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Разработаны стандарты мониторинга, система мониторинга, которая включает анализ почвы, воздуха, 
воды и растений. Даны оценки потенциальной радиационной опасности площадок уранового наследия для 
населения г. Истиклол (бывший г. Табошар) и г. Бустон, пос. Дигмай.

Standards for monitoring and a monitoring system have been developed, that includes analysis of soil, air, water 
and plants. Given assessment of the potential radiation safety of the uranium legacy sites for the population of the 
Istiklol city (former Taboshar city), city Buston and the village Digmai.
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Республика Таджикистан была одной из основных поставщиков по добыче и переработке урановых руд 
в бывшем СССР. После его распада разработка месторождений урансодержащих руд в Таджикистане была полно-
стью прекращена. В настоящее время многие территории и места накопления отходов урановой промышленности 
(хвостохранилища) приобрели статус «площадок уранового наследия». Территория уранового наследия Таджики-
стана имеет  разнообразные виды и включает: площадки хвостохранилищ, отвалы пустых пород и забалансовых 
руд, карьеры, отходы от кучного выщелачивания (Фабрика бедных руд) и т. д. Кроме того, в Таджикистане имеются 
шахты, штольни, из которых вытекают урансодержащие технические воды с содержанием урана 20–60 мг/л.

Сотрудники Агентства по ядерной и радиационной безопасности АН Республики Таджикистан, наряду с про-
цессом регулирования и в качестве регулирующего органа страны по радиационной безопасности, проводят совмест-
но с ГУП «Таджикредмет» мониторинг объектов уранового наследия. Разработаны стандарты мониторинга, система 
мониторинга, которая включает анализ почвы, воздуха, воды и растений. Даны оценки потенциальной радиационной 
опасности площадок уранового наследия для населения г. Истиклол (бывший г. Табошар) и пос. Дигмай.

Выполнены работы по измерению мощности дозы гамма-излучения, объёмной активности радона в жилых 
и общественных зданиях. Составлены радиоэкологические карты территорий, которые находятся вблизи хво-
стохранилищ. Было установлено, что суммарные эффективные годовые дозы облучения населения в Согдийской 
области Таджикистана находятся в пределах 3,2–4,2 мЗв/год. В районах хвостохранилищ данные дозы за счет 
отходов являются более высокими и составляют 9,5–11,5 мЗв/год.

Измерены мощности эквивалентной дозы (МЭД) и концентрации радона на территории Согдийской области 
Республики Таджикистан (север Таджикистана). Отмечено, что наиболее высокие значения МЭД, более 0,35–
0,40 мкЗв/ч, соответствуют расположениям радиоактивных хвостохранилищ и прилегающих к ним территорий. 

В некоторых районах северного Таджикистана наблюдается повышенный радиационный фон. Эти районы 
находятся вблизи радиоактивных хвостохранилищ и отвалов бывших уранодобывающих предприятий СССР. По-
верхности некоторых хвостохранилищ, особенно тех, которые не имеют защитных покрытий – Дигмай, Фабрика 
бедных руд представляют определённую угрозу для окружающей среды и населения, проживающего вблизи ука-
занных объектов, хотя хвостохранилища считаются низкоактивными.

Для изучения радиологической обстановки на территории Северного Таджикистана были проведены радио-
метрические съемки территорий (более 1000 замеров) переносными приборами типа: дозиметр PackEye (FHT 
1377), дозиметр-радиометр ДКС-96, спектрометр Inspector-1000, дозиметр ДКС-АТ 1123, а измерение радона 
в воздухе и в воде – с помощью радиометра радона (марки РРА-01М-03) с использованием пробоотборника (типа 
ПОУ-04). В ходе мониторинга также был использован прибор рН-метр (марки Eijkelkamp 18.28) для определения 
рН водной среды.
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Использованные переносные приборы отвечают требованиям работы в полевых и экспедиционных услови-
ях. Радиационная съемка велась пешим способом, шагом по 20 м по всем изученным территориям. 

Среднеарифметическая величина МЭД в исследованных территориях составляет 0,18 мкЗв/ч, что совпадает 
с естественным радиоактивном фоном и существенной опасности для населения не представляет. Однако имеют-
ся некоторые амплитудные «всплески» в местностях (Хамробод и Мирзоработ), где значение МЭД достигает до 
0,23 мкЗв/ч. Превышение МЭД в названных местностях от среднеарифметического радиационного фона связано 
с привносными материалами из южных склонов Кураминских гор за геологические периоды по руслам Уткенсу 
и Сарым-Сахли-Сай, где имеются крупнейшие месторождения радиоактивных материалов.

