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Аннотация. Введение. В связи с планируемым ростом антропогенных нагрузок, как следствие 

грядущих активных строительных работ в бассейне реки Мамышондон, что вне всяких сомнений 
скажется на состоянии здоровья населения селитебных территорий и экологическом состоянии биоты 
береговых зон. Материал и методы исследования. Проведены замеры γ-излучения берегов реки Ма-
мышондон и ее притоков (Нардон, Льядон, Жымагондон) в охранной зоне и на сопредельных участках 
Северо-Осетинского государственного природного заповедника. На этих территориях планируется 
строительство горнолыжного курорта «Мамисон». Для радиометрических измерений был использован 
дозиметр γ -излучения, а именно счетчик Гейгера-Мюллера ДКГ-03Д «Грач».  Цель исследования. Про-
извести замеры и зафиксировать исходные показатели γ-излучения этих площадей до начала строитель-
ных работ. Результаты и их обсуждение. Анализ полученных данных показал, что согласно «Методике 
дозиметрического контроля производственных отходов», утвержденной Государственным Стандартом 
РФ, радиационный фон на исследованных площадках не превышает предельно допустимые значения и 
на данных территориях не требуется принятия каких-либо мер вмешательства по нормализации радиаци-
онной обстановки. 

Ключевые слова: γ-излучение, радиация, заповедник, охранная зона, реки Северной Осетии, 
строительство, горнолыжный курорт Мамисон  
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Abstract. Introduction. The planned increase in anthropogenic pressures, as a result of the upcoming ac-
tive construction work in the Mamyshondon river basin, will undoubtedly have an impact on the health status of 
the population of residential areas and the ecological state of the biota of coastal zones. The research purpose is 
to make measurements and fix the initial indicators of γ-radiation of these areas before the start of construction 
work. Material and research methods. Measurements of γ-radiation from the banks of the Mamyshondon river 
and its tributaries (Nardon, Lyadon, Zhymagondon) in the buffer zone and adjacent areas of the North Ossetian 
State Nature Reserve were carried out. It is planned to build a ski resort "Mamison" in these territories. For radi-
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ometric measurements, a γ-radiation dosimeter was used, namely the Geiger-Muller counter DKG-03D Grach. 
Results and its discussion. The analysis of the obtained data showed that, according to the “Methodology for 
dosimetric control of industrial waste”, approved by the State Standard of the Russian Federation, the radiation 
background at the studied sites does not exceed the maximum allowable values. In these territories, no interven-
tion measures are required to normalize the radiation situation. 

Keywords: γ-radiation, radiation, nature reserve, buffer zone, rivers of North Ossetia, construction, ski 
resort Mamison. 

 
Введение. К Северо-Осетинскому государственному природному заповеднику имеет отношение 

592 водотока общей протяженностью 831.5 км. Основными водными артериями заповедника являются 
реки Ардон и Фиагдон. Река Ардон – наиболее мощный левый приток Терека, принимает в общей слож-
ности 173 левых притока протяженностью 225 км и 148 правых, протяженностью 205 км. Расстояние от 
устья реки Ардон до наиболее удаленной точки по реке Мамышондон и ее притоку – р. Жымагондон – 
108 км [3, 9]. 

Река Ардон вначале, от истока, носила название Жымагондон и Мамышондон и только после 
слияния у селения Нижний Зарамаг рек Мамышондон, Нардон и Цмиакомдон получала название – р. 
Ардон. После завершения строительства Зарамагской гидроэлектростанции (ЗГЭС), эти реки (Мамы-
шондон, Нардон и Цмиакомдон) впадают в чашу Зарамагского водохранилища. При этом р. Ардон будет 
брать свое начало с нижнего бьефа ЗГЭС [5, 8]. 

Мамышондон, левый приток р. Ардон, начинается на водораздельном хребте. В бассейне реки 
14 ледников, общей площадью 4,25 км2, которые находятся в истоке р. Мамышондон и в истоках прито-
ков Калиатдон, Жымагондон и Лисри. У селения Калаки в р. Мамышондон впадает река Жымагондон, 
берущая свое начало на северном склоне водораздельного хребта. В истоках р. Жымагондон и ее левого 
притока Козыкомдон находится 10 ледников общей площадью 3,27 км2. Площадь ледников бассейна реки 
Мамышондон за период с 1888 по 1969 годы уменьшилась на 4,28 км2. Длина р. Мамышондон 20 км, в нее 
впадают реки родникового, ледникового и дождевого питания, 11 притоков (8 левых, 3 правых) [3, 9]. 

В Мамышонском ущелье Северной Осетии в районе селения Камсхо, в 2021-2023 году плани-
руется полностью построить горнолыжный курорт «Мамисон» – заявил первый заместить министра 
экономического развития Российской Федерации, Михаил Бабич. Селение Камсхо расположено в 
2047 м над уровнем моря. Уникальность курорта заключается в редком сочетании природно-
климатических факторов: низкая лесистость склонов, позволяющая создать обширную зону катания, 
наличие ледника Зарамаг, обеспечивающего возможность круглогодичного катания. А также наличие 
источников минеральной воды, что позволяет рассматривать курорт не только в качестве горнолыж-
ного, но и в качестве бальнеологического. На цели развития курорта «Мамисон» в бюджете заплани-
ровано 7,4 миллиарда рублей [11]. 

