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Для измерения радиационного состояния на территории Джаббор Расуловского района 

были использованы дозиметры ДКС 1123 производства АТОМТЕХ (Беларусь), комплекс 

PackEye (FHT 1377) производства Thermo (Germany). Мониторинг проведен пешим способом 

на всей территории района. Комплекс PackEye имеет возможность измерить мощность 

эквивалентной дозы (МЭД) и записывать координаты данной точки замера на памяти 

прибора автоматически. На основе этих данных составлена радиологическая карта Джаббор 

Расуловского района. 

Анализ результатов полученных данных и изучение составленной радиологической 

карты показали, что на южной части района МЭД составляет до 0,10 мкЗв/час. Это можно 

объяснить так, что почва данной территории является с низким содержанием радиоактивных 

материалов. На территории этой части района не привносятся радиоактивные материалы 

ветром или водой. 

На следующей центральной части района МЭД составляет соответственно до 0,15 – 

0,20 мкЗв/час. Это связано с тем, что почва данной территории имеет в содержании 

радиоактивных материалов и недалеко находится радиоактивное хвостохранилище 

«Дигмай». Радиоактивное хвостохранилище «Дигмай» находится на северо-восточной части 

района и через это хвостохранилище проходит роза ветров в направление восток-запад-

восток. 

Участки, находящиеся на северо-восточной части района имеют МЭД до 0,25-0,30 

мкЗв/час. Это больше связано с находящемся в поблизости  хвостохранилищем «Дигмай». В 

настоящее время на участках хвостохранилища с высокими показателями  МЭД ведется 

работа по их консервации. Консервация хранилищ радиоактивных отходов это - комплекс 

защитных и технических мероприятий, связанных с временным прекращением работ по 

хранению радиоактивных отходов в хранилищах радиоактивных отходов, которые 

позволяют приводить хранилища к условиям, пригодным для возобновления его 

использования, а также обеспечивают радиационную безопасность населения и окружающей 

среды. Наши измерения показали, что после покрытия участков поверхности 

хвостохранилища, подвергшихся консервации уровни МЭД достигает 0,30 мкЗв/час. 

В целом значение МЭД на всей территории Джаббор Расуловского района кроме 

хвостохранилища «Дигмай» соответствует природно-фоновому значению данной местности. 

Участок, расположенный близко к хвостохранилище, может быть полностью подвержен 

влиянию радиоактивного хвостохранилища «Дигмай». Поэтому на данном участке МЭД 

достигает значения до 0,25 мкЗв/час. Превышение естественного фона является 

незначительным и не превышает норму для данной территории [1, 2]. 

Участок, на котором МЭД достигает значения  до 0,30 мкЗв/час, является 

незаселенным.. Поэтому данное значение МЭД не является опасным в радиационном аспекте 

для населения Джаббор Расуловского района Согдийской области.  
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