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Аннотация. Цель. Повышение безопасности жизнедеятельности работников Государственного предприятия «38 отдел 

инженерно-технических частей» (ГП «38 ОИТЧ») на радиационно-загрязненной территории бывшего уранового производ-

ства производственного объединения «Приднепровский химический завод» (ПО «ПХЗ») в соответствии со сферой деятель-

ности службы радиационного контроля. Методика. При проведении исследований использовали стандартные методы исследо-

ваний радиационной опасности, рекомендованные НРБУ и МКРЗ. Результаты. Общая длина периметра всей южной промыш-

ленной площадки, на территории которой расположено сразу три хвостохранилища: «Западное», «Центральный Яр» и 

«Юго-Восточное», составляет 6342 м. Для проведения измерений было предложено разделить весь периметр южной части 

промышленной площадки на 7 постов и 30 последовательных участков с фиксированным местоположением и определенной 

длиной. Измерение МПД и МЭД γ-излучения и β-излучения на территории периметра каждого из хвостохранилищ выпол-

нялось по маршрутам обхода охранников на тропе наряда через каждые 20 м на хвостохранилищах южной части промыш-

ленной площадки. Измерение α-излучения на территории периметра проводилось в контрольных точках вокруг периметра 

хвостохранилища «Центральный Яр», где имеют место аномальные участки. Для обобщения данных измерений, которые 

проводились в период с мая 2006 года по ноябрь 2011 года сотрудниками кафедры «Безопасности жизнедеятельности» вме-

сте с сотрудниками службы технического и радиационного обеспечения ГП «38 ОИТЧ» был проведен мониторинг перимет-

ров по тропе наряда. Научная новизна. Впервые на основе проведенных исследований установлены закономерности изме-

нения радиационной опасности на маршрутах охраны хвостохранилищ в зависимости от времени года и климатических 

условий. Практическая значимость. Проведены комплексные исследования на территории бывшего уранового производ-

ства ПО «ПХЗ», согласно Государственной программе приведения опасных объектов ПО «ПХЗ» в экологически безопасное 

состояние и обеспечения защиты населения от вредного влияния ионизирующего излучения, что позволило оценить радиа-

ционную опасность на маршрутах движения охраны. 

Ключевые слова: радиационная опасность, радиационное загрязнение, дозиметрия, ионизирующие излучения, эксхаляция, 

радионуклиды, доза облучения 
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Анотація. Ціль. Підвищення безпеки життєдіяльності працівників Державного підприємства «38 відділ інженерно-

технічних частин» (ДП «38 ВІТЧ») на радіаційно-забрудненій території колишнього уранового виробництва виробничого 

об'єднання «Придніпровський хімічний завод» (ВО «ПХЗ») відповідно до сфери діяльності служби радіаційного контролю. 

Методика. При проведенні досліджень використовували стандартні методи досліджень радіаційної небезпеки, рекомендовані 

НРБУ і МКРЗ. Результати. Загальна довжина периметра всього південного промислового майданчика, на території якого 

розташовано відразу три хвостосховища: «Західне», «Центральний Яр» і «Південно-Східне», становить 6342 м. Для прове-

дення вимірювань було запропоновано розділити весь периметр південної частині промислового майданчика на 7 постів і 30 

послідовних ділянок з фіксованим місцем розташування та певною довжиною. Вимірювання ППД і ПЕД γ-випромінювання 

і β-випромінювання на території периметра кожного з хвостосховищ виконувалося за маршрутами обходу охоронців на 

стежці наряду через кожні 20 м на хвостосховищах південної частини промислового майданчика. Вимірювання α-

випромінювання на території периметра проводилося в контрольних точках навколо периметра хвостосховища «Централь-

ний Яр», де мають місце аномальні ділянки. Для узагальнення даних вимірювань, які проводилися в період з травня 2006 

року по листопад 2011 року співробітниками кафедри «Безпеки життєдіяльності» разом зі співробітниками служби техніч-

ного та радіаційного забезпечення ДП «38 ВІТЧ» був проведений моніторинг периметрів по стежці наряду. Наукова новиз-

на. Вперше на основі проведених досліджень встановлено закономірності зміни радіаційної небезпеки на маршрутах охорони 

хвостосховищ в залежності від пори року і кліматичних умов. Практична значимість. Проведено комплексні дослідження на 

території колишнього уранового виробництва ВО «ПХЗ», згідно Державної програми приведення небезпечних об'єктів ВО 

«ПХЗ» в екологічно безпечний стан і забезпечення захисту населення від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання, що 

дозволило оцінити радіаційну небезпеку на маршрутах руху охорони. 

