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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОДЫ РЕКИ СЫРДАРЬИ 
(В ПРЕДЕЛАХ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
У.М.Мирсаидов, Н.Хакимов, Х.Муртазаев, А.Суфиев 

 
Экологическое состояние водных артерий Сырдарьи и 

Амударьи является важнейшей задачей их охраны от загрязняющих 
веществ природного и техногенного характера. В бассейне реки 
Сырдарьи в пределах густонаселённой Ферганской долины (ФД) 
расположены крупнейшие промышленные предприятия трёх 
соседних республик Центральной Азии: Кыргызстана, Узбекистана 
и Таджикистана. Здесь же происходят частые природные стихийные 
бедствия: землетрясения, сели, наводнения, горные обвалы, 
шквальные ветры и т.д. А из-за хозяйственной деятельности 
человека - интенсивного освоения новых земель, работы 
химических, горно-металлургических, текстильных промышленных 
предприятий также происходит загрязнение реки Сырдарьи. 

По содержанию органических примесей, нефтепродуктов, 
фенолов и минерализации вода почти на всём протяжении реки 
Сырдарьи до Арала не соответствует нормативам хозяйственно-
питьевого назначения. В низовьях реки концентрация 
нефтепродуктов превышает ПДК в сотни раз [1]. Усиленное 
освоение новых земель и их орошение приводит как к 
заболачиванию бассейна реки, так и к загрязнению её пестицидами. 

В конце 50-х и начале 60-х годов ХХ века воду из реки 
Сырдарьи можно было пить. В настоящее время качество воды реки  
существенно ухудшилось. Проведённые исследования [2] 
показывают, что использовать её для нужд хозяйственно-бытового 
обеспечения без специальной подготовки не рекомендуется. 
Поэтому часто можно слышать призыв санитарных врачей о 
соблюдении норм безопасности при обращении с водой этой реки.  

В загрязнение реки могут внести вклад радиационные 
объекты, дислоцированные на её берегах. С этой позиции, 
проведение мониторинговых работ и анализ физико-химического 
состава воды Сырдарьи является актуальным. Кроме того, 
соответствующие службы приграничных республик (СЭС, Охрана 
природы, НПО) изучают привнесение природой (в данном случае 
водой реки Сырдарьи) различных загрязнителей биосферы от ручьёв 
и рек, расположенных выше по рельефу. На эти же моменты 
обращают внимание властные структуры трёх республик ФД, а 
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также международные организации. 
Если просмотреть историю древних веков, то можно 

обнаружить, что даже в те далёкие времена народ делил правителей 
на «хороших» и «плохих» в зависимости от того, поддерживали они 
водные и гидротехнические сооружения в порядке или не обращали 
на них внимание, давали им разрушаться [3]. 

В этой связи гидрохимический мониторинг воды реки 
Сырдарья становится приоритетным.  

В течение двенадцати месяцев мы исследовали физико-
химический состав воды реки Сырдарьи в пределах Согдийской 
области. Для этого в десяти точках реки по нескольку раз отбирали 
пробы воды от Канибадама до Бекабада (точки отбора проб указаны 
цифрами 1-10 на карте (рис.1). Способы отбора проб описаны в 
методической литературе, которой мы руководствовались [4,5]. 

Анализ результатов работ, ранее проведённых ГП 
«Востокредмет», позволяет сделать вывод, что основными 
загрязнителями реки Сырдарья в пределах Согдийской области 
могут являться промышленные предприятия гг. Худжанда, Исфары, 
Канибадама, рудники и рудопроявления гор Моголтау и Карамазара, 
в частности месторождения радиоактивных руд Киик-Тал, Табошар, 
вследствие миграции элементов с подземными водами. 
Дополнительными источниками загрязнения могут являться 
сельскохозяйственные угодья из-за применения удобрений и 
пестицидов. 

Результаты физико-химического состава проб воды реки 
Сырдарьи из различных мест в пределах Согдийской области даны в 
таблице 1. Анализ табличного материала показывает, что на всём 
протяжении реки от Канибадама до Бекабада наблюдается 
превышение норматива по общей жёсткости от 30 до 300%. 
Содержания хлора, сульфатов, кальция и магния значительны по 
всем точкам отбора проб. Микроколичество магния намного больше 
в верховьях реки от Канибадама до Кайраккумской ГЭС. На наш 
взгляд, значительное содержание магния связано с его привносом из 
верховьев реки, а также накоплением его в водах Кайраккума. 
Значительное количество хлора в пробах может быть связано с 
застойными процессами, характерными для речных водохранилищ, 
то есть снижением уровня воды в период поливного сезона, 
развитием флоры и её загниванием при заполнении водохранилища 
в зимний период. Резкое увеличение содержания сульфата иона в 
пробах 1 и 8 может быть связано с процессами миграции подземных 
вод с месторождения Киик-Тал и привноса донного загрязнителя с 
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территорий сельскохозяйственных объектов Ферганской и 
Согдийской областей.  
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Таблица 1 
Результаты физико-химического анализа  проб воды бассейна реки 

Сырдарьи в пределах Согдийской области Таджикистана 
 

№ 
Наименова-

ние 
определений 

Результаты определений 
в мг-экв./л  /  мг/л 

Канибадам Махрам Кайраккум 
(ГЭС) 