По данным измерений МЭД и гамма-излучения на поверхности хвостохранилищ в их существующем со-
стоянии, установлено следующее:

Хвостохранилище I–II очереди (г. Истиклол). Максимальное значение МЭД составляет 0,78 мкЗв/ч при 
среднем значении 0,68 мкЗв/ч (естественный радиационный фон приблизительно 0,20 мкЗв/ч). Контуры ареала 
загрязнения прилегающей территории практически совпадают с контуром хвостохранилища, и только на восточ-
ном борту отмечается вынос радиоактивного материала за пределы хвостохранилища. Причиной этого является 
ветровой вынос пылевых частиц с поверхности хвостохранилища до его консервации.

Хвостохранилище III очереди (г. Истиклол). Значения МЭД на поверхности достигают 0,88 мкЗв/ч, при 
среднем значении 0,76 мкЗв/ч. Практически на всей территории хвостохранилища значения МЭД превышают 
0,70 мкЗв/ч. Отмечается вынос радиоактивного материала за границы хвостохранилища, вызванный климатиче-
скими факторами (осадки, ветер). Контур загрязнения прилегающей территории сформировался до консервации 
хвостохранилища.

Хвостохранилище IV очереди (г. Истиклол). Максимальные значения МЭД на поверхности хвостохрани-
лища достигают 0,98 мкЗв/ч при среднем значении 0,77 мкЗв/ч. На всей поверхности хвостохранилища значения 
МЭД превышают 0,50 мкЗв/ч. На восточном и западном бортах имеет место вынос радиоактивного материала за 
пределы территории хвостохранилища. Как и на хвостохранилищах I–II очереди, формирование ареала радиоак-
тивного загрязнения прилагающей территории происходило за счет пылевого выноса радиоактивного материала 
с поверхности хвостохранилища до его консервации.

Хвостохранилище Дигмай. Самые высокие концентрации радона (выше 800 Бк/м3) были измерены на не-
скольких (открытых) точках хвостохранилища. Повышенные концентрации радона вносят существенный вклад 
при расчете нагрузки доз по радону и его короткоживущих радиоактивных продуктов распада. Дополнением к на-
грузке доз по радону являются его долгоживущие дочерние продукты распада, такие, как 210Ро, и 210Pb, связанные 
с частицами пыли. В ветровую погоду они разносятся не только по территории хвостохранилища, но и достигают 
населённых пунктов, расположенных вокруг него. 

Проведены исследования радиоэкологической обстановки на территории северного Таджикистана, и по ре-
зультатам измерений составлена радиоэкологическая карта северного Таджикистана.

Анализ результатов показал, что наиболее высокорадиоактивные территории северного Таджикистана со 
значением МЭД > 0,35–0,40 мкЗв/ч соответствуют координатам расположения радиоактивных хвостохранилищ 
и прилегающих к ним территорий. Средний радиационный фон вокруг хвостохранилищ и над ними в 6–8 раз пре-
вышает естественный радиационный фон и составляет от 0,9 до 1,2 мкЗв/ч.

Составленная информативная радиологическая карта северного Таджикистана имеет народнохозяйственное 
значение, которая может быть использована министерствами и ведомствами при разработке планов социально-
экономического развития территорий, проведении оценок воздействия окружающей среды, а также может ис-
пользована экологами и другими общественными организациями.

В рамках и в процессе составления радиологической карты северного Таджикистана исследовано состояние 
здоровья населения, проживающего вблизи хвостохранилищ. Как показывают статистические данные, некоторые 
показатели  состояния здоровья населения северного Таджикистана хуже, чем аналогичные показатели здоровья на-
селения других регионов. В частности, отмечены низкие показатели рождаемости и высокие показатели смертности 
населения, высокие показатели младенческой смертности, заболевания крови, органов дыхания, пищеварения.

В городах и посёлках северного Таджикистана вблизи хвостохранилищ (гг. Истиклол, Бустон, пос. Адрас-
ман, Дигмай) по сравнению со среднестатистическими показателями, показатели рождаемости отличались в сто-
рону снижения, а смертности – наоборот, в сторону повышения. В тех же городах и поселках, в сравнении со 
среднереспубликанскими показателями, отмечены высокие показатели заболеваемости населения, в частности, 
по болезням крови, органов дыхания, эндокринной системы, осложнениями беременности и врожденным анома-
лиям среди новорожденных.

С учетом различных радиационных факторов рассчитаны годовые дозы облучения населения, проживающе-
го в ближайших от хвостохранилищ населённых пунктах. Ниже приводится оценка радиационной опасности для 
г. Истиклол.

