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Макалада калдыктарды сактоочу жайлардын учур-
дагы радиоэкологиялык абалы көрсөтүгөн, атап айтканда, 
Майлуу-Суу табигый-техногендик урандык провинция, 
анда калдыктардын эң жогорку экспозициялык өлчөмү бел-
гиленген. 

Негизги сөздөр: калдык сактагычтар, радиоэкология, 
экспозициялык доза. 

В статье представлено современное радиоэкологи-
ческое состояние хвостохранилищ, а именно природно-тех-
ногенная урановая провинция Майлуу-Суу, на котором 
отмечены наиболее высокие экспозиционные дозы хвосто-
хранилищ.   

Ключевые слова: хвостохранилища, радиоэкология, 
экспозиционная доза. 

The article presents the current radioecological condition 
of the tailings, namely the natural-technogenic uranium 
province Maili-Suu, which marked the highest exposure dose of 
tailings. 
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Актуальность. Радиоактивное загрязнение био-
сферы является сегодня одним из важнейших проб-
лем окружающей среды. Радиоактивные изотопы 
включаются в биологический и биогеохимический 
круговорот веществ, попадают в живые организмы и 
оказывают губительное действие. Халатное отноше-
ние к хранению и транпортировке радиактивных 
отходов приводит к серьезным радиационным загряз-
нениям окружающей среды. В Кыргызстане большие 
количества радиоактивных отходов сосредоточены в 
городе Майлуу-Суу. В 1929 году в урочище Майлуу-
Суу академиком Ферсманом были открыты залежи 
радиобарита. Разработка месторождения Майлуу-Суу 
началась в 1946 году и продолжалась до 1968 года. 
Майлуу-Суу завозили урановые руду из Восточной 
Германии, Чехии, Словакии, Болгарии, Китая а также 
с рудников Шекафтар, Табошар (Таджикистана) [2, 
с.22-25; 6, с. 65-66]. В настоящее время на территории 
ураново-техногенной провинции Майлуу-Суу: в пой-
ме одноименной реки Майлуу-Суу, ручьев Кара-Агач, 
Айлампа-Сай, Ашваз-Сай и Шуулду-Сай и на склонах 

гор расположено 23 хвостохранилища общим объе-
мом 1,99 млн.м3 и площадью 432 тыс.м2 и 13 горных 
отвалов некондиционных руд объемом 939,3 тыс. м3 и 
занимаемой площадью 114,7 тыс.м2 [1,4, с. 258; 8, 161-
173].  

Источниками загрязнения выше перечисленных 
отходов являются  радионуклиды из цепочки распада 
урана-238, урана-235 и тория-232.  Общая активность 
обусловлена семейством урана-238, из которого наи-
более активными являются торий-230, радий-226 и 
радон-222. По предварительным оценкам мощность 
дозы гамма-излучения на поверхности хвостохрани-
лищ отвалов территории страны достигает 3000 мкР/ч 
[1, 2, 6].  

Цель исследования: определить экспозицион-
ные дозы хвостохранилищ и выявить их влияние на 
окружающие среды 

Методики исследования. 
Исследования проводилась в окрестности урано-

вых хвостохранилищ и отвалов природно-техноген-
ной провинции Майлуу-Суу. Для оценки экологиче-
ской обстановки хвостохранилища и отвалов Майлуу-
Суу и определения его основных негативных факто-
ров вначале были проведены полевые работы, вклю-
чающие в себя детальные радиометрические съемки с 
каждого хвостохранилища и ее прилегающей терри-
тории. Вокруг всего хвостохранилища были взяты 
точки координаты с помощью спутниковой системы 
GPS и внесены в программу GIS.  Замеры проводи-
лись в соответствии с инструкциями МАГАТЭ по 
наземному обследованию радиационной обстановки 
на высоте 0,1 и 1 метр от поверхности земли [8, 9 с.16, 
19]. 

