыргызской Республики в об-
ласти обеспечения радиационной безопасности относятся:

• осуществление государственной политики в области обеспе-
чения радиационной безопасности и ее реализация;

• разработка и принятие нормативных правовых актов Кыргы-
зской Республики в области обеспечения радиационной безопас-
ности, контроль за их соблюдением;

• разработка, утверждение и реализация национальных про-
грамм в области обеспечения радиационной безопасности;

• введение особых режимов проживания населения в зонах 
радиоактивного загрязнения;

• установление порядка определения видов и размеров ком-
пенсаций за повышенный риск причинения вреда здоровью граж-
дан и нанесения убытков их имуществу, обусловленных радиаци-
онным воздействием;

• установление порядка возмещения причиненных вреда здо-
ровью граждан и убытков их имуществу в результате радиацион-
ной аварии;
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• контроль за оказанием помощи населению, подвергшемуся 
облучению в результате радиационной аварии;

• создание и обеспечение функционирования единой системы 
государственного управления в области обеспечения радиацион-
ной безопасности, в том числе контроля и учета доз облучения на-
селения;

• регулирование и осуществление контроля за экспортом, им-
портом и транзитом радиоактивных веществ и иных источников 
ионизирующего излучения;

• осуществление международного сотрудничества в области 
обеспечения радиационной безопасности и выполнение обяза-
тельств по международным договорам.

Статья 11. Полномочия специально уполномоченных государ-
ственных органов, местных государственных администраций 
и органов местного самоуправления в области обеспечения радиа-
ционной безопасности

К компетенции уполномоченного органа Правительства Кы-
ргызской Республики в области здравоохранения по обеспечению 
радиационной безопасности относятся:

• участие в разработке, принятии и реализации национальных 
и региональных программ в области обеспечения радиационной 
безопасности;

• контроль за радиационной обстановкой на соответствующих 
территориях и учет доз облучения населения;

• согласование мероприятий по ликвидации последствий ра-
диационных аварий на соответствующих территориях;

• обеспечение условий для реализации и защиты прав граж-
дан и соблюдения интересов государства в области обеспечения 
радиационной безопасности;

• участие в принятии решения о размещении на соответствую-
щей территории организаций, учреждений, в том числе оборонно-
го значения, производящих и использующих, перерабатывающих 
и утилизирующих источники ионизирующего излучения;

• контроль за ввозом источников ионизирующего излучения 
на соответствующую территорию, их вывозом за пределы соответ-
ствующей территории и их транзитом;
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• выдача разрешения на ввоз источников ионизирующего из-
лучения на соответствующую территорию;

• информирование населения о радиационной обстановке на 
соответствующей территории;

• радиационный контроль за хвостохранилищами и горными 
отвалами.

К компетенции местных государственных администраций 
и органов местного самоуправления в области обеспечения радиа-
ционной безопасности относятся:

• разработка и утверждение региональных программ в обла-
сти обеспечения радиационной безопасности на подведомствен-
ных территориях;

• проведение оперативных мероприятий в случае угрозы воз-
никновения радиационных аварий и ликвидации их последствий;

• проведение государственной политики в области экономи-
ческого стимулирования деятельности физических и юридических 
лиц по обеспечению радиационной безопасности;

• утверждение долгосрочных и первоочередных мероприятий 
по приведению хвостохранилищ в соответствие с международны-
ми критериями радиационной безопасности;

• организация и контроль выполнения мероприятий на под-
ведомственных территориях по обеспечению радиационной безо-
пасности;

• осуществление контроля за соблюдением требований норма-
тивной документации по обеспечению радиационной безопасности.

К компетенции уполномоченного органа Правительства Кыр-
гызской Республики по чрезвычайным ситуациям относятся:

• участие в разработке, принятии и реализации национальных 
и региональных программ в области обеспечения радиационной 
безопасности;

• организация и проведение оперативных мероприятий в слу-
чае угрозы возникновения радиационных аварий;

• реализация мероприятий по ликвидации последствий радиа-
ционных аварий на соответствующих территориях;

• разработка и реализация реабилитационных программ по 
приведению хвостохранилищ и горных отвалов в соответствие 
с международными критериями радиационной безопасности;
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• выполнение разработанных мероприятий по обеспечению 
радиационной безопасности хвостохранилищ.

К компетенции уполномоченного органа Правительства Кыр-
гызской Республики в области экологии по обеспечению радиаци-
онной безопасности относятся:

• участие в разработке, принятии и реализации национальных 
и региональных программ в области обеспечения радиационной 
безопасности;

• мониторинг радиоактивного загрязнения окружающей среды;
• контроль за состоянием хвостохранилищ и горных отвалов;
• обеспечение условий для реализации защиты прав граждан, 

соблюдения интересов государства в области обеспечения радиа-
ционной безопасности;

• участие в принятии решения о размещении на соответствую-
щей территории организаций, учреждений, в том числе оборонно-
го значения, производящих и использующих, перерабатывающих 
и утилизирующих источники ионизирующего излучения;

• информирование населения о радиационной обстановке на 
соответствующей территории.