Река Мамышондон и верховья р. Нардон располагаются на сопредельной с охранной зоной 
территории Северо-Осетинского государственного природного заповедника (СОГПЗ). Правый берег 
реки Закадон является охранной зоной СОГПЗ. В связи с планируемым ростом антропогенных нагр у-
зок, как следствия грядущих активных строительных работ в бассейне реки Мамышондон, что, вне 
всяких сомнений, скажется на состоянии здоровья селитебных территорий и экологическом состоя-
нии биоты береговых зон подотчетных нам территорий, было принято решение изучить экологиче-
ское состояние этих участков до начала работ. 

Цель исследования – изучение радиационного фона берегов рек Мамышондон, Жымагондон, 
Льядон и Нардон, которые находятся или вливаются в воды охранных и сопредельных территорий 
СОГПЗ. 

Материалы и методы исследования. Проведены радиационные замеры берегов рек Мамихдон 
(Мамышондон), Жымагондон, Льядон и Нардон. Для радиометрических измерений был использован 
дозиметр γ -излучения, а именно счетчик Гейгера-Мюллера ДКГ-03Д «Грач». Работы произведены с 
учетом «Норм радиационной безопасности», «Основными санитарными правилами обеспечения 
радиационной безопасности» и «Правилами техники безопасности, при эксплуатации электроустановок 
потребителей» (Постановление № 47, об утверждении санитарных правил и норм 2.6.1.2523-09, от 
7 июля 2009 г., Зарегистрировано в Министерстве Юстиции Российской Федерации 14 августа 2009 г. 
N14534). 

Результаты и обсуждение. Радиометрические измерения были произведены на всех, доступных 
для радиометрического исследования, ниже обозначенных, обследованных участках береговой зоны рек 
Мамышондон, Жымагондон, Льядон и Нардон, в максимальной близости от уреза воды. Пример прове-
дения замеров показан на рис. 1, на котором показано максимально приближенное расположение дози-
метра к кромке воды при фиксации показаний прибора. 
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Рис. 1. Место замера γ -излучения - ДКГ-03Д «Грач»  
и у самого берега, расстояние до уреза воды 15 см 

 
Результаты проведенных радиометрических измерений представлены на рис. 2-3, где в числителе – 

номер точки замера, в знаменателе – излучение пород русловых отложений в микрорентген / сек. Масштаб: 
1:50 000 и в табл. 1-3, в которых приведены полученные уровни излучения (нумерация сквозная). 

Выявлено, что наибольшие уровни γ излучения на реках Жымагондон и Мамихдон, 
зафиксированы – 22 микрорентген/сек в точках 1 (Левый берег р. Жымагондон, Кош-1) и 8 (Левый берег 
р. Мамихдон, на середине пути между сел. Тиб и сел. Даллагкау). А наименьший – 17 микрорентген /сек 
у сел. Камсхо (рис.1). 
 

 

 
 

Рис 2. Ситуационный план радиационных измерений русловых отложений (дозы гамма-излучения)  
по рекам Жымагондон и Мамихдон 

 
Погрешность при всех произведенных измерениях составляла 9-10 %, общий усредненный показа-

тель погрешности для этих исследованных участков составил 9,11% (при допустимой норме до 15 %). 
На данном участке произведено девять замеров уровня γ-излучения исследуемых участков водных 

объектов. Средняя мощность дозы γ-излучения для обследованных участков составляла 20 микрорентген 
/с, что даже не приближено к ПДК (табл.1). 

По реке Льядон сделано четыре замера. Наибольший уровень γ-излучения, зафиксирован – 
21 микрорентген /сек, в точке 13 (районе развалин Ципидзуар). А наименьший – 19 микрорентген /сек, на 
берегу р. Льядон, в районе развалин сел. Скасан (рис 2). 
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Таблица 1 
 

Радиационные измерения русловых отложений (дозы гамма-излучения)  
по рекам Жымагондон и Мамихдон 

 

№ участ-
ка Место замера 

Погреш-
ность 
(%) 

Мощность γ 
излучения – 
Dπ (µЗв/с) 

Мощность γ из-
лучения (микро-

рентген /с) 

ПДК 
(микрорент-

ген /сек) 

1 Левый берег р. Жымагон-
дон, Кош - 1 10 0.22 22 30 

2 Левый берег р. Жымагон-
дон, Кош - 2 9 0.18 18 30 

3 Сел. Згил 10 0.18 18 30 
4 Сел. Камсхо 8 0,17 17 30 

5 Левый берег р. Мамихдон, 
район развалин храма 10 0,20 20 30 

6 Левый берег р. Мамихдон, 
сел. Тли 7 0,21 21 30 

7 Левый берег р. Мамихдон, 
сел. Тиб 10 0,20 20 30 

8 
Левый берег р. Мамихдон, 

на середине пути между сел. 
Тиб и сел. Даллагкау 

9 0,22 22 30 

9 Левый берег р. Мамихдон, 
сел. Сатат 9 0,21 21 30 

 Средние показатели 9,11 0,20 20 30 
 

 
 

