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Актуальность темы. На территории Красноярского  края около полувека 

работает  крупное  предприятие  бывшего  оружейного  ядернопромышленного 

комплекса  ФГУП  «Горнохимический  комбинат»  (ГХК)  Сбросы  проточных 

реакторов  ГХК  загрязнили  техногенными  радионуклидами  (ТРН)  пойменные 

почвы  в  долине  р  Енисей,  а  газоаэрозольные  выбросы  явились  источником 

техногенного  радиоактивного  загрязнения  (ТРЗ)  30км  зоны  ГХК  Территория 

края длительное время подвергалась ТРЗ вследствие радиоактивных  атмосфер

ных  выпадений,  связанных  с  испытаниями  ядерного  оружия  на 

Семипалатинском  и Новоземельском  полигонах. На  севере  региона было про

изведено  девять  подземных  ядерных  взрывов  Все  это представляет  реальную 

или потенциальную опасность ТРЗ окружающей среды и среды обитания чело

века 

Систематическое  изучение ТРЗ относится  к началу 90х  годов  прошлого 

столетия,  когда  в  Красноярске  в  составе  ФГУ  «Центр  Госсанэпиднадзора  в 

Красноярском  крае» был создан Красноярский региональный  радиологический 

центр  До этого локальные  исследования  для  служебного  пользования  выпол

нялись главным образом по заказу Минатома России  Отсутствие достаточного 

количества данных не позволяло научно обосновать границы зоны наблюдения 

(ЗН) ГХК, выполнить районирование территории края по уровням ТРЗ, а также 

определить  основные дозообразующие  ТРН  В  настоящее  время  на основании 

накопленного  материала  становится  возможной  разработка  программы 

радиационного мониторинга как в ЗН ГХК, так и на территории края в целом 

Результаты  данной работы  способствуют  решению  этих  задач  и  представляют 

собой  фрагмент  исследований  в  рамках  федеральных  целевых  программ 

«Создание  Единой  государственной  автоматизированной  системы  контроля 

радиационной безопасности на территории Российской Федерации» и «Ядерная 

и радиационная безопасность России» на 2000 — 2006 годы 

Целью  работы  является  оценка  радиоэкологической  ситуации  на 

территории Красноярского края, в первую очередь в зоне влияния ГХК, а также 
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изучение  уровней  и  особенностей  ТРЗ  для  разработки  научнообоснованных 

мероприятий по обеспечению радиационной безопасности  населения 

Основными задачами выполненных исследований  являются 

 критический анализ материалов, характеризующих  радиоэкологическую 

ситуацию на территории Красноярского края до 2002 года, 

 оценка уровней и особенностей ТРЗ поймы Енисея в зоне влияния ГХК; 

  оценка  уровней  и  особенностей  ТРЗ  в  ЗН  ГХК,  загрязненной  газо

аэрозольными выбросами, 

 оценка уровней  и особенностей  ТРЗ территории  края вне зоны  влияния 

ГХК, 

 определение  метрологических  характеристик  методики  гамма

спектрометрического  определения  основного  дозообразующего  радионуклида 

137Cs 

Научная  новизна.  Выявлено  36  аномалий  и  ореолов  радиоактивного 

загрязнения  в  пойме  Енисея,  которые  объединены  в  24 участка  14 из  них  по 

своему местоположению, уровню радиоактивного  загрязнения  и потенциально 

возможному  негативному  воздействию  на  здоровье  населения  объединены  в 

три аномальные зоны   Бальчугскую, Момоювскую и Стрелкинскую 

Газоаэрозольное ТРЗ ГХК проявляется в радиусе до 20 км 

Основным  дозообразующим  ТРН  в  почвах  края  вне  зоны  влияния  ГХК 

является  '  Cs  со  средней  активностью  за  период  2002  —  2006  гг  равной 

0,52 кБк/м2 

Определены  метрологические  характеристики  методики  гамма

спектрометрического  определения  137Cs в диапазоне  его удельной  активности, 

характерной для почв края 

Практическая  значимость.  Результаты  работы  использованы  при 

разработке  целевой  программы  «Реализация  социальноэкологических 

мероприятий  в  зоне  влияния  ФГУП  «Горнохимический  комбинат»  на  период 

2007   2009 гг , а также специальной экологической  программы  «Реабилитация 

участков  территории  Красноярского  края,  радиационнозагрязненных  в 
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результате деятельности Горнохимического  комбината» на 2002   2020 гг  и до 