К компетенции уполномоченного органа Правительства Кыр-
гызской Республики в области геологии и минеральных ресурсов 
относятся:

• разработка природных радиоактивных месторождений;
• экспертная оценка состояния радиационной безопасности на 

объектах потенциального радиоактивного загрязнения;
• подготовка и содействие в реализации предложений по обе-

спечению радиационной безопасности;
• экспертиза проектов на радиоэкологические работы.
(В редакции Закона КР от 28 февраля 2003 года N 48).

Статья 12. Оценка состояния радиационной безопасности
1. При планировании и проведении мероприятий по обеспе-

чению радиационной безопасности, принятии решений в области 
обеспечения радиационной безопасности местной государствен-
ной администрацией и органами местного самоуправления, а так-
же организациями, осуществляющими деятельность с использова-
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нием источников ионизирующего излучения, проводится оценка 
радиационной безопасности.

2. Оценка радиационной безопасности осуществляется по сле-
дующим основным показателям:

• характеристика радиоактивного загрязнения окружающей 
среды;

• анализ обеспечения мероприятий по радиационной безопас-
ности и выполнения норм и правил, гигиенических нормативов 
в области радиационной безопасности;

• вероятность радиационных аварий и их масштаб;
• степень готовности к эффективной ликвидации радиацион-

ных аварий и их последствий;
• анализ доз облучения, получаемых отдельными группами 

населения от всех источников ионизирующего излучения; число 
лиц, подвергшихся облучению выше установленных пределов доз 
облучения.

Результаты оценки ежегодно заносятся в экологические па-
спорта организаций, территорий.

Раздел IV. Общие требования к обеспечению 
радиационной безопасности

Статья 13. Требования к обеспечению радиационной безопас-
ности при обращении с источниками ионизирующего излучения

При обращении с источниками ионизирующего излучения ор-
ганизации обязаны:

• соблюдать требования настоящего Закона и иных норматив-
ных правовых актов в области обеспечения радиационной безо-
пасности;

• планировать и осуществлять мероприятия по обеспечению 
радиационной безопасности;

• проводить работы по обоснованию радиационной безопас-
ности новой (модернизируемой) продукции, материалов и ве-
ществ, технологических процессов и производств, являющихся 
источниками ионизирующего излучения, для здоровья человека;

• осуществлять систематический производственный контроль 
за радиационной обстановкой на рабочих местах, в помещениях, 
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на территориях организаций, в санитарно-защитных зонах и в зо-
нах наблюдения, а также за выбросом и сбросом радиоактивных 
веществ;

• проводить контроль и учет индивидуальных доз облучения 
работников;

• проводить подготовку и аттестацию руководителей и испол-
нителей работ, специалистов служб производственного контро-
ля, других лиц, постоянно или временно выполняющих работы 
с источниками ионизирующего излучения, по вопросам обеспече-
ния радиационной безопасности;

• организовывать проведение предварительных (при посту-
плении на работу) и периодических медицинских осмотров работ-
ников (персонала);

• регулярно информировать работников (персонал) об уров-
нях ионизирующего излучения на их рабочих местах и о величине 
полученных ими индивидуальных доз облучения;

• своевременно информировать Правительство Кыргызской 
Республики, специально уполномоченные государственные органы, 
местные государственные администрации и органы местного само-
управления об аварийных ситуациях, о нарушениях технологиче-
ского регламента, создающих угрозу радиационной безопасности;

• выполнять постановления, предписания должностных лиц 
уполномоченных государственных органов, осуществляющих го-
сударственный надзор и контроль в области обеспечения радиаци-
онной безопасности;

• обеспечивать реализацию прав граждан в области обеспече-
ния радиационной безопасности.

Статья 14. Обеспечение радиационной безопасности при про-
изводстве пищевых продуктов и при потреблении питьевой воды.

Продовольственное сырье, пищевые продукты, питьевая вода 
и контактирующие с ними в процессе изготовления, хранения, 
транспортирования и реализации материалы и изделия должны 
отвечать требованиям к обеспечению радиационной безопасности 
и подлежат производственному контролю в соответствии с насто-
ящим Законом.
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Статья 15. Обеспечение радиационной безопасности при воз-
действии природных радионуклидов.

1. Облучение населения и работников, обусловленное природ-
ными радионуклидами, в жилых и производственных помещениях 
не должно превышать установленные нормативы.

2. В целях защиты населения и работников от влияния природ-
ных радионуклидов должны осуществляться:

• выбор земельных участков для строительства зданий и соо-
ружений с учетом уровня гамма-излучения;

• проведение производственного контроля строительных ма-
териалов, приемка зданий и сооружений в эксплуатацию с учетом 
уровня содержания гамма-излучения природных радионуклидов;

• эксплуатация зданий и сооружений с учетом уровня содер-
жания гамма-излучения природных радионуклидов.