Кайраккум 
(ниже ГЭС) 

1 2 3 4 5 6 

1 Жёсткость 
общая * 15,7/ - * 8,85/- * 9,6/- * 9,6/- 

 2 Жесткость 
карбонатная 3,7/- 3,0/- 2,7/- 2,7/- 

3 
Жесткость 
некарбонат-
ная 

12,0/- 5,85/- 6,9/- 6,9/- 

4 Запах затхлый речной органики органики 
5 рН ≈7,0 ≈7,0 ≈7,0 ≈7,0 

6 Хлориды 2,9/102,6
4 

2,15/ 
76,15 2,34/82,78 2,34/82,78 

7 Сульфаты * 11,75/ 
564,0 

5,75/ 
276,0 8,25/396,0 8,25/396,0 

8 Кальций 7,9/158,0 5,5/110,
0 

5,2/104,0 5,2/104,0 

9 Магний * 7,8/94,8 3,35/40,
8 

* 4,44/54,0 * 4,44/54,0 

10 Окисляе-
мость -/60,0 -/0,48 -/0,48 -/0,48 

11 Нитриты -/не обн. -/следы -/следы -/следы 
12 Нитраты -/2,5 -/10,0 -/10,0 -/10,0 
13 Аммиак -/следы -/следы -/следы -/следы 
14 Железо * -/0,53 -/0,04 -/0,04 -/0,04 

15 Сухой 
остаток * -/1400,0 -/810,0 * -/1005,0 * -/1005,0 

16 СО3” 0,1/3,0 0,1/3,0 0,1/3,0 0,1/3,0 
17 HCO3’ 3,7/225,7 3,0/183,

0 
2,7/164,7 2,7/164,7 

18 Свинец -/не обн. -/не 
обн. 

-/не обн. -/не обн. 

19 Цинк -/не обн. -/не обн. -не обн. -не обн. 
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1 2 3 4 5 6 
20 Медь -/0,004 -/0,004 -/0,001 -/0,001 
21 Мышьяк -/не обн. -/не 

обн. 
-не обн. -не обн. 

22 К+калий 0,36/14,0 0,08/3,1 0,14/5,6 0,14/5,6 
23 La+натрий 2,78/64,0 2,52/58,

0 
3,08/71,0 3,08/71,0 

24 U -/0,095 -/0,072 -/0,082 -/0,082 
25 Ni -/0,004 -/0,004 * -/0,011 -/0,011 
26 Sr -/0,7 -/0,8 -/1,0 -/1,0 
27 Cr -/0,004 -/0,004 -/0,01 -/0,01 
28 Mo -/0,004 -/0,002 -/0,003 -/0,003 
29 Cd -/не обн. -/не 

обн. 
-/не обн. -/не обн. 

30 Mn -/0,007 -/0,002 -/0,005 -/0,005 
31 Ra-226 -/- -/- -/- -/- 
* - превышение  ПДК 
 
 

№ 

Наиме-
нование 
опреде-
лений 

Результаты определений 
в мг-экв./л  /  мг/л 

Унжи 
Чум-
чук-
Арал 

12 
мкр. 

Вход 
Окташ 

Окташ Гра-
ница 
(Бека-
бад) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Жёст-
кость 
общая 

* 
8,45/- * 8,35/- *8,35/- *22,9/- * 8,5/- * 8,5/- 

2 

Жест-
кость 
карбонат
ная 

3,3/- 3,1/- 3,0/- 3,2/- 3,2/- 3,1/- 

3 

Жест-
кость 
некарбо-
натная 

5,15/- 5,25/- 5,45/- 19,7/- 5,3/- 5,4/- 

4 Запах ило-
вый 

б/ 
запаха 

б/ 
запаха 

б/ 
запаха 

б/ 
запаха 

б/ 
запаха 

5 рН ≈7,0 ≈7,0 ≈7,0 ≈7,0 ≈7,0 ≈7,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
6 Хлориды 2,0/ 

70,86 
1,96/ 
69,53 

1,96/ 
69,53 

4,95/ 
175,5 

2,05/ 
72,8 

2,0/ 
70,86 

7 Сульфаты 5,2/ 
250,0 

6,25/ 
300,0 

6,5/ 
312,0 

* 
22,5/1
080,0 

5,75/ 
276,0 

6,25/ 
300,0 

8 Кальций 5,1/ 
102,0 

5,0/ 
100,0 

5,0/ 
100,0 

13,0/ 
260,0 

5,1/ 
102,0 

5,1/ 
102,0 

9 Магний 3,35/
40,8 

3,35/ 
40,8 

3,45/ 
42,0 

* 9,87/ 
120,0 

3,45/ 
42,0 

3,45/ 
42,0 

10 Окисляе-
мость -/2,32 -/12,8 -/0,88 -/2,0 -/1,04 -/0,48 

11 Нитриты -/не 
обн. -/0,57 -/не 

обн. -/1,23 -/ 
следы 

-/ не 
обн. 