Ключові слова: радіаційна небезпека, радіаційне забруднення, дозиметрія, іонізуюче випромінюваня, ексхаляція, радіонук-

ліди, доза опромінення 
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Abstract. Purpose. Life safety improving the State Enterprise 38 department engineering units"(SE «38 DETU») in the radiation-

contaminated areas of the former uranium mining production association «Pridneprovskiy Chemical Plant» (PA «PCP») in accord-

ance with the scope of radiation monitoring service activities .Method. In conducting research using the standard methods of radiation 
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hazard studies recommended by the ICRP and NRBU. Results.  The total length of the perimeter of the entire southern industrial area, 

on the territory of which are located just three tailings. «The West», «Central Yar» and «South-East», is 6342 m for the measurement 

has been proposed to divide the entire perimeter of the southern part of the industrial site at 7 posts 30 and successive areas of fixed 

location and a certain length. Measurement of RAD and DER gamma-radiation and β-radiation on the territory of the perimeter of 

each of the tailings was carried on routes bypassing the guards on the trail outfit every 20 m in the southern part of the tailings indus-

trial site. Measurement of α-radiation on the perimeter of the territory was carried out at the control points around the perimeter of the 

tailings «Central Yar», where there are abnormal areas. To summarize the data measurements, which were conducted in the period 

May 2006 to November 2011, the employees of the department «Life Safety» together with the staff of technical service and mainte-

nance of radiation SE «38 DETU» monitor the perimeters of the trail attire was held. Scientific novelty. For the first time, based on 

studies the regularities of changes in radiation hazard protection on routes tailings, depending on the time of year and weather conditions. 

Practical meaningfulness. Complex investigations on the territory of the former uranium production PD «PCP», according to the State 

program of bringing dangerous objects PD «PCP» in an environmentally safe condition and to ensure the protection of the population, of the 

harmful effects of ionizing radiation, which allowed us to estimate the radiation hazard on the route protection, adjacent to the tailings, 

«West», «Central Yar». 

Keywords: radiation hazard, radiation contamination, dosimetry, ionizing radiation, exhalation, radionuclides, radiation dose 

Постановка проблемы 

Наличие огромного количества отходов ураново-

го производства на территории Южной промышлен-

ной площадки ПО «ПХЗ» создает угрозу здоровью и 

жизни работников, радиационную опасность терри-

тории жилой зоны г. Каменское, Днепропетровской 

области и Украины [1-4]. 

Анализ последних исследований, выделение не-

решенных ранее частей общей проблемы 

Радиация увеличивает активность всех биологи-

ческих систем. Основными химическими элемента-

ми, составляющими тела человека, являются угле-

род, кислород, водород и сера. Кислород играет 

главную роль в расщеплении углеводов и жиров для 

получения энергии. Эта энергия используется клет-

ками для построения белков, необходимых для фор-

мирования тканей тела. Кислород также играет клю-

чевую роль в образовании ферментов, действующих 

в качестве катализаторов в биохимических реакциях 

[8, 10-13]. 

Поскольку кислород присутствует в больших ко-

личествах внутри и вне клеток, образование большо-

го количества химически активного кислорода при 

радиационном облучении приводит к разрушению 

других химических соединений в клетках, так как их 

молекулы будут стремиться к возвращению в ста-

бильное состояние. 

Пораженными веществами в теле могут быть жи-

ры или белки, жизненно необходимые для нормаль-

ной деятельности клеток. При поражении опреде-

ленных белков, находящихся в клетке, результатом 

могут быть мутации, которые, в свою очередь, могут 

сделать организм предрасположенным к раку [5-9]. 

Цель работы 

Повышение безопасности жизнедеятельности на 

радиационно-загрязненной территории бывшего ура-

нового производства ПО «Приднепровский химиче-

ский завод». 

 

Изложение основного материала исследований 

Общая длина периметра всей южной промышлен-

ной площадки, на территории которой расположено 

сразу три хвостохранилища: «Западное», «Централь-

ный Яр» и «Юго-Восточное», составляет 6342 м 

(рис. 1). Для проведения измерений было предложе-

но разделить весь периметр южной части промыш-

ленной площадки на 7 постов и 30 последовательных 

участков с фиксированным местоположением и 

определенной длиной (табл. 1-2 и рис. 1) [1, 2]. 