3. Запрещается использовать строительные материалы и из-
делия, не отвечающие требованиям к обеспечению радиационной 
безопасности.

Статья 16. Обеспечение радиационной безопасности граждан 
при проведении медицинских рентгенорадиологических процедур

1. При проведении медицинских рентгенорадиологических 
процедур следует использовать средства защиты граждан (паци-
ентов).

Дозы облучения граждан (пациентов) при проведении меди-
цинских рентгенорадиологических процедур должны соответство-
вать нормам в области радиационной безопасности.

2. По требованию гражданина (пациента) ему предоставляет-
ся полная информация об ожидаемой или о получаемой им дозе 
облучения и о возможных последствиях при проведении медицин-
ских рентгенорадиологических процедур.

3. Гражданин (пациент) имеет право отказаться от медицин-
ских рентгенорадиологических процедур, за исключением профи-
лактических исследований, проводимых в целях выявления забо-
леваний, опасных в эпидемиологическом отношении.

Статья 17. Контроль и учет индивидуальных доз облучения
Контроль и учет индивидуальных доз облучения, полученных 

при использовании источников ионизирующего излучения, при про-
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ведении медицинских рентгенорадиологических процедур, а также 
обусловленных естественным радиационным и техногенно изме-
ненным радиационным фоном, осуществляется в рамках единой 
государственной системы контроля и учета индивидуальных доз об-
лучения, определяемых Правительством Кыргызской Республики.

Статья 18. Защита населения и работников (персонала) от 
радиационной аварии

Организации, в которых возможно возникновение радиацион-
ных аварий, обязаны иметь:

• перечень потенциальных радиационных аварий с прогнозом 
их последствий и прогнозом радиационной обстановки;

• критерии принятия решений при возникновении радиацион-
ной аварии;

• план мероприятий по защите работников (персонала) и на-
селения от радиационной аварии и ее последствий, согласован-
ный с местными государственными администрациями и органами 
местного самоуправления, специально уполномоченными государ-
ственными органами, осуществляющими государственный надзор 
и контроль в области обеспечения радиационной безопасности;

• средства для оповещения и обеспечения ликвидации послед-
ствий радиационной аварии;

• средства индивидуальной защиты от радиационного излучения;
• медицинские средства профилактики радиационных пора-

жений и средства оказания медицинской помощи пострадавшим 
при радиационной аварии;

• аварийно-спасательные формирования, создаваемые из чис-
ла работников (персонала).

Статья 19. Обязанности организаций, осуществляющих де-
ятельность с использованием источников ионизирующего излуче-
ния, по обеспечению радиационной безопасности при радиацион-
ной аварии

В случае радиационной аварии организация, осуществляющая 
деятельность с использованием источников ионизирующего излу-
чения, обязана:
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• обеспечить выполнение мероприятий по защите работников 
(персонала) и населения от радиационной аварии и ее последствий;

• проинформировать о радиационной аварии органы государ-
ственной власти, осуществляющие государственный надзор и кон-
троль в области обеспечения радиационной безопасности, а также 
местную государственную администрацию, органы местного са-
моуправления, население территорий, на которых возможно повы-
шенное облучение;

• принять меры по оказанию медицинской помощи пострадав-
шим при радиационной аварии;

• локализовать очаг радиоактивного загрязнения и предот-
вратить распространение радиоактивных веществ в окружающей 
среде;

• провести анализ и подготовить прогноз развития радиаци-
онной аварии и изменений радиационной обстановки при радиа-
ционной аварии;

• принять меры по нормализации радиационной обстановки 
на территории организаций, осуществляющих деятельность с ис-
пользованием источников ионизирующего излучения, после лик-
видации радиационной аварии.

Статья 20. Планируемое повышенное облучение граждан, 
привлекаемых для ликвидации последствий радиационной аварии.

1. Планируемое повышенное облучение граждан, привлекае-
мых для ликвидации последствий радиационных аварий, допуска-
ется один раз за период их жизни при добровольном их согласии 
и предварительном информировании о возможных дозах облуче-
ния и риске для здоровья.

2. Облучение граждан, привлекающихся к ликвидации послед-
ствий радиационных аварий, не должно превышать более чем в 10 
раз среднегодовое значение основных гигиенических нормативов 
облучения для работников (персонала).

3. Виды и размеры компенсаций за повышенный риск и воз-
мещение вреда, причиненного радиационным воздействием здоро-
вью лиц, привлекаемых для выполнения указанных работ, устанав-
ливаются законодательством Кыргызской Республики.
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Раздел V. Права и обязанности граждан 
и юридических лиц в области обеспечения 

радиационной безопасности

Ответственность за невыполнение требований к обеспечению 
радиационной безопасности.