Рис. 3. Ситуационный план радиационных измерений  
русловых отложений (дозы γ -излучения) по реке Льядон 
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Погрешность при всех произведенных измерениях составляла 8-11 %, общий усредненный показа-
тель погрешности для этих исследованных участков составил 9,5%, при допустимой норме до 15 % 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 

 
Радиационные измерения русловых отложений 

(дозы γ -излучения) по реке Льядон 
 

№ 
уча-
стка 

Место замера 

Погреш-
греш-
ность 
(%) 

Мощность γ 
излучения 
Dπ (µЗв/с) 

Мощность γ 
излучения 

(микрорентген 
/сек) 

ПДК 
(микро-
рентген 

/сек) 

10 Берег р. Льядон, в районе развалин 
сел. Скасан 10 0.19 19 30 

11 Берег р. Льядон, в районе развалин 
сел. Слас 9 0.18 18 30 

12 В районе развалин Фасходзах 11 0.21 21 30 
13 В районе развалин Ципидзуар (1817,0) 8 0,21 21 30 
 Средние показатели 9,5 0, 20 20 30 

 
На данном участке произведено четыре замера уровня γ-излучения исследуемых участков водных 

объектов. Средняя мощность дозы гамма-излучения для обследованных участков составляла 20 микро-
рентген /с, что так же не приближено к ПДК. 

По реке Нардон сделано два замера. Зафиксировано – 20 микрорентген /сек, в точке 14 (в районе 
нижний Пуриат) и 19 микрорентген /сек, в районе развалин сел. Кесатикау (рис 3). 

 

 
 

Рис. 4. Ситуационный план радиационных измерений русловых отложений  
(дозы γ-излучения) по реке Нардон 

 
Погрешность при произведенных измерениях составляла 9-11 %, общий усредненный показатель 

погрешности для этих исследованных участков составил 10,0%, при допустимой норме до 15 % (табл. 3). 
Средняя мощность дозы γ -излучения по берегу р. Нардон составляла 20 микрорентген /с, что так-

же, даже не приближено к ПДК (табл.3). В рамках данного исследования исследован уровень γ-
излучения на 15 площадках долины реки Мамышондон, по берегам рек: Жымагондон, Мамихдон 
(Мамышондон), Льядон и Нардон. Средняя мощность дозы γ-излучения для обследованных участков 
составляла 20 микрорентген /с, в двух местах, приблизилась к 22 микрорентген /с, что даже не прибли-
жено к ПДК. Таким образом, анализ полученных результатов радиационных замеров показал, что со-
гласно Методике дозиметрического контроля производственных отходов, утвержденной Государствен-
ным Стандартом РФ «Система аккредитации лабораторий радиационного контроля», утвержденной ди-
ректором центра метрологии ионизирующих излучений Государственного Предприятия «Всероссийский 
научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (14.07.2000 
г.), радиационный фон исследованных территорий (Раздел 2., 2.1. и 2.2 вышеуказанного Государственно-
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го Стандарта РФ) не превышает предельно допустимых концентраций и может быть признан радиацион-
но чистым и мер вмешательства, не требующим (Нормативные документы для радиационного контроля, 
2019) [1, 2, 4, 10, 12]. 

 
Таблица 3 

 
Радиационные измерения русловых отложений 

(дозы γ -излучения) по реке Нардон 
 

№ уча-
стка Место замера 

Погреш-
греш-
ность 
(%) 

Мощность γ 
излучения - Dπ 

(µЗв/с) 

Мощность γ 
излучения 

(микрорентген 
/сек) 

ПДК 
(микрорентген 

/сек) 

14 Берег р. Нардон, в районе 
нижний Пуриат 11 0.20 20 30 

15 Берег р. Нардон, в районе 
развалин сел. Кесатикау 9 0.19 19 30 

 Средние показатели 10,0 0, 20 20 30 
 
Проведенное исследование дополнило ранее полученные сведения об экологической и радиацион-

ной обстановке водных объектов СОГПЗ, охранной зоны и приграничных территорий [3, 5, 6, 7, 13] и пока-
зало, что радиационная ситуация в русле р. Мамышондон и вдоль ее притоков относительно благополучна 
[2, 10]. Но последствия планируемых строительных работ могут представлять реальную опасность для здо-
ровья населения, вод и биоты этих территорий и должны быть объектом нашего пристального внимания. 

Выводы: 
1. Радиационный фон прибрежных участков речных притоков реки Мамышондон не превышает 

предельно допустимых уровней. 
2. Данные территории могут быть признаны радиационно чистыми и не требуют мер вмешательства. 
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