12 Нитраты -/10,0 -/7,5 * -/ 
10,8 

* -/ 
55,0 -/ 10,0 * -/ 

12,5 
13 Аммиак -/ 

следы -/следы -/следы -
/следы 

-
/следы -/следы 

14 Железо -/0,06 -/0,22 -/0,03 -/0,09 -/ 0,06 -/ 0,06 

15 Сухой 
остаток 

-/ 
73,0 

-/ 
756,0 

-/ 
760,0 

* -/ 
2496,0 

-/ 
820,0 

-/ 
773,0 

16 СО3” 0,1/ 
3,0 

0,1/ 
3,0 

0,1/ 
3,0 

0,1/ 
3,0 

0,1/ 
3,0 

0,1/ 
3,0 

17 HCO3’ 3,3/ 
201,3 

3,1/ 
189,1 

3,0/ 
183,0 

3,2/ 
195,2 

3,2/ 
195,2 

3,1/ 
189,1 

18 Свинец -/не 
обн. 

-/не 
обн. 

-/не 
обн. 

-/не 
обн. 

-/не 
обн. 

-/не 
обн. 

19 Цинк -/не 
обн. 

-/не 
обн. 

-/не 
обн. 

-/не 
обн. 

-/не 
обн. 

-/не 
обн. 

20 Медь -/следы -/следы -/следы -/следы -/следы -/следы 
21 Мышьяк -/не 

обн. 
-/не 
обн. 

-/не 
обн. 

-/не 
обн. 

-/не 
обн. 

-/не 
обн. 

22 К+калий 0,1/ 
4,0 

0,09/ 
3,6 

0,115/ 
4,5 

0,18/ 
7,0 

0,13/ 
5,0 0,1/4,0 

23 La+ 
натрий 

2,26/
52,0 

2,52/ 
58,0 

3,08/ 
71,0 

*10,43
/ 240,0 

2,52/5
8,0 0,08/- 

24 U -/ 
0,085 

-/ 
0,082 

-/ 
0,076 

-/ 
0,075 

-/ 
0,072 

-/ 
0,076 

25 Ni  *-/ 
0,023 

* -/ 
0,02 

-/ 
0,004 

* -/ 
0,012 

-/ 
0,008 

* -/ 
0,023 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

26 Sr -/0,77 -/0,67 -/0,76 * -/ 
2,5 -/ 0,82 -/ 0,77 

27 Cr 
 -/0,23 -/0,2 -/0,08 -/0,25 -/0,08 -/0,23 

28 Mo -/ 
0,004 

-/ 
0,004 -/0,04 -/ 

0,012 
-/ 

0,004 
-/ 

0,004 

29 Cd -/не 
обн. 

-/не 
обн. 

-/не 
обн. 

-/не 
обн. 

-/не 
обн. 

-/не 
обн. 

30 Mn -/не 
обн. 

-/не 
обн. 

-/не 
обн. 

-/не 
обн. 

-/не 
обн. 

-/не 
обн. 

31 Ra-226 -/- -/- -/- -/- -/- -/- 
* - превышение ПДК 
 
У входа в Окташ по восьми показателям имеется значительное 

превышение ПДК. Возможная причина превышения ПДК – 
расположение населённого пункта за г. Худжандом и привносом 
загрязняющих веществ из города. 

Среди тяжёлых элементов в воде реки присутствуют железо, 
марганец, никель, хром и молибден. Их наличие в пробах, особенно 
в пробе    № 1, очевидно, связано с их миграцией подземными 
потоками вследствие выщелачивания из горных пород и 
рудопроявлений, а также привносом этих элементов от 
промышленных объектов. Эта важная  экологическая проблема 
требует детального и комплексного анализа воды, как в верховьях, 
так и в низовьях реки в пределах Согдийской области. 

Из радиоактивных элементов отмечается примерно 
одинаковое распределение U и Ra, в пределах ошибок измерения по 
всем точкам отбора проб. Делать выводы о сезонных колебаниях 
изменения состава физико-химических показателей пока рано. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие 
выводы: 

- общая жёсткость на всём протяжении реки Сырдарьи (в 
пределах Согдийской области) на 30-300% выше ПДК; 

- сухой остаток и магний превышают ПДК в пробах № 1, 3, 4, 
8; 
- в воде наблюдается значительное количество хлоридов, 

сульфатов, кальция; 
- в пределах ошибок измерений нет превышения 

радиоактивных элементов от санитарных норм. 



 15 

- необходимо проведение комплексного анализа воды реки в 
привязке к её расходу и сезонному колебанию, а также с учётом 
донного осаждения. 

В заключение авторы благодарят  Н.И. Беззубова за 
обсуждение данных и Б. Ходжимуродова за помощь в отборе проб 
воды. 
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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
ХВОСТОХРАНИЛИЩА ГАФУРОВСКОГО РАЙОНА 

 
Н.Хакимов, Х.М.Назаров, Д.Д.Камалов, У.М.Мирсаидов  

 
В работах [1-3] описаны некоторые аспекты инженерно-

геологического состояния урановых месторождений Таджикистана 
и хвостохранилищ Согдской области. 

Как известно, к одним из основных факторов отрицательного 
влияния промышленных сооружений на окружающую среду 
относятся следующие: 

- инженерно-геологические (развитие оползневых явлений, 
карстов, просадок, селей); 

- гидрогеологические (подтопление и осушение территорий, 
загрязнение подземных вод, изменение условий питания и разгрузки 
водоносных горизонтов). 

В связи с этим была поставлена задача исследовать 
инженерно-геологическое состояние Гафуровского 
хвостохранилища. 