Статья 21. Право граждан на радиационную безопасность
Граждане Кыргызской Республики, иностранные граждане 

и лица без гражданства, проживающие на территории Кыргызской 
Республики, имеют право на радиационную безопасность. Это 
право обеспечивается за счет проведения комплекса мероприя-
тий по предотвращению радиационного воздействия на организм 
человека ионизирующего излучения выше установленных норм, 
правил и нормативов, выполнения гражданами и организациями, 
осуществляющими деятельность с использованием источников 
ионизирующего излучения, требований к обеспечению радиаци-
онной безопасности.

Статья 22. Право граждан и юридических лиц на получение 
информации

Граждане и юридические лица имеют право на получение объ-
ективной информации от организаций, осуществляющих деятель-
ность с использованием источников ионизирующего излучения, 
в пределах выполняемых ими функций о радиационной обстановке 
и принимаемых мерах по обеспечению радиационной безопасности.

Представители юридических лиц имеют право доступа в орга-
низации, осуществляющие деятельность с использованием источ-
ников ионизирующего излучения, в порядке и на условиях, кото-
рые установлены законодательством Кыргызской Республики.

Статья 23. Социальная защита граждан, проживающих на 
территориях, прилегающих к организациям, осуществляющим дея-
тельность с использованием источников ионизирующего излучения

Граждане, проживающие на территориях, прилегающих к ор-
ганизациям, которые осуществляют деятельность с использовани-
ем источников ионизирующего излучения и в которых существует 
возможность превышения установленных санитарными нормами 
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основных пределов доз, имеют право на социальную защиту. По-
рядок предоставления мер социальной защиты устанавливается 
законодательством Кыргызской Республики.

Статья 24. Право граждан на возмещение вреда, причинен-
ного их жизни и здоровью, обусловленного облучением ионизирую-
щим излучением, а также в результате радиационной аварии, и на 
возмещение причиненных им убытков

1. Граждане имеют право на возмещение вреда, причиненно-
го их жизни и здоровью, и (или) на возмещение причиненных им 
убытков, обусловленных облучением ионизирующим излучением 
сверх установленных санитарными нормами основных пределов 
доз, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

2. В случае радиационной аварии граждане имеют право на 
возмещение вреда, причиненного их жизни и здоровью, и (или) на 
возмещение причиненных им убытков в соответствии с законода-
тельством Кыргызской Республики.

Статья 25. Обязанности граждан в области обеспечения ра-
диационной безопасности.

Граждане Кыргызской Республики, иностранные граждане 
и лица без гражданства, проживающие на территории Кыргыз-
ской Республики, обязаны соблюдать требования к обеспечению 
радиационной безопасности и выполнять требования специально 
уполномоченных государственных органов, осуществляющих го-
сударственный надзор и контроль в области радиационной безо-
пасности, по обеспечению радиационной безопасности.

Статья 26. Ответственность за невыполнение или наруше-
ние требований к обеспечению радиационной безопасности.

Лица, виновные в невыполнении или в нарушении требований 
к обеспечению радиационной безопасности, несут администра-
тивную, уголовную и материальную ответственность в порядке, 
установленном законодательством Кыргызской Республики.

Статья 27. О введении в действие настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования («Эр-

кин Тоо», 30 июня 1999 года, N 52).
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Правительству Кыргызской Республики привести свои норма-
тивные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Президент Кыргызской Республики А. Акаев

Принят Законодательным собранием Жогорку Кенеша Кыргы-
зской Республики 18 мая 1999 года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

г. Бишкек
от 26 июня 2001 года N 57

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«О хвостохранилищах и горных отвалах»

Раздел I. Общие положения.

Раздел II. Обеспечение безопасности при обращении с хвос-
то хранилищами и горными отвалами.

Раздел III. Государственный учет хвостохранилищ и гор-
ных отвалов.

Раздел IV. Контроль за состоянием хвостохранилищ и гор-
ных отвалов.

Раздел V. Финансирование обращения с хвостохранили-
щами и горными отвалами.

Раздел VI. Права, обязанности и ответственность юриди-
ческих лиц, граждан и общественных объединений в области 
обращения с хвостохранилищами и горными отвалами.

Раздел VII. Заключительные положения.

Настоящий Закон направлен на обеспечение безопасности ны-
нешнего и будущего поколений людей, окружающей среды при об-
ращении с хвостохранилищами и горными отвалами.