2050 г 

Обоснована  возможность  ограничения  30км  ЗН  ГХК  до  20  км,  что 

позволит  существенно  сократить  трудоемкость  и  стоимость  работ  по 

радиационному  контролю, реабилитации  загрязненных  участков территории, а 

также снизить экологосоциальную напряженность проживающего населения 

Материалы  исследований  вошли  в ежегодные  государственные  доклады 

«О состоянии здоровья населения Красноярского края», «О состоянии и охране 

окружающей среды Красноярского края» и др 

Результаты  работы  используются  в учебных  курсах  специализаций  «Ре

гиональная  радиоэкология»,  «Химия  окружающей  среды,  химическая 

экспертиза  и экологическая  безопасность»  Института  естественных  и  гумани

тарных наук ФГ ОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  доложены  на 

конференции  молодых ученых Института химии и химической технологии  СО 

РАН (Красноярск, 2004), конференции  Федерального научного центра гигиены 

им  Ф Ф  Эрисмана  «Факторы  риска  и здоровье  населения  в регионах  России» 

(Липецк,  2004),  II  Международном  симпозиуме  (к  юбилею  академика  Б Ф 

Мясоедова)  «Разделение  и  концентрирование  в  аналитической  химии  и 

радиохимии»  (Краснодар,  2005),  XI  Международной  научной  школе

конференции  студентов  и  молодых  ученых  «Экология  южной  Сибири  и 

сопредельных  территорий»  (Абакан,  2005),  International  Congress  on  Analytical 

Science  ICAS2006  (Москва,  2006),  VII  Всероссийской  научнопрактической 

конференции  студентов  и аспирантов  «Химия и химическая технология  в XXI 

веке»  (Томск,  2006),  VI  Всероссийской  конференции  по  анализу  объектов 

окружающей  среды  «Экоаналитика2006»  (Самара,  2006),  Международной 

научной  конференции  «Химия,  химическая  технология  и  биотехнология  на 

рубеже тысячелетий» (Томск, 2006) 
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Публикации. По материалам диссертации опубликовано  10 работ в виде 

статей и тезисов докладов, из них 2 статьи в изданиях, рекомендованных  ВАК 

РФ 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  изложена  на  115  стр 

машинописного  текста,  состоит  из  введения,  пяти  глав,  выводов,  списка 

использованной литературы (120 наименований)  Она содержит  18 таблиц и 36 

рисунков 

Положения, выносимые на защиту: 

1  Обобщение  результатов  исследований  ТРЗ территории  Красноярского 

края 

2  Уровни и особенности ТРЗ поймы Енисея в зоне влияния ГХК 

3  Обоснование  возможности  ограничения  30км  зоны  контроля  газо

аэрозольного загрязнения ГХК до 20 км. 

4  Уровни и особенности ТРЗ территории края вне зоны влияния ГХК 

5  Метрологические характеристики методики гаммаспектрометри

ческого определения  l37Cs 

Основное содержание работы 

1. Литературный обзор 

Публикации, характеризующие ТРЗ территории Красноярского края в ЗН 

ГХК,  в  основном  относятся  к пойме  Енисея  Основным  источником  ТРЗ  яви

лась  многолетняя  деятельность  ГХК  в  результате  сброса  вод  охлаждения 

проточных  реакторов  Аэрогаммасъемка  и  последующая  пешеходная  гамма

съемка, проведенная в конце 80х, в начале 90х годов, установила наличие 123 

аномалий  с мощностью  дозы  (МД)  от 396 до 3 960 нЗв/ч  Определены  радио

нуклиды, формирующие МД  137Cs,60Co, 134Cs, 144Ce, ,52Еии  w Eu  и др 

В  1992 г  были  остановлены  два проточных  реактора ГХК  В  результате 

удельная  активность  ТРН  в  сбросных  водах  снизилась  в  среднем  в  15 раз  С 

