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Радиационно-гигиеническая паспортизация Красноярского края осуществляется в 

соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ РФ от 09.01.1996№ 3-ФЗ «О радиационной безо-

пасности населения», начиная с 1998 г. Порядок паспортизации определён в постановле-

ниях Правительства РФ от 28.01.1997 г. № 93 «О порядке разработки радиационно-

гигиенических паспортов организаций и территорий» и Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 25.09.1997 г. № 22 «Об утверждении типовых форм радиационно-

гигиенических паспортов». В МУ 2.6.1-97 «Порядок заполнения и ведения радиационно-

гигиенических паспортов организаций, территорий» [1], утверждённых главным государ-

ственным санитарным врачом России, указывается, что «…если уровни показателей ра-

диационной обстановки в отдельном регионе, области, районе, населенном пункте терри-

тории субъекта Российской Федерации существенно (не менее, чем в 3 – 5 раз) превыша-

ют таковые на остальной территории, то помимо паспорта на всю территорию субъекта 

РФ, радиационно-гигиенический паспорт (далее – РГП) составляется также и на этот ре-

гион (область, район, населенный пункт)». В этих МУ названы отдельные районы Брян-

ской области и ряд населённых пунктов (далее – НП) Челябинской области, для которых 

РГП должны составляться в обязательном порядке, и указывается, что «…решением ад-

министрации субъектов Федерации этот список может быть расширен». 

В 2010 г. органами государственной власти Красноярского края принято решение о 

разработке РГП зоны наблюдения (далее – ЗН) ФГУП «Горно-химический комбинат» (да-

лее – ФГУП «ГХК») по состоянию на 31.10.2012 г. Своевременность такого решения 

вполне обоснована. Многолетние сбросы вод охлаждения ядерных реакторов комбината в 

р. Енисей, содержащие радионуклиды спектра деления и активационного происхождения, 

привели к техногенному радиоактивному загрязнению (далее – ТРЗ) поймы Енисея в гра-

ницах ЗН. После прекращение наработки оружейного плутония и остановка двух проточ-

ных реакторов – АД и АДЭ-1 в 1992 г. радиационная обстановка в пойме реки существен-

но улучшилась. 15 апреля 2010 г. был остановлен последний третий реактор АДЭ-2. Всё 

это создало новую ситуацию в ЗН ФГУП «ГХК», для которой характерно снижение ре-

альной радиационной опасности для здоровья населения, проживающего на берегах Ени-

сея, и при осуществлении хозяйственной деятельности. Однако для подтверждения и за-

крепления этой ситуации необходим официальный документ, которым может служить 

«Радиационно-гигиенический паспорт зоны наблюдения ФГУП «ГХК». 

Разработка РГП ЗН ФГУП «ГХК» выполняется Красноярским филиалом ФГУП 

«Госцентр "Природа"» по государственному контракту с Министерством природных ре-

сурсов и лесного комплекса Красноярского края от 02.04.2010 г. № 9/2010. 

ЗН ФГУП «ГХК» официально утверждена в 2007 г. Она включает территорию ра-

диусом 20 км вокруг источника газо-аэрозольных выбросов предприятия и пойму 

р. Енисей на протяжении 1 000 км вниз по течению реки от места сбросов комбината 

(рис. 1). Эти подзоны принципиально различаются по путям (воздушный и водный) и 

уровням ТРЗ окружающей среды, а также по геоморфологическому строению, опреде-

ляющему характер миграции техногенных радионуклидов (ТРН). К настоящему времени 

завершена работа по доизучению современной радиационной обстановки в 20-км части 

ЗН и сбору материалов, необходимых для составления её РГП. 

 



 
Рисунок 1– Обзорная карта зоны наблюдения ФГУП «ГХК» 



При доизучении радиационной обстановки в 20-км части ЗН были выполнены из-

мерения мощности дозы (далее – МД) внешнего гамма-излучения и определена удельная 

активность (далее – УА) техногенных и естественных радионуклидов в пробах почво-

грунтов, отобранных на 85 тестовых участках (далее – ТУ) (рис. 2), расположенных вне 

поймы р. Енисей и юго-восточного сектора ЗН, недоступного для изучения. Плотность 

размещения участков составляет один участок на 10 квадратных километров. 

Измерениям МД гамма-излучения на ТУ предшествовала гамма-съёмка террито-

рии, в результате которой установлено отсутствие на изучаемой территории точек или ло-

кальных зон с повышенными значениями гамма-фона. 

Частотное распределение результатов измерения МД (рис. 3), полученных с ис-

пользованием дозиметра-радиометра МКС-АТ 1125 с учётом собственного фона прибора, 

характеризуется симметричностью и не противоречит нормальному закону. Поэтому для 

характеристики величины МД на территории всей 20-км части ЗН ФГУП «ГХК» право-

мерно использование среднего арифметического значения, равного 0,044 ± 0,005 мкЗв/ч. 