Настоящий Закон:
• содержит необходимые правовые основы для целенаправ-

ленной деятельности по предотвращению вредного воздействия 
хвостохранилищ и горных отвалов на население и окружающую 
среду;

• определяет государственную политику Кыргызской Респу-
блики на всех этапах обращения с хвостохранилищами и горными 
отвалами;

• определяет полномочия органов государственной власти, 
местного самоуправления, государственного управления и госу-



175

дарственного надзора за обеспечением безопасности в области 
обращения с хвостохранилищами и горными отвалами, а также ос-
новные права и ответственность предприятий, учреждений, орга-
низаций и объединений независимо от их организационно-право-
вых форм и форм собственности (далее – организации) в области 
обращения с хвостохранилищами и горными отвалами;

• обеспечивает гражданам Кыргызской Республики, обще-
ственным объединениям участие в осуществлении государствен-
ной политики в области обращения с хвостохранилищами и гор-
ными отвалами;

• определяет основные направления международного сотруд-
ничества в вопросах обращения с хвостохранилищами и горными 
отвалами.

Раздел I. Общие положения
Статья 1. Настоящий Закон в соответствии с Конституцией 

Кыргызской Республики, общепризнанными принципами и нор-
мами международного права устанавливает основы правового ре-
гулирования в области обращения с хвостохранилищами и горны-
ми отвалами.

Статья 2. Отношения в области обращения с хвостохранили-
щами и горными отвалами регулируются Конституцией Кыргыз-
ской Республики, настоящим Законом и принимаемыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Кыргызской 
Республики. Если международным договором Кыргызской Респу-
блики установлены иные нормы, чем предусмотренные настоящим 
Законом, то применяются нормы международного договора.

Статья 3. Термины и определения, используемые в настоя-
щем Законе:

• хвостохранилище – комплекс специальных сооружений 
и оборудований, которые предназначены для хранения или захоро-
нения радиоактивных, токсичных и других отходов горноперера-
батывающей промышленности;

• горные отвалы – масса пород и некондиционных руд, извле-
ченных на поверхность земли при ведении горных работ;
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• эксплуатирующая организация – предприятие, в процессе де-
ятельности которого образуются хвостохранилища и горные отвалы;

• специализированная организация – государственная органи-
зация, созданная в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики и осуществляющая прием хвостохранилищ и горных 
отвалов от эксплуатирующих организаций с целью дальнейшей их 
физической защиты;

• физическая защита хвостохранилищ и горных отвалов – ком-
плекс организационных и технических мероприятий, направлен-
ных на предотвращение нерегламентированного воздействия сти-
хийных и иных природных факторов на хвостохранилища и гор-
ные отвалы, а также на своевременное обнаружение и пресечение 
посягательств на сохранность хвостохранилищ и горных отвалов;

• обращение с хвостохранилищами и горными отвалами – все 
виды деятельности, связанные с транспортировкой, хранением 
и захоронением отходов;

• хранение отходов горного производства – размещение этих 
отходов в хвостохранилищах;

• хвостохранилище законсервированное – хвостохранили-
ще, на котором временно прекращено складирование отходов, но 
предполагается его возобновление в будущем, или проводятся ме-
роприятия по предотвращению эрозии на период его консервации;

• хвостохранилище захороненное – хвостохранилище, на ко-
тором складирование отходов полностью завершено и проведены 
мероприятия по предотвращению его эрозии, эманирования и дру-
гих возможных негативных воздействий на население и объекты 
окружающей среды в течение длительного (сотни лет) срока;

• рекультивация территории хвостохранилищ и горных отва-
лов – комплекс работ, проводимых для восстановления возможно-
сти хозяйственного использования этих объектов и исключающих 
их вредное воздействие на население и окружающую среду;

• санитарно-защитная зона – территория вокруг организации, 
источника или хвостохранилища (горных отвалов) радиоактив-
ных и токсичных отходов, на которой гамма-излучение или кон-
центрация вредных веществ может превысить основной дозовый 
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предел или предельно допустимую концентрацию при условии их 
нормальной эксплуатации. В санитарно-защитной зоне устанавли-
вается режим ограничений и осуществляется постоянный монито-
ринг и контроль.

Статья 4. Принципами государственной политики в области 
обращения с хвостохранилищами и горными отвалами являются:

• приоритет охраны жизни и здоровья человека, окружающей 
среды от вредного воздействия при обращении с хвостохранили-
щами и горными отвалами;

• ответственность государства, физических и юридических 
лиц независимо от форм собственности за нарушение настоящего 
Закона и иных нормативных правовых актов Кыргызской Респу-
блики при обращении с хвостохранилищами и горными отвалами, 
образующимися в процессе их деятельности;

• возмещение ущерба, причиненного здоровью человека 
и (или) его имуществу, а также вреда, нанесенного окружающей 
среде при обращении с хвостохранилищами и горными отвалами;

• участие граждан и общественных объединений в решении 
проблем обеспечения безопасности при обращении с хвостохрани-
лищами и горными отвалами;

• использование зарубежного опыта в области обращения 
с хвостохранилищами и горными отвалами;

• разработка и осуществление государственных концепций 
и программ в области обращения с хвостохранилищами и горны-
ми отвалами.