Таблица 1 

Общие данные о хвостохранилищах «Западное», 

«Центральный Яр» и «Юго-Восточное» / General 

information about tailings «Western», «Central Yar» 

and «South-East» 

Название  

Хвосто-

хранилища  

Пло-

щадь 

тыс. 

м2 

Период 

экплуа-

тации, 

(года) 

Заскла-

дирова-

но, млн.т 

Актив-

ность, Бк 

МПД, 

мкГр/час 

«Западное» 60 1949-

1954 

0,77 1,81,1010 0,1-10 

«Центральный 

Яр» 

24 1950-

1954 

0,22 1,04.1014 0,12-6,1 

«Юго-

Восточное» 

36 1956-

1990 

0,33 0,671014 0,18-26,4 

Таблица 2 

Разделение всего периметра Южной части про-

мышленной площадки на 7 постов и 30 участков / 

Dividing the entire perimeter of the southern part of 

the industrial site at 7 stations and 30 sections 

Номер 

поста 

Номер 

участков 

Длина 

участка 

(метры)  

МПД,  

мкГр/час 
Примечание  

1 27,28,29 508 0,02-0,85  

2 1, 2, 30 490  0,09-3,2  

3 3, 4, 5, 6, 7, 8 1186 0,21-8,3 Западное, Цен-

тральный Яр 

4 9, 10, 11, 12 830 0,1-1,9 Пересечение с 

загрязненной 

территорией 

5 13, 14, 15, 16 468 0,01-0,84 Юго-восточное 

6 17, 18, 19, 

20, 21 22 

1050 0,1-0,43  

7 23, 24, 25, 26  825 0,05-1,67  

 

Измерение МПД и МЭД γ-излучения и β-

излучения на территории периметра каждого из хво-

стохранилищ выполнялось по маршрутам обхода 

охранников на тропе наряда через каждые 20 м на 
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хвостохранилищах южной части промышленной 

площадки. Измерение α-излучения на территории 

периметра проводилось в контрольных точках вокруг 

периметра хвостохранилища «Центральный Яр», где 

имеют место аномальные участки. 

 

Рис. 1. Схема расположения участков 1÷30 на юж-

ной части промышленной площадки бывшего урано-

вого производства ПО «ПХЗ», и расположения хво-

стохранилищ «Западное», «Центральный Яр», «Юго-

Восточное» / The circuit arrangement of sections 1 ÷ 30 

on the southern part of the industrial site of the former 

uranium production PА «PCP», and the location of the 

tailings «Western», «Central Yar», «South-East» 

Для обобщения данных измерений, которые про-

водились в период с мая 2006 года по ноябрь 2011 

года сотрудниками кафедры «Безопасности жизнеде-

ятельности» вместе с сотрудниками службы техниче-

ского и радиационного обеспечения ГП «38 ОИТЧ» 

был проведен мониторинг периметров по тропе 

наряда и зафиксированы следующие значения МЭД, 

характеризующие γ-фон на обследованной террито-

рии периметров (табл. 3-6). 

Таблица 3 

Значение МЭД γ-излучений на участках Южной 

части промышленной стройплощадки за 2006 год / 

The value of exposure dose of γ -radiation in areas on 

the South part of the industrial construction sites for 

the year 2006 

№ 

участкa 

Точки 

измере-

ния 

МЭД γ-излучения (мкЗв/ч) 

Контрольно- 

следовая полоса 

Тропа 

наряда 

Запрещенная 

зона 

№ 1 1÷14 0,10-0,16 0,10-0,18 0,10-0,16 

№ 2 1÷9 0,10-0,28 0,10-0,25 0,10-0,32 

№ 3 1÷16 0,42-0,86 0,31-0,63 0,41-0,87 

№ 4 1÷18 0,27-1,47 0,32-0,73 0,30-1,50 

№ 5 1÷13 0,17-0,28 0,28-0,50 0,44-1,48 

№ 6 1÷14 0,10-0,47 0,16-0,95 0,29-2,11 

№6 11 0,16-0,19 0,81-0,95 3,89-4,0 

№ 7 1÷21 0,10-0,40 0,10-0,34 0,10-1,21 

№ 8 1÷6 0,40-1,10 0,28-0,97 0,23-1,01 

 

Формирование суммарной дозы облучения на лю-

дей (персонал категории Б) от промышленных ис-

точников ионизирующего излучения имеет прибли-

зительно такое отношение α : β : γ = 10% : 5% : 85% в 

сухую воздушную погоду и α : β : γ = 0% : 10% : 90% 

при дождливой погоде, или при выпадении снега. 