Установлено, что удельная активность радионуклидов урана и радия в хвостовом материале варьируют: 
1405–2140 Бк/кг, 5935–9843 Бк/кг, соответственно. По результатам мониторинга мощности амбиентного эквива-
лента дозы гамма-излучения и объёмной активности радона на объектах г. Истиклол установлено, что мощность 
амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения находится в пределах 0,52–1,78 мкЗв/ч, а объемная активность 
радона в воздухе – от 20 до 45 Бк/м3.
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Показано, что концентрация радона в воздухе над поверхностью хвостохранилищ является невысокой. Од-
нако эксхаляция радона с поверхности почвы всех обследованных хвостохранилищ выше норматива (1 Бк/(м2/с). 
Результаты измерений объёмной активности радона в воздухе жилых зданий и объектов, находящихся на терри-
тории г. Истиклол, показали, что значение объёмной активности радона находится в пределах 44–195 Бк/м3. Высо-
кое значение объёмной активности радона отмечается на бывшем полуразрушенном заводе (1319 Бк/м3). Гамма- 
и альфа-спектрометрическими исследованиями выявлены средние значения удельной активности урана и радия 
в почвах для хвостохранилищ и карьера г. Истиклол: 234U – 65 365 Бк/кг, 238U – 50 295 Бк/кг, 226Ra – 3800 Бк/кг. Для 
оценки доз облучения населения по водному пути принимались средние значения объёмной активности 234U, 238U, 
226Ra в водах. Максимальные значения объемной активности радионуклидов наблюдались в пробах дренажных 
вод, Бк/м3: 234U – 530 000, 238U – 390 000, 26Ra – 185.

Основной вклад в дополнительную дозу облучения, получаемую населением, проживающим вблизи радио-
активных хвостохранилищ, вносит внешнее облучение во время пребывания на территории зон, где находятся от-
ходы урановой промышленности и внешнее облучение за счет употребления частично загрязнённых продуктов. 
Кроме того, использованием методов диагностики и лечения также является источником облучения населения. 

Наряду с проведением радиационно-гигиенического исследования, выполнен анализ заболеваемости злокаче-
ственных новообразований населения районов и городов, расположенных недалеко от хвостохранилищ. Кроме того, 
дан сравнительный анализ с контрольными, более благоприятными районами. Отмечаются низкие показатели рож-
даемости и высокие показатели младенческой смертности, заболеваний крови, органов дыхания, пищеварения.

Радиационный контроль и изучение воздействия на организм радионуклидов, содержащихся в хвостохранилищах 
и отвалах рудных пород, требует новых подходов к реабилитации как территорий, так и состояния здоровья населения.

Организация мониторинга должна быть определена на этапе начала проведения рекультивационных ра-
бот и продолжена в пострекультивационном периоде с учётом места расположения объекта наследия. Научной 
основой радиационного мониторинга являются экспериментальные исследования физико-химических свойств 
контролируемых радионуклидов, позволяющие прогнозировать их сорбционную и миграционную активность 
в  экосистемах.

Объем контроля и мониторинга должны быть достаточными для решения следующих задач:
– определение степени соблюдения принципов радиационной безопасности;
– получение необходимой информации о динамике влияния источников загрязнения на окружающую среду.
Для успешного проведения рекультивационных работ необходимо разработать нормативно-технические до-

кументы и количественные радиационно-гигиенические критерии.
В настоящее время в Таджикистане разработаны и идёт разработка новых документов, среди них Законы 

Республики Таджикистан:
– «Об обращении с радиоактивными отходами» (июнь 2013);
– «О лицензировании отдельных видов деятельности» (2009);
– «Об использовании атомной энергии» (2004)
– «О радиационной безопасности» (2003).
На основании Закона РТ «Об обращении с радиоактивными отходами разработаны:
– «Правила обращения с радиоактивными отходами»;
– «Правила мониторинга при и после рекультивации»;
– Требования и условия безопасности при выводе из эксплуатации урановых объектов путём ликвидации, 

консервации или перепрофилирования;
– Руководство по инспектированию объектов при их выводе из эксплуатации.
Часть проблем регулирования при рекультивационных работах предполагается реализовать в рамках про-

грамм СНГ и Евросоюза. Рассматривается гармонизация национальных законодательств и нормативных доку-
ментов в области обеспечения радиационной безопасности при рекультивационных работах.

В Республике Таджикистан принята Национальная Концепция по реабилитации хвостохранилищ отходов 
переработки урановых руд (2014–2024 гг.).