Статья 5. К отходам горнорудного производства (далее – отхо-
ды) относятся отходы всего комплекса горнорудного производства:

• радиоактивные отходы, не подлежащие дальнейшему ис-
пользованию:

а) вещества в любом агрегатном состоянии, материалы, изде-
лия, оборудование, в которых содержание радионуклидов превы-
шает уровни, установленные нормативными документами;

б) извлеченные из недр некондиционные руды, складируемые 
в отвалы, хвостохранилища, отходы обогащения и выщелачива-
ния руд, в которых содержание радионуклидов превышает уровни, 
установленные нормативными документами.
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Токсичные отходы горнорудного производства – отходы, со-
держащие соли тяжелых металлов (кадмий, свинец, цинк, хром 
и др.), а также другие токсичные вещества (цианиды, кислоты, си-
ликаты, нитраты, сульфаты и др.).

 
Раздел II. Обеспечение безопасности при обращении 

с хвостохранилищами и горными отвалами

Статья 6. Обеспечение безопасности при обращении с хвос-
тохра нилищами и горными отвалами осуществляется за счет:

• соблюдения требований, установленных настоящим Зако-
ном и иными нормативными правовыми актами Кыргызской Ре-
спублики, регулирующими безопасность в области обращения 
с хвостохранилищами и горными отвалами;

• финансового и материально-технического обеспечения со 
стороны эксплуатирующих и специализированных организаций;

• персональной ответственности руководителей эксплуатиру-
ющих и специализированных организаций.

• Безопасность при обращении с хвостохранилищами и гор-
ными отвалами достигается:

• предотвращением загрязнения радиоактивными и токсичными 
отходами окружающей среды сверх уровней и концентраций, уста-
новленных нормативными документами на всех этапах обращения;

• осуществлением физической защиты хвостохранилищ и гор-
ных отвалов;

• установлением нормированного порядка обращения с отхо-
дами;

• осуществлением транспортировки радиоактивных и токсич-
ных отходов организациями, имеющими соответствующее разре-
шение, согласно нормативным правовым актам Кыргызской Ре-
спублики;

• исключением несанкционированного и неконтролируемого 
накопления отходов в эксплуатирующих организациях;

• обеспечением обязательной изоляции хвостохранилищ 
и горных отвалов от среды обитания людей;
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• надежным хранением и захоронением отходов как обяза-
тельных конечных этапов любого вида деятельности, приводящей 
к образованию хвостохранилищ и горных отвалов;

• запрещением ввода в действие эксплуатирующих и специ-
ализированных организаций при отсутствии у них технических 
возможностей для обращения с хвостохранилищами и горными 
отвалами;

• запрещением сброса в естественные и искусственные во-
доемы, в подземные водоносные горизонты отходов, содержащих 
радиоактивные и токсичные вещества, в любом виде, в том чис-
ле установок, оборудования и материалов, в которых содержание 
вредных веществ превышает уровни, установленные нормативной 
документацией;

• захоронением высокоактивных радиоактивных отходов 
в глубоких геологических формациях только после перевода их 
в твердую, труднорастворимую, во взрыво-, пожаро-, ядернобезо-
пасную форму;

• запрещением захоронения среднеактивных и высокоактив-
ных радиоактивных отходов в жидком виде.

Статья 7. Хранение и захоронение отходов осуществляется 
только в специально предназначенных для этих целей хранили-
щах, принятых в эксплуатацию государственной комиссией со-
гласно разработанному проекту.

При хранении и захоронении отходов их надежная изоляция 
обеспечивается системой естественных и искусственных барьеров.

В течение всего времени хранения и захоронения отходов осу-
ществляется мониторинг за состоянием хвостохранилищ и горных 
отвалов.

Вторичная переработка хвостохранилищ и горных отвалов осу-
ществляется по решению Правительства Кыргызской Республики.

Запрещается ввоз и захоронение радиоактивных и токсичных от-
ходов из других государств на территории Кыргызской Республики.

Статья 8. Территория, отведенная под хранение и захороне-
ние отходов, является зоной строгого режима, где запрещаются ка-
кие-либо виды хозяйственной деятельности.
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Территория, отведенная под хранение и захоронение отходов, 
переходит в ведение местной государственной администрации или 
органа местного самоуправления только после проведения рекуль-
тивации, удовлетворяющей требованиям, установленным норма-
тивными документами.

Эксплуатирующие и специализированные организации обяза-
ны предоставлять доступ на подведомственные территории пред-
ставителям специально уполномоченных органов в области обра-
щения с хвостохранилищами и горными отвалами и обществен-
ных объединений.

 
Раздел III. Государственный учет 

хвостохранилищ и горных отвалов

Статья 9. В целях получения оперативной информации 
о хвостохранилищах и горных отвалах на территории республи-
ки они подлежат учету по единой форме (регистр), утвержденной 
Правительством Кыргызской Республики.