этого времени начался процесс естественной самоочистки поймы как результат 

распада  короткоживущих  радионуклидов,  разбавления  и захоронения  высоко
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радиоактивных  отложений  путём  их перекрытия  слаборадиоактивиыми  речны

ми  наносами.  По плотности  загрязнения  ТРН  (Ки/км2)  пойма  Енисея  была ус

ловно  разделена  на три  зоны: ближнюю    от  санитарнозащитной  зоны  (СЗЗ) 

ГХК  до  109  км  по  лоции  реки  (40    10),  среднюю    до  334  км  (10    3)  и 

дальнюю    до  352  км  ( <Д1  ). Поэтому  представляло  интерес  оценить совре

менную радиационную ситуацию в этих зонах. 

Публикации,  характеризующие  ТРЗ  остальной  территории  края,  крайне 

немногочисленны.  Особое  внимание  в работе  было  уделено  30км  зоне  ГХК, 

загрязненной  газоаэрозольными  выбросами  (рисунок  1). В  ряде  правительст

венных  документов  в т.ч.  в  Постановлении  Правительства  РФ  от  15  октября 

1992  г. №  763  предписано  проводить  оценку  радиоэкологической  ситуации  в 

30км зоне таких предприятий. 

Рис.  I. Картасхема 30км зоны газоаэрозолыгого загрязнения ГХК 
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2. Объекты исследования 

Почвы  селитебных  территорий,  пойменные  почвы  и  аллювиальные 

отложения  Енисея  За  период  2002    2006  гг  отобрано  и  проанализировано 

более  680  проб  Наибольшее  количество  проб  взято  в  зоне  влияния  ГХК  в 

пойме Енисея  и в 30км зоне комбината  Отбор  проб проводился до  глубины 

150 см 

3. Методы исследования 

Использованы  аттестованные  методики,  приборы  и  аппаратура, 

поверенные метрологической  службой ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Красноярском крае»  Оценку радиационной обстановки проводили в процессе 

пешеходной  гаммасъемки  измерением  мощности  дозы  внешнего  гамма

излучения с помощью сцинтилляционных  радиометров СРП6801, СРП6803, 

дозиметра  ДРГ01 Т1,  гаммамонитора  «GammaTracer»,  радиометра

спектрометра МКСА023 

Идентификацию  ТРН  в  лабораторных  условиях  проводили  на 

сцинтилляционном  гамма  бетаспектрометре  «Прогресс  320»  и  малофоновом 

бетарадиометре УМФ3 

Для  расчета  удельных  активностей  брали  стандартные  образцы  или 

насыпные  меры  активности  с  известными  концентрациями  радионуклидов 

Обработку  результагов проводили  с использованием  программного  комплекса 

«ПрогрессМ» 

l37Cs выделяли  из навески  почвы  после отделения мешающих  элементов 

путем  осаждения  в  виде  двойной  соли  с  ферроцианидом  никеля  и 

последующим  переводом  в  сурьмяноиодидный  цезий  Методика  позволяла 

определять  l37Cs в  исследуемых  образцах  почв в диапазоне  0,3    1000Бк/кг  с 

относительной погрешностью не более 30 % 

Для определения  плутония  проводили его радиохимическое выделение и 

последующее  определение  методом  альфаспектрометрии  Пробы  массой  10  

50  г  прокаливали  в  течение  4  — 6  ч  при  температуре  600  °С,  вносили 
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рассчитанное  количество  изотопной  метки,  как  правило,  Ри  и  разлагали 