Стратегическими целями концепции являются:
– обеспечение безопасности проживания населения и охрана окружающей среды в зоне влияния объектов 

наследия уранового производства;
– создание условий устойчивого развития районов размещения объектов наследия;
– развитие и адаптация законодательной и нормативной базы управления безопасностью и реабилитацией 

объектов уранового наследия;
– развитие технической инфраструктуры подразделений и кадрового потенциала оператора и регулятора для 

эффективного осуществления своих функций;
– развитие социально-экономических условий проживания населения на территориях зоны влияния объек-

тов бывшего уранового производства;
– создание условий привлечения международных инвестиций поддержки программ реабилитационной де-

ятельности.
В 2018 г. усилиями Правительства Республики Таджикистан при поддержке доноров (СНГ, ЕС) проведено 

технико-экономическое обоснование хвостохранилищ и начаты работы по рекультивации).. 
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В 2019 г. намечается проведение непосредственно рекультивационных работ в г. Истиклол и пос. Дигмай. 
В процессе проведения рекультивационных работ для реагирования на изменение радиационной обстановки 
и организации мер защиты населения необходима организация радиационного мониторинга. В систему монито-
ринга включён контроль параметров радиационно-гигиенической обстановки и доз облучения населения, про-
живающего в районах, где будут проводиться рекультивационные работы.

БЛОК ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ  
НА ОСНОВЕ ПЛАСТИЧЕСКОГО СЦИНТИЛЛЯТОРА И SIPM

DETECTOR OF CHARGED PARTICLES BASED  
ON PLASTIC SCINTILLATOR AND SIPM

В. А. Михайлов, Г. Я. Новиков, И. Ф. Емельянчик
V. Mikhaylov, G. Novikov, I. Emelianchik

Институт ядерных проблем БГУ, г. Минск, Республика Беларусь
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Разработан прототип канала регистрации мюонов и других заряженных частиц, дополняющий мюон-
ную систему с двухкоординатными дрейфовыми трубками, разрабатываемую для новых проектов по физике 
частиц и высоких энергий. Устройство может быть использовано в целях радиационного контроля потока 
заряженных частиц. Отличительной особенностью блока детектирования являются отсутствие фотоэлек-
тронного умножителя и применение специализированной интегральной микросхемы усилителя-дискри-
минатора. Канал состоит из: 1) детектора на основе пластического сцинтиллятора SCSN-81 производства 
Kurarai CO, LTD; 2) многопиксельного лавинного фотодиода (SiPM – Silicon Photo Multiplier) S13360-1375PE 
производства Hamamatsu Photonics; 3) 8-канальной интегральной микросхемы (ИМС) трансимпедансного 
усилителя-дискриминатора AD-8.41, изготовленного на ОАО «Интеграл» (г. Минск).

A prototype channel for muons registration and other charged particles has been developed.. The channel 
complements the muon system with two-coordinate drift tubes, which is being developed for new projects in particle 
and high energies physics. The device can be used for the radiation control of the flow of charged particles. A distinctive 
feature of the detector is the absence of a photomultiplier tube and the use of a specialized integrated circuit amplifier-
discriminator. The channel consists of а SCSN-81 plastic scintillator based on detector manufactured by Kurarai 
CO, LTD, a multi-pixel avalanche photodiode (SiPM - Silicon Photo Multiplier) S13360-1375PE manufactured 
by Hamamatsu Photonics, a 8-channel integrated circuit (IC) of a transimpedance amplifier-discriminator AD-8.41 
manufactured at JSC “Integral” (Minsk).

Ключевые слова: блок детектирования заряженных чатиц, SiPM.

Keywords: detector of charged particles, SiPM.

В ходе выполнения работы была рассмотрена Pspice-модель SiPM, которая, по литературным источникам [1], 
хорошо описывает его поведение при работе в режиме счета фотонов.

Эквивалентная электрическая схема SiPM является источником тока, генерирующим δ-функцию, амплиту-
дой, которая соответствует заряду кратному количеству электронов на выходе фотоприемника при регистрации 1, 
2, … n фотонов (фотоэлектронов). В таком виде эквивалентная электрическая схема лавинного фотодиода, пред-
ставленная на рис. 1, позволяет описать форму импульса на выходе фотоприемника при регистрации заряженной 
частицы в пластическом сцинтилляторе. 

На рис. 2 представлены результаты моделирования электрических сигналов на входе осциллографа при ре-
гистрации 1, 2, и 4-х фотоэлектронов. 

Разработанная эквивалентная схема хорошо согласуется с данными, предоставленными производителем 
SiPM S13360-1375PЕ [2]. Данная модель использовалась в дальнейшем при выборе оптимального усилителя пу-
тем компьютерного моделирования в Pspice.

Выполненное моделирование в Pspice различных усилительных структур для SIPM S13360-1375PЕ позво-
лило выработать требования к электрическим характеристикам ИМС усилителя. Усилитель-дискриминатор AD-
8.41 спроектирован на основе схемотехнических решений дискриминатора DISC-8.15 [3]. СхЭП усилителя-дис-
криминатора, получившего название AD-8.41, представлена на рис. 4. В ней к входам дискриминатора добавлены 
каскады усиления по напряжению, выполненные по схеме ОБ для повышения чувствительности схемы. В резуль-
тате удалось добиться регистрации одноэлектронных сигналов от SiPM. Следует заметить, что схема способна 




