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Предприятия урановой, горной и нефтедобывающей промышленностей являются 

потенциальными источниками загрязнения объектов окружающей среды различными 

поллютантами, в том числе естественными радионуклидами [1,2,3]. 

Основные ресурсы урана эндогенных месторождений Казахстана сосредоточены в 

Северном регионе, где имеются 34 месторождений и 19 рудоуправлений урана. Объемы 

накапливающихся радиоактивных отходов уранодобывающих предприятий составляют 61 

млн. тонн, а суммарная активность – 168,4 тыс. Кu [4]. 

Значительная часть территории Республики характеризуется высоким 

естественным радиационным фоном почв и горных пород в районах урановых, ториевых 

и редкометалльных рудных провинций и районов, а также широким распространением 

природных грунтовых и подземных вод с высокими содержаниями радионуклидов: 

Северо-Казахстанская, Бетпакдала-Чу-Илийская, Шу-Сарысуйская, Сырдарьинская, 

Илийская рудные провинции, Прикаспийский урановорудный район. Большое количество 

очагов техногенного загрязнения природными радионуклидами в виде радиоактивных 

отвалов горных пород, хвостов рудообогатительных фабрик, сбросов природных и 

технологических вод при геологоразведочных и эксплуатационных работах на 

месторождениях урана, сопровождаемых активными процессами рассеяния, миграции и 

перераспределения радионуклидов, нарушения радиоактивного равновесия [5].  

Степногорский горно-химический комбинат (СГХК) функционирует свыше 50 лет 

и является одним из крупных комплексов по производству закиси-окиси урана и других 

редких металлов. Радиоактивные отходы СГХК аккумулируются в хвостохранилище 

площадью 7,82 км
2
, расположенное  в  4 км севернее поселка Аксу и в 20 км севернее 

города Степногорска, где  сконцентрированы отходы массой 44,17 млн. тонн, 

активностью 146,4 тыс. Кюри.  В комплекс хвостового хозяйства входят три карты, две 

насосные станции, пульпопроводы, каменно-набросные дамбы, двух уровневая дренажная 

система, три дренажные насосные станции и противофильтрационный экран под картой 

№2 [6].  

По результатам исследования Института радиобиологических исследований АО 

«Медицинский университет Астана» за санитарно-защитной зоной хвостохранилища 

СГХК, на северной окраине, был выявлен участок размером 500х3000 м, где МЭД 

составил от 0,25 до 0,80 мкЗв/час. Для почв радиоактивно-аномальных участков 

характерно резкое повышение удельной активности естественных радионуклидов 
232

Th, 
226

Ra, 
210

Pb, 
238

U с превышением контрольного уровня на 1-3 порядка [7].  

Целью настоящей работы явилась оценка радиационной обстановки территории 

населенных пунктов, находящиеся на расстоянии 20-120 км от  хвостохранилища 

Степногорского горно-химического комбината.   

Материал и методы исследования. Для оценки радиационной обстановки 

населенных пунктов (Карабулак, Ивановский, Кенес, Дамса, Шортанды, Елизаветинка), 

находящиеся на расстоянии 20-120 км от хвостохранилища Степногорского горно-

химического комбината проводили авто- и пешеходную гамма-съемку (рисунок 1).  

 



 

 
 

Рис. 1. Карта – схема исследованных населенных пунктов 

 

Разведочная гамма-съемка  исследуемых территории населенных пунктов  

проводилось с помощью передвижной радиологической лабораторией «Гамма Сенсор», 

который позволяет обнаружить аномальные радиоактивные участки с экспресс – анализом 

спектрального состава радиоактивного загрязнения с привязкой к географическим 

координатам местности и имеет следующие отличительные свойства: 

 Обнаружение и локализация радиоактивных источников и загрязнений; 

 Автоматическое введение база данных с записью мощности дозы, спектрального 

состава радиоактивных загрязнении, времени измерения, географических координат с 

последующим картографированием местности; 

 Сигнализация о превышении установленных порогов по мощности дозы. 