Максимальное значение равно 0,078 мкЗв/ч. Оно меньше удвоенного среднего, что под-

тверждает вывод, полученный при гамма-съёмке, об отсутствии в границах изучаемой 

территории точек с повышенными значениями ТРЗ. 

На ТУ отобрано 85 объединенных проб по одной на каждом ТУ (каждая объеди-

ненная проба состоит из пяти рядовых проб, отобранных стандартным цилиндрическим 

пробоотборником диаметром 64 мм до глубины 10 см). Определения УА естественных 

радионуклидов (далее – ЕРН) (
226

Ra, 
232

Th и 
40

K) и одного ТРН (
137

Cs) выполнены методом 

гамма-спектрометрического анализа (далее – ГСА), а двух ТРН – 
90

Sr и 
239,240

Pu методами 

радиохимического анализа (далее – РХА) в аккредитованном испытательном лаборатор-

ном центре ФБУП «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае». 

 

 

Рисунок 2 – Местоположение тестовых участков 



 

Рисунок 3 – Частотное распределение результатов измерения МД 

на тестовых участках 

 

Средние значения и диапазоны варьирования единичных значений УА ТРН приве-

дены в таблице 1. Для оценки их гигиенической значимости в таблице указаны средние 

значения УА ТРН в почвах РФ и края по данным «Радиационно-гигиенического паспорта 

Российской Федерации за 2009 г.» [2]. 

Таблица 1 – Удельная активность ТРН в пробах почв, отобранных в 2008 – 2010 гг. 

в 20-км части ЗН ФГУП «ГХК» 

Радио-

нуклид 

Удельная активность, Бк/кг 

20-км часть ЗН ФГУП «ГХК» 
Красноярский край РФ 

средняя минимальная максимальная 
90

Sr 3,2 ± 2,2 < 2,2 6,1 3,8 15 
137

Cs 8,4 ± 0,8 < 2,0 51,8 9,0 30 
239,240

Pu 0,76 ± 0,15 0,1 1,97 < 1,7 2,5 

Сравнение результатов определения УА ТРН в почво-грунтах, отобранных в 20-км 

части ЗН в 2008…2010 гг., с данными РГП РФ за 2009 г. для Красноярского края приводит 

к выводу об отсутствии значимого дополнительного загрязнение почв в 20-км ЗН ФГУП 

«ГХК». 

Результаты измерения МД и УА ТРН и ЕРН были отображены на картографиче-

ской основе 20-км части ЗН в виде их площадных распределений, которые, как оказалось, 

образуют закономерные ореолы. На рисунке 4 видно, что в центре ЗН в непосредственной 

близости к источнику газо-аэрозольных выбросов располагается область несколько по-

вышенных значений МД. Первоначально предполагалось, что это связано с дополнитель-

ным техногенным загрязнением почво-грунтов 
137

Cs. Однако результаты определения УА 
137

Cs не подтвердили этого предположения (рис. 5). Последующий анализ результатов оп-

ределения УА радионуклидов показал, что образование этой области обусловлено повы-

шенным содержанием природного тория в породах Нижнеканского гранитоидного масси-

ва, слагающих недра Земли на изучаемом участке (рис. 6). 
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Рисунок 4 – Площадное распределение результатов измерения МД  

внешнего гамма-излучения 

 

 
Рисунок 5 – Площадное распределение результатов определения УА 

137
Cs 

 



Максимальные значения УА 
137

Cs, достигающие 52 Бк/кг, зафиксированы на пра-

вом берегу р. Енисей вблизи устья р. Б. Тель. На карте этот участок окрашен черным цве-

том. Кроме того, несколько повышенные значения УА 
137

Cs, превышающие 27 Бк/кг, то 

есть утроенное значение местного фона, выявлены на небольших по площади участках, 

расположенных в северо-восточной части ЗН. На рисунке они выделены темно-серым 

цветом. Гипсометрически все эти участки находятся вне поймы Енисея и с подветренной 

стороны по отношению к точке газо-аэрозольных выбросов. Очевидно, что их ТРЗ проис-

ходило воздушным путём и не связано с поступлением ТРН с водами р. Енисей. 

Кроме того, на территории 20-км ЗН имеется ещё несколько локальных участков, 

расположенных случайным образом, с уровнем ТРЗ, ограниченным значениями УА 
137

Cs 

от 18 до 27 Бк/кг. Они окрашены на карте светло-серым цветом. 

 

 
Рисунок 6 – Площадное распределение результатов определения УА 

232
Th 

 

Таким образом, в результате систематического площадного изучения 20-км ЗН 

ФГУП «ГХК» установлено, что уровень загрязнения почво-грунтов техногенными радио-

нуклидами не превышает пределы варьирования, характерные для территории Краснояр-

ского края и Российской Федерации в целом. Это позволяет сделать вывод о том, что со-

временная радиационная обстановка на территории 20-км части ЗН ФГУП «ГХК» вне 

поймы р. Енисей является благополучной. 
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