смесью  (100  1)  концентрированных  азотной  и  фтористоводородной  кислот 

Далее  проводили  сорбционное  выделение  на  анионите  АВ17,  элюирование 

сорбата смесью 0,4 М хлористоводородной  кислоты и 30 % раствора пероксида 

водорода  и экстракционную  очистку  10 % раствором теноилтрифторацетона  в 

толуоле  На  конечном  этапе  плутоний  электрохимически  осаждали  на 

подложку  из коррозионностойкой  стали при плотности  гока около 320 мА/см2 

в течение 2 ч и измеряли его активность на альфаспектрометре «ORTEC» 

4. Результаты их обсуиедение 

4.1.  Оценка  уровней  и особенностей  ТРЗ поймы  Енисея  в зоне влия

ния ГХК. 

Установлено,  что  радионуклидный  состав  ТРЗ  (Бк/кг)  поймы  Енисея 

обусловлен  преимущественно  137Cs  (455    826), 60Со  (2,4    119),  l52Eu  (27,8  

545), MSr (30,7   52,6)  и 239240рц  (4,72   36,0)  Из полученных данных  следует, 

что  основными  дозообразующими  элементами  являются  l37Cs  и  239240ри  Пер

вый из них  Р и у излучающий  нуклид с периодом  полураспада 30,2 года удо

бен для мониторинговых  исследований  239 240Ри   один из основных  продуктов 

деятельности  ГХК, относится к наиболее опасным для человека нуклидам  До

пустимое содержание  239Ри в организме человека исчисляется  нанограммами, а 

период  его  выведения    десятками  лет  Наибольшему  радиоактивному 

загрязнению  подвергся  правый  берег Енисея  Значения МД в отобранных  про

бах,  как  правило, превышали  установленный  безопасный  уровень  264  нЗв/ч, а 

средняя  удельная  активность  l37Cs  составила  508  Бк/кг  На  левом  берегу 

практически  не  зафиксировано  превышение  установленного  безопасного 

уровня МД, а активность 137Cs отмечена на уровне 72 Бк/кг 

Выявлено  36  аномалий  и  ореолов  радиоактивного  загрязнения,  которые 

объединены  в  24  участка  Четырнадцать  из  них  по  своему  местоположению, 

уровню радиоактивного  загрязнения  и потенциально  возможному  негативному 
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воздействию  на  здоровье  населения  объединены  в  три  аномальные  зоны  — 

Бальчугскую, Момотовскую и Стрелкинскую 

Бальчугская  аномальная  зона.  Включает  5  аномальных  участков, 

расположенных  вдоль правобережной  береговой  полосы  Енисея  от 94,3  км до 

95,4 км, 96   100 км и от  101,9 до  107,9 км (здесь и далее расстояние указано в 

соответствии  с лоцманской  картой  Енисея),  а также в  пойменных  отложениях 

овов  Березовый  (95,2    101,9  км)  и Тарыгин  (106,2    107,7  км)  Аномалии  с 

максимальными  значениями  МД  расположены  в  600  — 700  м  от  северной 

окраины  с  Б  Бальчуг  на  излучине  правого  берега  Балчуговскои  протоки,  на 

обоих берегах овов Березовый и Тарыгин в районе их оголовков  Значения МД 

на  поверхности  почвогрунтов  этих  участков  составляют  132    382  нЗв/ч  и 

возрастают до 7832 нЗв/ч в шпурах на глубине 0,1 м и более (рисунок 2) 
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Рис.  2  Средние  значения  МД  уизлучения  почвогрунтов  Бальчугской 

аномальной зоны 

Момотовская аномальная зона. Расположена между 255,0 и 277,0 км и 

включает  7  аномальных  участков.  Момотовский,  район  створа  №  262, 

Ягодкинский,  Сполошный,  Малокурбатовский,  Борковский  и  Журавлевский 

Значения МД уизлучения на поверхности почвогрунтов этой зоны составляют 

80   480 нЗв/ч (рисунок 3) 
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Расстояние, км 