Пешеходные радиометрические измерения проводились дозиметрами «РКС-01-

Соло» и «Эко-рад». Мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения на 

территории населенных пунктов проводили согласно методике «Методика измерения 

гамма-фона территорий и помещений», утвержденной заместителем главного 

государственного санитарного врача от 06.08.1997 г.  

По результатам автомобильной гамма-съемки были выделены участки 

исследованных населенных пунктах с высоким значением МЭД гамма-излучения для 

дальнейшей пешеходной гамма-съемки. На каждом из выявленных участках проводилась 

детальная пешеходная гамма-съемка по сети 1x1м. с измерением гамма-фона. При 

проведении автомобильной гамма-съемки внутри поселков и по их периметрам было 

обследовано: Карабулак - 153 точек, Ивановский -53 точек, Кенес - 88 точек, Дамса-57 

точек, Шортанды - 59 точек, Елизаветинка - 101 точек. 

Результаты и обсуждение. Результаты автомобильной гамма съемки показывают, 

что на территории исследуемых населенных пунктов значения измеренных величин МЭД 

гамма-излучения расположены в диапазоне от 0,11 до 0,40 мкЗв/час при местном фоновом 

значений 0,12-0,16 мкЗв/ч (рисунок 2). 
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Рис. 2. Значение МЭД гамма-излучения на территории населенных пунктов 

(мкЗв/час) 

 

В ходе обследования в поселке Карабулак обнаружен аномальный участок с 

площадью 60 м
2
, где МЭД гамма-излучения варьирует от 0,32 до 0,40 мкЗв/ч (рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3. Распределение МЭД гамма-излучения на территории п. Карабулак 

 

В таблице 1 представлены результаты определения радионуклидного состава в 

поверхностных пробах почвы  населенных пунктов.  

 

Таблица 1. Концентрация радионуклидов в поверхностных пробах почвы 

Населенный 

пункт 

Максимальные концентрации радионуклидов (Бк) 

Th
232

 Ra
226

 K
40

 Cs
137

 Другие 

Карабулак 0,11±0,04 0,91±0,3 2,59±0,86 4,08±1,36 15,4±5,1 

Продолжение таблицы 1 

  0,32-0,40 

мкЗв/ч 

   0,21-0,31 

мкЗв/ч 

    0,12-0,20 

мкЗв/ч 



 

Ивановский 0,07±0,02 0,71±0,24 1,57±0,52 3,01±1 13,1±4,4 

Кенес 0,19±0,06 0,53±0,18 0,83±0,28 1,47±0,49 6,96±2,32 

Дамса 0,02±0,006 0,73±0,24 0,98±0,33 3,07±1,02 9,97±3,3 

Шортанды 0,04±0,01 0,59±0,2 1,56±0,52 3,08±1,02 8,66±2,9 

Елизаветинка 0,86±0,29 0,52±0,17 1,3±0,4 2,3±0,77 9,63±3,21 

 

В результате определения радионуклидного состава в поверхностных пробах 

почвы территорий населенных пунктов выявлено, что активность тория-232 варьирует от 

0,02 до 0,86 Бк, радия-226 от 0,52 до 0,91 Бк, калия-40 от 0,83 до 2,59 Бк, цезия-137 от 1,47 

до 4,08 Бк.  

Выводы  

1. Из 6 исследованных населенных пунктов в одном (п.Карабулак) обнаружен 

локальный, загрязненный участок с мощностью эквивалентной дозы гамма-излучений до 

0,40 мкЗв/ч.  

2. В спектре радионуклидов в загрязненном  участке 
226

Ra
 
составил 18 %, K

40 
– 8 %, 

Cs
137 

– 10 % и для остальных радионуклидов – 64 % и требует вмешательства, проведения 

природоохранных и санитарно-гигиенических мероприятии. 
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