Вертикальное электрическое зондирование (ВЭЗ) на 
Гафуровском хвостохранилище было выполнено с целью изучения 
сформировавшегося после захоронения радиоактивных отходов 
геоэлектрического разреза и оценки его влияния на подземные 
воды. 

Представленные на рис. 1 графики ВЭЗ построены по 
результатам замеров в центре хвостохранилища (график 1) и на 
аналогичном геологическом разрезе в точке на 0,5 км севернее 
хвостохранилища (график 2). На многослойных графиках ВЭЗ по 
величине сопротивлений укрупненно можно выделить 3 зоны - 
верхнюю, промежуточную и нижнюю. Оба графика практически 
сходятся в нижней и верхней зонах и резко расходятся в 
промежуточной части. 

Верхняя часть графиков характеризует практически 
одинаковую по составу и характеру суглинисто-галечную 
приповерхностную часть разреза до глубины 1,5-2,0 м, имеющую 
удельное электрическое сопротивление ρ = 180-190 Ом · м. 

График 1 в промежуточной зоне (АВ/2 от 20 до 100 м) 
характеризуется низким сопротивлением ≈5 Ом · м, обусловленным 
состоянием влажности и минерализации хвостов, содержащих 
радиоактивные вещества и являющихся объектом захоронения. 
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График 2 в промежуточной зоне определяется сухой 
высокоомной частью разреза с удельным электрическим 
сопротивлением ρ более 400 Ом · м над уровнем подземных вод 
(АВ/2 от 1,5-2 м до 12-15 м). 

Отмечаемое схождение графиков (АВ=100-150 м) 
свидетельствует об отсутствии взаимосвязи захоронённых отходов с 
подземными водами. 

Характерные различия между опорным графиком 2 и 
аномальным графиком 1 в сочетании с высокой точностью 
воспроизведения измерений в электроразведке методом ВЭЗ 
позволяют предложить данный метод для контроля внутренней 
структуры захоронения и его связи с подземными водами. 

 

 
Рис. 1. Графики вертикального электрического зондирования. 
            1-на площадке сравнения; 2-на территории хвостохранилища. 
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Инженерно-геологическое состояние хвостохранилища 
обследовано бурением скважин с использованием установки УБ-20. 
В вертикальном разрезе хвостохранилища, составленном по данным 
бурения короткометражных скважин (рис. 2) вдоль его длинной оси 
(скв. 11-21) и приведённом на рис. 3, выделяются 4 зоны, 
отличающиеся друг от друга характером слагающего материала. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Схема расположения короткометражных скважин. 
 

Зона 1 представлена лёссовидными суглинками мощностью до 
1,5 м, в подошве которых находится слой галечника мощностью до 
1,5 м. Суглинки и галечники относятся к нерадиоактивным 
материалам и играют роль противорадиационного экрана, 
позволяющего снизить интенсивность гамма-излучения и выделение 
радона до нормативных значений. 

Зона 2 сложена песчаными фракциями радиоактивных 
отходов красноватых и коричневых оттенков с характерной 
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структурой наслоения, соответствующей процессу намыва. Их 
естественная влажность составляет от 12 до 15%, плотность 1,48-
1,64 г/см.3 

Зона 3 в структуре захоронённых хвостов представлена 
глиноподобным тонкодисперсным материалом светлых оттенков 
(илами) и распространяется на глубину от 4,0-4,5 до 8-10 м. 
Влажность материала 20-40%, плотность 1,84-1,91 г/см.3 

Характер материала зоны 4 (от 8-10 м и до предельной 
глубины бурения 12 м) аналогичен материалу, слагающему зону 3, 
но здесь отмечаются локальные радиоактивные аномалии от 3000-
3500 мкР/час, что говорит о более низкой степени однородности 
хвостов по минеральному составу. 

Физико-механические свойства захоронённых отходов и 
нейтрального слоя  представлены в табл.1. 

В настоящее время состояние нейтрального консервирующего 
слоя оценивается как удовлетворительное. Оползневые нарушения 
отсутствуют. Процессов плоскостной и линейной эрозии не 
наблюдается. На поверхности хвостохранилища просыпей и свалок 
радиоактивного материала не выявлено. 

 
 

 
 
 

Рис. 3. Инженерно-геологический разрез хвостохранилища 
            г. Гафурова. 
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Таблица 1 
Физико-механические свойства отходов 

Гафуровского хвостохранилища 
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Суглинистая 
(центр.слой) 4-6 - 2.60 - - - - 

Песчаная 12-
15 

1.48-
1.64 - 34-44 20-25 0.012-

0.04 

0.4-0.08 
(ρ=0.05-

0.07 
мПа) 

 
Глинистая 

20-
40 

1.84-
1.91 

2.6-
2.74 50-60 

0.003-0.02 
(общее сопрот. 

сдвигу, мПа 

6.0-1.0 
(ρ=0.01-

0.15 
мПа 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК ПРИ ВТОРИЧНОЙ 
ПЕРЕРАБОТКЕ УРАНОВЫХ ОТВАЛОВ ГАФУРОВСКОГО 

ХВОСТОХРАНИЛИЩА 
 

Н. Хакимов, Х.М. Назаров, У.М. Мирсаидов 
 

При разработке хвостохранилища есть возможность снять с 
поверхности хвостохранилища нейтральный грунт, далее добывать 
«богатые» пески экскаватором на передвижной транспортёр, 
который направлен на вагон-самосвал (думпкар). Основной 
опасностью при разработке хвостохранилища является 
радиоактивный газ радон, который является продуктом распада 
радия [1]. 