Рис. 3  Средние значения МД уизлучения почвогрунтов Момотовской 

аномальной зоны 

Момотовский  участок  (255,2  — 258,9  км)  ограничен  территорией  в 

пределах  косы  у  южной  окраины  с  Момотово  и  вдоль  левого  берега  ова 

Момотова  Участок  створа № 262 находится  на правом берегу Енисея (260,1  — 

261,7 км)  Он объединяет две линейновытянутые  территории  протяженностью 

400  и  560  м  Отдельные  локальные  загрязнения  характеризуются  значениями 

МД уизлучения до 282 нЗв/ч 

Ягодкинский  участок  расположен  на  ове  Ягодкин  265,8    267,5  км 

Аномалии  характеризуются  значениями  МД  уизлучения  до  493  нЗв/ч  и 

возрастают  до  704    1320  нЗв/ч  в  шпурах  глубиной  0,30    0,35  м  Основной 

радиоактивно  загрязненный  горизонт  залегает  на  глубине  0,10  — 0,25  м 

Удельная активность  l37Cs здесь составляет  1015   2274 Бк/кг 

Сполошный,  Малокурбатовский  и  Борковский  участки  относятся  к 

правому берегу Енисея  Глубина залегания радиоактивных почв составляет 0,05 

  0,20 м  Удельная активность  l37Cs составляет 319   2661 Бк/кг 

Журавлевский  участок  правого  берега ова  Журавлев  (275,4    275,9  км) 

характеризуется  МД  уизлучения  352 — 484  нЗв/ч,  а  в  шпурах  глубиной 

0,3    0,4 м   до  1232 нЗв/ч  Удельная активность  137Cs в этих пробах достигает 

1077 Бк/кг 
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Стрелкинская  аномальная зона. Расположена  на правом берегу Енисея 

от косы Савинской до ухвостья ова Чифонтин (316,5 — 327,2 км)  Она включает 

участки Савинский и Чифонтин с уровнем МД уизлучения   132   1232 нЗв/ч 

Удельная  активность  137Cs  в  слое  до  0,1  м  составляет  504    1119 Бк/кг,  а  на 

глубине 0,1   0,2 м   1283 Бк/кг 

Местоположение  других  аномальных  участков  на правом  берегу  Енисея 

указано в таблица 1 

Таблица 1 

Аномальные участки правого берега р  Енисей 

Название участка 

Кузеевский 
Юксеевский 

Предивинский 
Посолинский 
Данчихинский 

Язаевский 
ВерхнеЗаливский 

Пискуновский 
НижнеБелокопытовский 

Степановский 

Местоположение по лоции, 
км 

135,0144,9 

151,5157,7 
166,7176,7 
196,0200,0 
204,8205,6 
219,2219,5 
222,5223,1 
247,1247,3 
291,0291,1 
301,0302,6 

Количество 
аномалий 

3 
3 
2 
3 

Таким образом, ТРЗ правого берега Енисея достоверно  подтверждено  на 

протяжении  от  82  км  до  устья  р  Ангары  (325  км)  Аномальные  участки  ТРЗ 

пространственно  совпадают  с  площадями  пойменных  отложений  и,  как 

правило, ограничены территориями ежегодного сезонного затопления  Ширина 

их достигает  100 — 400 м  Уровень ТРЗ пойменных отложений убывает по мере 

удаления  от  источника  загрязнения  Одновременно  возрастает  мощность 

перекрывающих  их  слаборадиоактивных  наносов  Поэтому  значения  МД  7

излучения,  измеренные  на  поверхности  почвогрунтов,  как  правило,  не 

превышают 484 нЗв/ч, но существенно возрастают с глубиной (до 1760 нЗв/ч) 
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4.2.  Оценка  уровней  и  особенностей  ТРЗ  30км  зоны  ГХК, 

загрязненной газоаэрозольнымн  выбросами. 