Статья 10. Регистр составляется на основе инвентаризации 
и должен содержать систематизированные данные, характеризую-
щие хвостохранилища и горные отвалы, места и объемы их хране-
ния и захоронения.

Статья 11. Специализированные и эксплуатирующие органи-
зации несут ответственность за своевременность, полноту учета 
хвостохранилищ и горных отвалов в соответствии с настоящим 
Законом.

 Раздел IV. Контроль за состоянием 
хвостохранилищ и горных отвалов

Статья 12. Экологический и технический государственный 
контроль за состоянием хвостохранилищ и горных отвалов осу-
ществляют специально уполномоченные государственные органы.

Статья 13. Эксплуатирующие и специализированные орга-
низации осуществляют ведомственный контроль и мониторинг 
в зоне проведения работ с хвостохранилищами и горными отвала-



181

ми, вдоль маршрута транспортировки, в местах хранения и захо-
ронения отходов.

Эксплуатирующие и специализированные организации про-
водят анализ результатов деятельности по обеспечению безопас-
ности персонала и населения, окружающей среды и представляют 
ежегодный отчет специально уполномоченным государственным 
органам по установленной форме и публикуют его в средствах 
массовой информации.

 
Раздел V. Финансирование обращения 

с хвостохранилищами и горными отвалами

Статья 14. Обращение с хвостохранилищами и горными от-
валами финансируется за счет:

• средств республиканского бюджета;
• средств целевых внебюджетных фондов обращения с хвос-

тохранилищами и горными отвалами;
• кредитов государственных и коммерческих банков;
• поступлений от иностранных граждан и юридических лиц.
Статья 15. Сбор отходов и их хранение на объектах эксплуа-

тирующих организаций, а также подготовка консервации, консер-
вация хвостохранилищ и горных отвалов и их передача в специа-
лизированные организации финансируются этими организациями.

Раздел VI. Права, обязанности и ответственность 
юридических лиц, граждан и общественных 

объединений в области обращения 
с хвостохранилищами и горными отвалами

Статья 16. Работники организаций и привлекаемые работ-
ники, выполняющие операции с радиоактивными и токсичными 
отходами, а также организации, осуществляющие работы и веду-
щие надзор за обеспечением безопасности работ при обращении 
с хвостохранилищами и горными отвалами, имеют право на ком-
пенсации в соответствии с законодательством Кыргызской Респу-
блики.
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Статья 17. Эксплуатирующие и специализированные орга-
низации обязаны:

• обеспечить физическую защиту хвостохранилищ и горных 
отвалов в соответствии с проектом;

• обеспечить соблюдение режима физической защиты на их 
территории;

• в случае аварии незамедлительно оповестить местные орга-
ны и специально уполномоченные органы о ее характере и мас-
штабах, принять незамедлительные меры по ликвидации аварии 
в соответствии с планами ликвидации аварий.

Статья 18. Эксплуатирующие и специализированные орга-
низации несут ответственность за обеспечение безопасности пер-
сонала и населения, охрану окружающей среды, а также за ущерб, 
причиненный им неправомерными действиями при обращении 
с хвостохранилищами и горными отвалами, в соответствии с зако-
нодательством Кыргызской Республики.

Должностные лица, скрывшие информацию о нарушениях 
требований нормативных правовых актов либо об аварии при об-
ращении с хвостохранилищами и горными отвалами, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Кыргызской Ре-
спублики.

Статья 19. Граждане и общественные объединения имеют 
право принимать участие в решении вопросов, связанных с обра-
щением с хвостохранилищами и горными отвалами, в пределах, 
определенных законодательством Кыргызской Республики.

Граждане и общественные объединения имеют право на полу-
чение объективной и оперативной информации о выборе мест для 
хранения и захоронения отходов, намерений строительства и ввода 
в эксплуатацию объектов в порядке, установленном законодатель-
ством Кыргызской Республики.

Статья 20. Граждане, проживающие на территориях, приле-
гающих к хвостохранилищам и горным отвалам, имеют право на 
возмещение вреда, причиненного их здоровью и жизни, обуслов-
ленного радиационным облучением и воздействием токсичных 
веществ сверх установленных санитарными нормами основных 
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пределов доз и концентраций, в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики.

Статья 21. Граждане Кыргызской Республики, иностранные 
граждане и лица без гражданства, проживающие на территории 
Кыргызской Республики, обязаны:

• выполнять требования специально уполномоченных госу-
дарственных органов, осуществляющих государственный надзор 
и контроль в области обращения с хвостохранилищами и горными 
отвалами;

• содействовать экологическому мониторингу в местах разме-
щения хвостохранилищ и горных отвалов.

Статья 22. Физические и юридические лица, виновные в не-
выполнении или нарушении требований по обеспечению безо-
пасности в области обращения с хвостохранилищами и горными 
отвалами, несут ответственность в порядке, установленном зако-
нодательством Кыргызской Республики.