Для снижения риска влияния радона на работников, занятых 
на этом хвостохранилище, можно применить методы разработки 
аналогичных хвостохранилищ, которые ведутся на объектах 
компании «Висмут» в Германии. В этой компании основной 
защитой от радона считают защиту дыхательных путей путём 
использования специальных респираторов и противогазов. 

Кроме того, все кабины механизмов (бульдозеры, 
автомобили, автопогрузчики) плотно закрыты, что во время 
производства работ исключает попадание радона в кабины 
водителей. Второй метод снижения риска при разработке 
хвостохранилища заключается в обильном орошении площади 
работ и подъездных путей, орошение ведётся специальными 
поливальными автомашинами. После каждой смены автомобильные 
механизмы тщательно обрабатываются в специальной автомоечной 
станции. Вода, загрязнённая радионуклидами, из этой автомоечной 
станции, собирается в специальные ёмкости для ее нейтрализации 
[2]. 

С целью определения радиационных характеристик отходов 
поверхность консервирующего слоя была вскрыта 
короткометражными скважинами и шурфами в 10-ти точках. 
Отобранные пробы анализировались на содержание в них 
естественных радионуклидов. Исследование проводилось гамма-
спектральным методом с использованием анализатора импульсов 
«Nokiaj». Подготовка пробы заключалась в её сушке, истирании до 
крупности твердых частиц 0,074 мм. Вес исследуемой пробы 
составлял 1,5-2 кг. В пробе определялась активность радия-226, 
тория-232, калия-40. 
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По результатам замеров рассчитывалась суммарная 
эффективная удельная активность естественных радионуклидов - 
Аэфф по уравнению: 
Аэфф = АRa + 1,31 ATh + 0,085AK, 
где: ARa - активность радия-226, Бк/кг; 
 ATh - активность тория-232, Бк/кг; 
 AK - активность калия-40, Бк/кг. 

Результаты гамма-спектрального и химического анализов 
приведены в табл. 1. По суммарной удельной эффективности 
активности захоронённые отходы превышают нормативы для 
материалов третьего класса в 5-8 раз [3]. 

Результаты определения естественных радионуклидов в 
пробах, отобранных на профиле № 1, приняты в качестве фоновых. 
В этих пробах суммарная удельная эффективная активность не 
превышает 200 Бк/кг, но ниже норматива для материалов первого 
класса, на применение которых нет ограничений, и соответствует 
результатам, полученным для ненарушенных природных 
ландшафтов при выполнении геоэкологического картирования 
масштаба 1:50000 бассейна реки Сыр-Дарья. 

С целью изучения выделения радона - продукта распада [4] 
радия-226 внутри хвостохранилища в семи скважинах, 
расположенных внутри хвостохранилища, выполнен гамма-каротаж. 
Его результаты (рис. 1) свидетельствуют о чётко выраженной 
неоднородности распределения радия. В его строении по вертикали 
выделяются три характерные зоны. 

Верхняя зона в интервале глубин от 1,5 до 3,5-4,0 м 
характеризуется максимумами гамма-активности от 4000-5500 
мкР/час (скв. 14, 15) до 8000-12000 мкР/час (скв. 16, 17, 18). 
Активность на устьях скважин снижается до 10-40 мкР/час. 
Интервал от 0 до 1,5-2,0 м представлен нерадиоактивным 
материалом, состоящим из галечника лёссовых суглинков и прослоя 
галечника в нижней его части мощностью до 0,5 м. 

Средняя зона на глубине от 2,0 до 8,0-10,0 м характеризуется 
равномерным распределением радия. Радиоактивность материала 
зоны однородна по вертикали и возрастает от краевых скважин 
(500-600 мкР/час) к центральным (до 2000 мкР/час). 
В нижней зоне (8-10 м до предельной глубины бурения) отмечаются 
локальные аномалии до 3000-3500 мкР/час, что говорит о низкой 
степени однородности радиоактивных отходов, слагающих этот 
интервал радиоактивных отходов. 
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Таблица 1 
Содержание естественных радионуклидов в радиоактивных 

отходах хвостохранилища Гафуровского района 
 

Проба 
№ 

Содержание естественных 
радионуклидов, Бк/кг. 

 
Аэфф. 

 
U, % 

Ra-226 Th-232 K-40 
1 122 16 88 150 0.002 
2 136 18 146 172 0.002 
3 142 22 182 186 0.003 
4 128 20 116 164 0.003 
5 120 17 92 150 0.002 
6 11260 70 2606 11776 0.008 
7 12264 63 3774 12670 0.008 
8 13408 143 5886 14096 0.016 
9 13100 104 4706 13630 0.014 