Нами  установлено,  что  загрязнение  l37Cs  почв  в  30км  зоне  ГХК  в 

среднем  составляет  0,82  кБк/м2  При  этом,  в секторах  с радиусом  0   10 км  

0,99,  10   20 км   0,93  и 20   30  км   0,53  кБк/м2  (таблица  2)  Средняя актив

ность  n7Cs  в  почвах  края  в  период  2002 2006  гг  соответствует  уровню  0,52 

кБк/м2 

Таблица 2 

Значения удельной активности  137Cs в 30км зоне ГХК 

Участок зоны отбора проб, км 

0  1 0 
1020 
2 0  3 0 

Площадная активность  Cs, кБк/м 

0,99 ±0,19 
0,93 ±0,18 
0,53 ±0,11 

Практически такая же картина наблюдается для  '  Ри  В секторе  0—10 

км среднее значение удельной  активности  239240Ри составляет 0,062 кБк/м2, что 

почти в три раза превышает фонововый уровень 0,023 кБк/м2 (таблица 3)  В то 

же время в 20   30км зоне активность 239*240Ри составляет 0,021 кБк/м2 

Таблица 3 

Значения удельной активности 239,240Pu в 30км зоне ГХК 

Участок зоны отбора проб, км 

0  1 0 
1020 
2 0  3 0 

Площадная активность239Ри, кБк/м2 

0,062 ±0,016 
0,032 ± 0,006 
0,021 ± 0,007 

Гистограммы  распределения  радионуклидов  по  активности 

свидетельствуют о неравномерном загрязнении территории  На рисунке 4 в ка

честве примера приведена гистограмма удельной активности 239240ри 
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Рис.  4.  Распределение  результатов  определения  удельной  активности 

239,240ри в  „робах  n 0 4 B j  отобранных в 30км зоне ГХК на расстоянии 0   10 км от 

источника газоаэрозольных  выбросов 

Учитывая  фоновый  уровень  площадной  активности  почв  края  (0,52 

кБк/м2) для  l37Cs  и (0,023 кБк/м2) для 239240Ри, целесообразно зону  наблюдения 

за газоаэрозольными  выбросами  комбината 01раничить кругом с радиусом в 20 

км,  так  как  техногенное  радиоактивное  загрязнение  в  секторе  20    30км 

сформировано  преимущественно  глобальными  выпадениями.  Это  позволит 

вывести  из  радиационноопасной  зоны  17  из  28  населённых  пунктов  с 

численностью проживающего населения более 40 тыс. человек. 

4.3.  Оценка  уровней  и  особенностей  ТРЗ  почв  территории  края  вне 

зоны влияния ГХК 

Радиационная  обстановка  на  территории  края  вне  зоны  влияния  ГХК 

формируется,  главным  образом,  естественными  радионуклидами  (ЕРН):  °К, 

Ra,  Th и др. ТРЗ обусловлено  глобальными  выпадениями  продуктов ядер

ных взрывов и составляет 0,52 кБк/м2для  l37Cs и 0,03 кБк/м2для  Ри (в РОС

СИИ аналогичные  показатели  находятся  на уровне 3,7  и 0,03  кБк/м  ). С учётом 

этого, можно сделать  вывод о том, что локальные  выпадения ТРН, связанные с 

испытаниями  ядерного  оружия  на  Новоземельском  и  Семипалатинском 
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полигонах, в настоящее время не оказывают заметного влияния на уровень ТРЗ 