Именно поэтому основным ионизирующим излуче-

нием является γ-излучение. 

Таблица 4 

Значение МЭД γ-излучений на участках Южной 

части промышленной стройплощадки за 2007 год / 

The value of exposure dose of γ -radiation in areas on 

the South part of the industrial construction sites for 

the year 2007 

№  

участкa 

 Точки 

измерения 

МЭД γ-излучения (мкЗв/ч) 

Контрольно- 

следовая полоса 

Тропа 

наряда 

Запрещенная 

зона 

№ 1 1÷10 0,10-0,18 0,10-0,14 0,10-0,16 

№ 2 1÷6 0,12-0,35 0,10-0,17 0,16-0,31 

№ 3 1÷15 0,48-0,91 0,22-0,6 0,31-1,12 

№ 4 1÷3 1,02-1,61 0,31-0,74 0,41-1,57 

№ 5 1÷17 0,16-0,29 0,17-0,44 0,57-1,52 

№ 6 1÷13 0,10-0,47 0,22-1,33 0,87-3,54 

№ 7 1÷20 0,10-0,34 0,10-0,27 0,10-0,44 

№ 8 1÷2 0,26-0,44 0,18-0,24 0,31-1,01 

Таблица 5 

Значение МЭД γ-излучений на участках Южной 

части промышленной стройплощадки за 2008 год / 

The value of exposure dose of γ -radiation in areas on 

the South part of the industrial construction sites for 

the year 2008 

№ 

участкa 

Точки 

измерения 

МЭД γ-излучения (мкЗв/ч) 

Контрольно- 

следовая полоса 

Тропа 

наряда 

Запрещенная 

зона 

№ 1 1÷14 0,10-0,16 0,10-0,18 0,10-0,16 

№ 2 1÷9 0,10-0,68 0,10-0,62 0,10-0,71 

№ 3 1÷12 0,42-0,86 0,31-0,63 0,41-0,87 

№ 3 13÷16 0,52-1,36 0,42-0,76 0,81-1,40 

№ 4 1÷13 1,00-1,62 0,36-0,73 0,38-1,50 

№ 4 14÷18 0,27-0,62 0,32-0,50 0,30-,086 

№ 5 1÷13 0,12-0,31 0,28-0,50 0,40-1,48 

№ 6 1÷14 0,10-0,47 0,16-0,95 0,29-2,11 

№ 7 1÷21 0,10-0,40 0,10-0,34 0,10-1,21 

№ 8 1÷6 0,40-1,06 0,28-0,97 0,23-1,01 

Таблица 6 

Значение МЭД γ-излучений на участках Южной 

части промышленной стройплощадки за 2009 год / 

The value of exposure dose of γ -radiation in areas on 

the South part of the industrial construction sites for 

the year 2009 

№ 

участкa 

Точки 

измерения 

МЭД γ-излучения (мкЗв/ч) 

Контрольно- 

следовая полоса 

Тропа  

наряда 

Запрещенная 

зона 

№ 1 1÷10 0,10-0,16 0,10-0,17 0,10-0,17 

№ 2 1÷19 0,10-0,21 0,10-0,26 0,10-0,51 

№ 3 1÷15 0,42-0,86 0,30-0,90 0,40-0,77 

№ 4 1÷18 0,27-1,47 0,34-1,11 0,28-1,32 

№ 5 1÷18 0,17-0,28 0,18-0,65 0,34-1,45 

№ 6 1÷11 0,10-0,85 0,10-0,59 0,22-1,89 

№ 7 1÷23 0,10-0,20 0,10-0,28 0,10-0,96 

№ 8 1÷9 0,21-0,73 0,15-0,39 0,20-0,91 

Выводы 

По результатам измерений самые большие дозы 

облучения могут быть получены людьми, которые 

находятся на поверхности хвостохранилищ «Цен-

тральный Яр» и «Западное». 
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