10 12650 118 4926 13224 0.010 
11 11465 81 2680 11800 0.012 
12 11442 76 2630 11768 0.012 
13 11810 33 592 11893 0.014 
14 12536 130 4862 12992 0.0135 
15 16100 188 5420 16760 0.492 
16 11764 64 1592 11983 0.238 
17 217540 68 1492 17961 0.518 
18 121200 267 6882 22135 0.328 
19 12588 122 4925 131170 0.312 
20 16530 134 5260 17152 0.168 
21 11200 81 2712 115536 0.346 
22 11712 66 1242 11904 0.014 
23 13246 138 3876 13756 0.015 
24 22529 120 4324 23054 0.011 
25 16420 232 5892 17225 0.176 
26 13204 138 4932 13804 0.100 
27 11245 112 4430 11760 0.010 
28 5732 76 1196 5933 0.010 
29 2486 82 2762 5828 0.008 
30 4306 98 2798 4672 0.008 
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Рис.1. Гамма-каротаж короткометражных скважин 
                      хвостохранилища опытного завода г.Гафурова  

 
В табл. 2 даны диапазоны содержаний естественных 

радионуклидов и средние значения сдвигов равновесия. 
Как видно из табл. 2, колебания содержаний естественных 

радионуклидов значительны. Вместе с тем анализ табличного 
материала показывает, что сдвиги равновесия относительно радия 
для каждого из радионуклидов довольно постоянны, а 
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следовательно, их распределение соответствует описанной выше 
зональности радия. Сравнительно низкое среднее значение 
отношения тория-230 к радию-226 связано с тем, что основная доля 
тория-230 в техническом цикле накапливалась в продукции. 
Полоний-210 и свинец-210 имеют значения сдвига радиоактивного 
равновесия более близкие к 1, поскольку накапливаются в ходе 
радиоактивного распада радия и формируют равновесную систему. 
В этом случае содержание урана находится в пределах от 0,008% до 
0,518%. 

Таблица 2 
Распределение содержаний долгоживущих радионуклидов 

 

Радионуклиды 
Содержание, Бк/кг Средние сдвиги 

равновесия относительно 
радия от до 

Th-230 0.18 23.80 0.35 
Po-210 2.46 86.52 0.92 
Pb-210 2.20 85.70 0.72 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ДЕГИДРАТАЦИИ  
ГЕКСАГИДРАТОУРАНИЛНИТРАТА  

 
А.Бадалов, Д.Д. Камалов, Б.О. Хамидов, 

 И.У. Мирсаидов, Н.Р. Эшбеков 
 

 Гидраты уранилнитрата UO2(NO3)2·nH2O, где n = 2; 6, 
являются продуктами аффинажа урансодержащих минеральных руд. 
При термическом разложении уранилнитрата образуются оксиды 
урана, из которых получают фториды урана и металлический уран. 
Оксид урана (IV) служит  основой тепловыделяющих элементов 
современных ядерных реакторов, обладающих высокой 
теплостойкостью, коррозийной и радиационной устойчивостью [1-
3].  

Процесс термического разложения  
гексагидратоуранилнитрата проводится при разных 
технологических условиях и выражается уравнениями: 
а) при температурах 470÷720 К: 
 UO2(NO3)2  · 6H2O → UO3 + NO2 + NO + O2 + 6H2O; 
б) при температурах 870÷1170 К: 
 3UO2(NO3)2  · 6H2O → U3O8 + 6NO2 + O2 + 18H2O. 
 

Теплофизические свойства образующихся оксидов сильно 
зависят от условий проведения процесса – температуры, скорости ее 
изменения, давления и других параметров. 

В справочной литературе приведены сведения о 
термодинамических свойствах (ΔfН, ΔfG, S298)  кристаллогидратов 
UO2(NO3)2·nH2O, где n =1,2,3 и 6, и безводного UO2(NO3)2 [4-6], 
также указывается, что UO2(NO3)2  · 6H2O плавится при 332,5 К и 
кристаллогидраты с n-2,3  разлагаются при температурах выше 373 
К [7]. Однако отсутствуют сведения о характере процесса 
дегидратации гидратов уранилнитрата, числе ступеней и 
температурном интервале их протекания. Получение этих сведений 
является актуальным и имеет научное и практическое значение. 

В данной работе нами проведено исследование процесса 
дегидратации гексагидратоуранилнитрата тензиметрическим 
методом с мембранным нуль-манометром [8,9]. 

Исследование проводилось в равновесных условиях. Для 
достижения равновесия каждая фигуративная точка на кривой 
зависимости давления пара от температуры (барограмма) 
выдерживалась в течение 24-30 часов до достижения постоянного 
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значения давления.  Достижение равновесия в системе проверялось 
и также при обратном ходе барограммы, т.е. при понижении 
температуры. 

Установлено, что в исследованном интервале температур 
(300-450 К) процесс дегидратации UO2(NO3)2  · 6H2O имеет  
трехстадийный характер (рис.).  

Рис. Зависимость давления пара от температуры при дегидратации                   
гексагидратоуранилнитрата в равновесных условиях. 
 

Первая ступень (316-333 К) соответствует испарению одного 
моля воды с плавлением и образованием насыщенного раствора. 
Вторая ступень, протекающая в интервале температур 333-374 К, 
соответствует выкипанию насыщенного раствора с образованием 
твердого кристаллогидрата и удалением последующих двух молей 
воды.   Третья ступень – в интервале температур 374-440 К, по-
видимому, соответствует удалению последующих трех молей воды. 