Организации возмещают ущерб, причиненный здоровью 
и (или) имуществу граждан, а также имуществу других юридиче-
ских лиц в результате загрязнения окружающей среды либо совер-
шения иных несанкционированных настоящим Законом действий 
в области обращения с хвостохранилищами и горными отвалами. 
Порядок возмещения ущерба устанавливается законодательством 
Кыргызской Республики.

Радиоактивное и токсичное загрязнение окружающей среды, 
происшедшее в результате нарушения требований нормативной 
документации, ликвидируется организациями, допустившими ука-
занное нарушение.

Раздел VII. Заключительные положения

Статья 23. Споры в области обращения с хвостохранилища-
ми и горными отвалами между организациями, предприятиями, 
учреждениями и гражданами разрешаются местными органами 
власти и специально уполномоченными государственными орга-
нами в порядке, установленном законодательством Кыргызской 
Республики.
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Споры, не входящие в их компетенцию, разрешаются Прави-
тельством Кыргызской Республики либо судом.

Межгосударственные споры в области обращения с хвостохра-
нилищами и горными отвалами разрешаются в соответствии с нор-
мами международного права.

Статья 24. Международное сотрудничество в области обра-
щения с хвостохранилищами и горными отвалами осуществляет-
ся в соответствии с законодательством Кыргызской Республики 
и международными договорами, участником которых является 
Кыргызская Республика.

Статья 25. Настоящий Закон вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

Опубликован в газете «Эркин-Тоо» от 4 июля 2001 года N 48.

Президент Кыргызской Республики А. Акаев

Принят Законодательным собранием Жогорку Кенеша Кыргы-
зской Республики 31 мая 2001 года.
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Горные отвалы – масса пород и некондиционных руд, извле-
ченных на поверхность земли при ведении горных работ.

Естественный радиационный фон – доза ионизирующего 
излучения, создаваемая космическим излучением и излучением 
природных радионуклидов, естественно распределенных в земле, 
воздухе, воде и других элементах биосферы, пищевых продуктах 
и организме человека. 

Ионизирующее излучение – излучение, которое создается 
при радиоактивном распаде, ядерных превращениях, торможении 
ядерных частиц в веществе и образует при взаимодействии со сре-
дой ионы разных знаков.

Облучение ионизирующим излучением – воздействие иони-
зирующего излучения на биологоческие объекты, которое может 
быть внешним и внутренним (если его источник находится внутри 
организма).

Радиоактивное загрязнение – присутствие радионуклидов тех-
ногенного происхождения в окружающей среде, которое может при-
вести к облучению в индивидуальной дозе более 0,001 Зиверта в год.

Радионуклиды – атомы, в которых ядра самопроизвольно рас-
падаются с выделением энергии в виде гамма-квантов, электри-
чески заряженных бета-частиц или альфа-частиц или нейтронов;

Санитарно-защитная зона – территория вокруг источника 
ионизирующего излучения, на которой уровень облучения людей 
в условиях нормальной эксплуатации данного источника может 
превысить установленный предел дозы облучения для населения. 
В санитарно-защитной зоне запрещается постоянное и временное 
проживание людей, вводится режим ограничения хозяйственной 
деятельности и проводится радиационный контроль.

Техногенно измененный радиационный фон – естественный 
радиационный фон, измененный в результате деятельности человека.
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Хвостохранилище – комплекс специальных сооружений 
и оборудований, которые предназначены для хранения и захороне-
ния радиоактивных, токсичных и других отходов горноперераба-
тывающей промышленности.

Эффективная доза – величина воздействия ионизирующего 
излучения, используемая как мера риска возникновения отдален-
ных последствий облучения человека и отдельных его органов  
с учетом их радиочувствительности.
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

АВР – аварийно-восстановительные работы.
АИ – аптечка индивидуальная.
АЭС – атомная электростанция.
ВМП – ватно-марлевая повязка.
ГО – гражданская оборона.
ЗАТО – закрытые административно-территориальные образо-

вания.
ИПП – индивидуальный противохимический пакет.
ЛПЭ – линейная передача энергии.
МЧС – министерство чрезвычайных ситуаций.
МЭД – мощность экспозиционной дозы.
НРБ – норма радиационной безопасности.
ОВ – отравляющие вещества.
ПДД – предельно-допустимая доза.
ППМ – пакет перевязочный медицинский.
ПРУ – противорадиационные укрытия.
ПТМ – противопыльная тканевая маска.
РВ – радиоактивные вещества.
СЗЗ – санитарно-защитные зона.
СИ – система Интернациональная.
СРБ – служба радиационной безопасности.
ФОВ – фосфорно-отравляющие вещества.
ЦГСЭН – центр государственного санитарно-эпидемиологи-

ческого надзора.
ЯТЦ – ядерно-топливный цикл.
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