Результаты исследований и их обсуждение. 
В исследовании определяли мощность радиа-

ционного фона хвостохранилищ и отвалов Майлуу-
Суу от 25 до 360 мкР/ч, на отдельных открытых или 
разрушенных участках более 500 мкР/ч.  По опреде-
лению GPS и радиометра DKS-96  город Майлуу-
Суу расположен на высоте 920-1000 м. над уровням 
моря, радиационный фон не превышает предельно 
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допустимой дозы, 15-18 мкР/ч. Все хвостохрани-
лищи и отвалы в природно-техногенной провинции 
Майлуу-Суу расположены выше 900 м. над уров-
ням моря. 

В основном месторасположения хвостохрани-
лищ и отвалов в отдельности, по берегам реки 
Майлуу-Суу, Айлампа-Сай, Кульмен-Сай и Ашваз-
Сае, приведена на рисунке 1. 

 

 

Рис.1.  Местоположение хвостохранилищ и отвалов Майлуу-Суу. 

1. На участке Айлампа-Сая находятся хвосто-
хранилищы: №1,2,4,12,13, 4 и 23 высота над уровнем 
моря 997-1087 м, N=41015023 и E=72028513, радиа-
ционный фон равен 17-28 мкР/час, на некоторых 
участках 338,1 и более мкР/час. На хвостохранилище 
№1 образовалась небольшая трещина и там радиа-
ционный фон намного повышен 380 мкР/час, в ос-
тальной части 25-35 мкР/час.  

На хвостохранилище №13 радиационный фон 
меняется, над землей на уровне 10 см, 20-30 мкР/час, 
выше 1 м фон (это по установленной методике) повы-
шается до 363 мкр/час, по видимому здесь влияют 
другие факторы, возможно климатические (ветер или 
др.). Хвостохранилища №12 надежно укрыто и ранее 
было наверху летний кинотеатр, в данное время бес-
хозное здание.  

Если подсчитаем биологическую эффектив-
ность, у хвостохранилищ она, в среднем, не более 30 
мкР/час, не учитывая аномальные участки, можно 
подсчитать среднюю годовую мощность экспози-
ционной дозы: Дэ=30мкР/час×24 часа/сутки ×31 
день×12 месяцев = 267840 мкР/год или Дэ=267,8 
мР/год. При расчете мощности поглощенной дозы для 
гамма-излучения коэффициент относительной 

биологической эффективности равен единице. Тогда 
в данном случае Дn=2,678 мГр/год, мощность эквива-
лентной дозы Н=2,678 м3 в/год, что в 2 раза ниже норм 
МАГАТЭ (5 м3 в/год), но на аномальных участках в 
десятки - сто раз превышаются предельные нормы. 
Нужно отметить, что несмотря на такой повышенный 
радиационной фон, из-за недостаточного ведомствен-
ного контроля, разрушения ограждений и слабой 
информированности, местное население системати-
чески выпасает домашний скот на территории хвосто-
хранилищ, используя их как "зеленые пастбища". Это 
связано, с тем что хвосты насыщены влагой, на них 
обильно произрастают эфемеры, эфемероиды и ксе-
рофитные растения, поедаемые скотом. Загрязнённые 
«хвостовые воды» проникают в подземные горизонты 
и представляют собой постоянный источник загряз-
нения рек и ручьев, независимо от их расходов. 

По результатам измерений, повышенный радиа-
ционный фон отмечался на хвостохранилищах №1,3, 
5,6 и 13. По мощности экспозиционной дозы хвосто-
хранилищ №1, составлена картосхема с использова-
нием программ «Surfer-12», данные представлены на 
рисунке 2. 
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Рис. 2.  Карта-схема экспозиционной дозы хвостхранилища №1. 

Как видно из рисунка 1 в центре более 350 
мкР/час и вокруг снижается до предельного уровня 20 
мкР/час, такая же карта-схема составлена и в осталь-
ных хвостохранилищах. 

Хвостохранилищы №1 и 13 находятся в 
Айлампа-Сае, оба хвостохранилища имеют экспо-
зиционные дозы немного повышенные -  от 100 до 400 
мкР/час. По результатам исследований многие хвос-
тохранилища Майлуу-Суу требуют рекультивации и 
ограждения для сохранения радиоэкологической 
безопасности местного населения и объектов окру-
жающей среды, угодий и приграничных территорий 
соседних стран.  
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