Экспериментальные данные, приведенные в виде зависимости 

LgP = f (
Т
1

), позволили рассчитать значения коэффициентов 
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уравнений прямых линий отдельных ступеней процесса 
дегидратации UO2(NO3)2·6H2O. По этим уравнениям рассчитаны 
термодинамические характеристики изученных ступеней процесса 
дегидратации, которые приведены в таблице. 

 
Таблица 

Уравнения барограмм и термодинамические характеристики 
ступеней процесса дегидратации UO2(NO3)2  · 6H2O 

 
Ступени 
процесса 

∆Т.К. LgP(атм.) = 
 В-А/Т · 103 

Термодинамические 
характеристики 

А В ∆Н0, 
кДж/моль 

∆S0, 
Дж/моль·к 

I 316-333 5,8811 16,8956 26,9060 77,2977 
II 333-374 0,5377 1,3705 2,4599 6,2698 
III 374-440 3,1762 17,5240 14,5311 80,1723 
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КИНЕТИКА ПРОЦЕССА ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ 
ОТВАЛОВ ГАФУРОВСКОГО И ЧКАЛОВСКОГО 

ХВОСТОХРАНИЛИЩ 
 

Н.Хакимов, Х.М. Назаров 
 

Характер урановой минерализации очень важен при 
гидрометаллургической переработке отвалов и выборе режима 
процесса выщелачивания. 

Минералогический состав взятой пробы (песков) содержит в 
процентах: U238 – 0,008÷0,518; Fe – 3÷5; Ca - 5÷10; кварц и другие 
элементы - 85÷95 (Гафуровское хвостохранилище) и U238 – 
0,009÷0,031; Fe – 5÷7; Ca - 10÷15; кварц и другие элементы - 85÷95 
(Чкаловское хвостохранилище) [1]. Особенностью минералов урана 
является присутствие в них урана в виде кислородных соединений – 
оксидов. Для урана характерно отсутствие сернистых и 
галогенидных соединений, а также соединений с азотом, 
вольфрамом, оловом, селеном, теллуром, элементами группы 
платины. Совершенно неизвестно нахождение самородного 
металлического урана. 

Химический состав вмещающей породы часто имеет 
решающее значение при выборе способа переработки урановых руд. 
Например, из силикатных руд уран обычно извлекают растворами 
серной кислоты, из карбонатных – содовыми растворами [2]. 

Процентное содержание урана в отвалах также важный 
показатель его качества и ценности. Характеристика исходных 
проб (содержание урана, гранулометрический состав) 
приведена в табл. 1. 

Анализ табличного материала показывает, что среднее 
арифметическое содержание урана в хвостах составляет: пробы 1-19 
- 0,28%, а пробы 20-29 – 0,025%, соответственно. Комплексное 
использование урана вместе с другими ценными компонентами 
позволяет экономически выгоднее перерабатывать отвалы, 
содержащие 0,01 – 0,03% урана.  

Кроме того, в этих хвостохранилищах отвалы измельчены в 
достаточной степени, поэтому нет необходимости их доизмельчать. 
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Таблица 1 
Гранулометрический состав песков (исходных) (пробы 1-19) 
Гафуровского и (пробы 20-29) Чкаловского хвостохранилищ 

Номер 
проб 

Содержа-
ние урана 
в песках, 

% 

Выход классов, % 
Крупность классов, меш. 

-30 
+48 

-48 
+80 

-80 
+100 

-100 
+150 

-150 
+200 

-200 

1 0,016 0,9 3,5 6,8 18,2 29,6 41,0 
2 0,014 3,7 6,6 0,5 26,0 44,0 19,1 
3 0,010 37,4 6,8 6,8 25,5 8,7 6,8 
4 0,012 15,3 2,4 19,6 5,5 6,9 5,9 
5 0,012 0,7 5,7 4,3 - 37,1 52,5 
6 0,014 0,3 3,8 2,6 - 25,5 67,8 
7 0,0135 0,9 5,8 3,6 - 24,7 65,0 
8 0,492 4,3 20,6 7,2 - 31,9 36,0 
9 0,238 9,1 18,6 8,1 13,2 15,0 34,3 

10 0,518 15,3 2,4  9,6 5,5 6,9 60,3 
11 0,328 0,3 3,8 2,6 - 25,5 67,8 
12 0,312 0,9 5,8 3,6 - 24,7 65,0 
13 0,168 3,7 6,6 0,5 16,0 20,0 49,1 
14 0,346 7,4 6,8 6,8 25,5 8,7 44,8 
15 0,014 15,3 2,4 19,6 5,5 6,9 5,9 
16 0,015 0,9 5,8 3,6 - 24,7 65,0 
17 0,011 4,3 20,6 7,2 - 31,9 36,0 
18 0,176 1,1 28,6 8,1 13,2 15,0 32,3 
19 0,100 0,9 3,5 6,8 18,2 29,6 41,0 
20 0,016 - - 0,9 3,5 6,8 18,2 
21 0,018 - - 3,7 6,6 0,5 26,0 
22 0,031 8,0 - 37,4 6,8 6,8 25,5 
23 0,027 27,0 17,7 15,3 2,4 19,6 5,5 
24 0,027 - - 0,7 5,7 4,3 - 
25 0,011 - - 0,3 3,8 2,6 - 
26 0,013 - - 0,9 5,8 3,6 - 
27 0,016 - - 4,3 20,6 7,2 - 
28 0,012 - - 1,1 28,6 8,1 13,2 
29 0,009 - - 0,9 3,5 6,8 18,2 
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Выщелачивание "богатых" песков с содержанием урана 0,016-
0,518% проводилось в реакторах из нержавеющей стали ёмкостью 
1,0 литр с механическим перемешиванием по схеме раздельного 
выщелачивания «богатых» и «бедных» песков при режимах: 