почв  края  Интегральным  показателем,  характеризующим  радиационную 

обстановку,  является  гаммафон  Полученные  нами  значения  МД  уизлучения 

почвогрунтов  в 36  наиболее  крупных  населенных  пунктах  края,  расположен

ных вне зоны влияния ГХК, находятся в диапазоне 80130 нЗв/ч  Эта величина 

соответствует средним фоновым показателям по стране 

5.  Метрологические  характеристики  методики  гамма

спектрометрического определения  137Cs 

Несмотря  на широкое  применение  методики  гаммаспектрометрического 

определения  137Cs надежные сведения  о метрологических  показателях  в диапа

зонах  активностей  этого  радионуклида,  характерных  для  почв  Красноярского 

края, практически  отсутствуют  Для  оценки правильности  методики были про

анализированы  стандартные  образцы  с активностью  137Cs 23,2 —  14857,0 Бк/кг 

(таблица 4) 

Таблица 4 

Результаты гаммаспектрометрического определения  137Cs в стандартных об

разцах почвы; п = 10, Р = 0,95 

№ 

1 
2 

3 

Аттестованное 
значение, 

Бк/кг 

23,2 

2000,0 
14857,0 

Полученное 
значение, 

Бк/кг 

22,4 

1967,0 

14951,0 

Абс 
систематическое 

отклонение, d 

0,8 

33 
94 

Значимость 
систематического 

расхождения 

1расч 

1,43 

2,06 
2,06 

^табт 

2,26 

2,18 
2,12 

Как видно из таблицы 4, tpaC4 во всех случаях меньше ^ л ,  что позволяет 

констатировать  отсутствие  систематической  ошибки  Для  оценки  воспроизво

димости  методики  изучена  функциональная  зависимость  sr=f(A  137Cs)  Получе

но уравнение  lg  sr =  1,19    0,21 xlgA  с  коэффициентом  линейной  корреляции 

между значениями lgsr и IgA, равным 0,99  Рассчитаны значения sr (0,07 — 0,02) в 

вышеуказанном  интервале  активностей  m Cs  в  пробах  почвы,  которые 
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рекомендуются  для  использования  в  Испытательном  лабораторном  центре 

ФГУЗ  «Центр  гигиены  и  эпидемиологии  в  Красноярском  крае»  в  качестве 

нормативов точности методики гаммаспектрометрического определения  137Cs 

Выводы 

1  Радиационноэкологическая  ситуация в Красноярском крае после оста

новки  проточных  реакторов  ГХК  (1992  г )  существенно  улучшилась 

Количество  аномалий  в  период  1992    2002  гг  сократилось  от  123  до  48 

Территория края  нами условно разделена на три зоны  пойму р  Енисей  в зоне 

влияния  ГХК,  сектор  газоаэрозолыюго  загрязнения  с  радиусом  30км  и 

остальную территорию 

2  В  пойме  Енисея  выявлено  36  радиоактивных  ореола,  которые 

объединены  в  24  участка  14  из  них  по  своему  местоположению,  уровню 

радиоактивного  загрязнения  и  потенциально  возможному  негативному 

воздействию  на  здоровье  населения  объединены  в  три  зоны    Бальчугскую, 

Момотовскую и Стрелкинскую 

3  ТРЗ  в  30км  секторе  ГХК  проявляется  до 20 км  Это  позволяет реко

мендовать вывести из радиационноопасной зоны  17 из 28 населенных  пунктов 

с численностью населения более 40 тыс. человек 

4  Радиационная  обстановка  на территории  края  вне  зоны  влияния  ГХК 

формируется, главным образом, ЕРН  Удельная  активность основного  дозооб

разующего  радионуклида  137Cs  в  почвах  находится  на  уровне  фона  0,52 

кБк/м2  Значения  МД уизлучения  почвогрунтов  в 36 наиболее  крупных  насе

ленных  пунктах  края  находятся  в  диапазоне  80130  нЗв/ч,  что  соответствует 

средним показателям по стране 

5  Определены  основные  метрологические  характеристики  методики 

гаммаспектрометрического  определения  '  7Cs  в  диапазоне  его  активности, 

характерном для почвогрунтов края 
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