для «богатых» песков: 
1) оптимальное отношение твёрдого к жидкому в пульпе - 1: 1; 
2) время выщелачивания - 6 часов; 
3) температура выщелачивания - 65-700С. 
Весь расход серной кислоты подаётся на выщелачивание 

«богатых» песков, а «бедные» пески с содержанием урана от 0,009 
до 0,031 выщелачиваются за счёт остаточной кислотности шламов. 

Режим совместного выщелачивания «богатых» и «бедных» 
песков: 

1) время выщелачивания - 9 часов; 
2) температура выщелачивания: 6 часов при 70-75 0С и 3 часа 

при  60-65 0С; 
3) расход серной кислоты 80-100 кг/т; 
4) Т:Ж = 1:1-1,5. 
На вскрытии "богатых" песков экспериментально 

определялись расходные коэффициенты выщелачивающих агентов 
(серной кислоты) [3]. 

Результаты лабораторных исследований по степени вскрытия 
и перехода урана в раствор на пробах "богатых" и «бедных» песков 
приведены в табл. 2. 

Из данных табл. 2 видно, что при сернокислотном вскрытии 
"богатых" песков (с содержанием 0,016-0,518% урана) серо-зеленого 
цвета окислительно-восстановительный потенциал составляет 700-
1000 мВ без добавления окислителя. Это объясняется тем, что 
переработка руд на опытном заводе г. Гафурова осуществлялась с 
применением меланжа и щелоча, оставшиеся нитраты и сульфаты 
железа обеспечивают высокий ОВП в процессе. 

Облегчается также извлечение урана без дополнительного 
измельчения за счёт длительного нахождения хвостового материала 
в щелочной среде. Так, при вскрытии песков без дополнительного 
измельчения извлечение урана в раствор составило 80,0-90,0%. 

Термодинамическое равновесие при выщелачивании урана 
серной кислотой наступает тогда, когда химический потенциал 
растворённого вещества становится равным химическому 
потенциалу этого вещества в исходном твёрдом состоянии. 
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Таблица 2 
 

Результаты сернокислотного выщелачивания «богатых» (опыты 1-3)  
и «бедных» (опыт 4) песков (без измельчения) 

 

  
№

№
 о

пы
то

в 

Ситовая 
характеристика 

со
де

рж
ан

ие
 у

ра
на

 в
 

от
ва

ла
х,

 %
 

 
 

Ра
сх

од
 H

2S
O

4 
,кг

/т
 

В
ре

мя
 в

ы
щ

ел
ач

ив
ан

ия
, 

(ч
) 

Режим 
выщелачивания Результаты 

выщелачи-
вания рН ОВП 

 
меш. 

 
% на

ча
ло

 

ко
не

ц 

на
ча

ло
 

ко
не

ц 

содержа
ние 

урана в 
кеке, 

 % 

%  
извле-
чения 

 
 

1 

-30+48 0,9  
 

0,1 

 
 

60 

 
 

6 

 
 

0,6 

 
 

1,2 

 
 

750 

 
 

625 

 
 

от 0,010 
до 0,012 

 
 

86-90 -48+80 5,8 
-80+100 3,6 

-100+200 24,7 
-200 65,0 

 
 

2 

-30+48 4,3  
 

0,2 

 
 

80 

 
 

6 

 
 

0,6 

 
 

1,2 

 
 

750 

 
 

625 

 
 

от 0,018 
до 0,020 

 
 

86-90 
-48+80 20,6 

-80+100 7,2 
-100+200 31,9 

-200 36,0 
 
 

3 

-30+48 0,9  
 

0,3 

 
 

100 

 
 

6 

 
 

0,4 
 

 
 

1,1 

 
 

750 

 
 

625 

 
 

от 0,025 
до 0,030 

 
 

86-90 
-48+80 3,5 

-80+100 6,8 
-100+150 18,2 
-150+200 29,6 

-200 41,0 
 
 

4 

-30+48 25,0  
 

0,03 

 
 

30-
40 

 
 

3-4 

2,0 2,0 570 510 0,005 82 
-48+80 14,0 2,0 2,0 570 500 0,005 81 

-80+100 4,0 1,5 1,5 550 540 0,005 79 
-100+200 15,8 1,5 1,5 550 520 0,006 79 

-200 41,2 1,5 1,5 550 500 0,006 80 
 

 
Значительно больший интерес представляет кинетика 

выщелачивания отвалов. Различные условия выщелачивания 
неодинаково влияют на скорость и степень извлечения урана за 
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определённый промежуток времени. От температуры сильно 
зависит коэффициент диффузии (Д): 

 

Д = 
N

RT
· 

dπµ3
1

, 

где: R - газовая постоянная; N - число Авогадро; Т - 
абсолютная температура; µ - вязкость среды; d – диаметр частиц. 
Следовательно, повышение температуры ускоряет процесс 
выщелачивания. 

Концентрация выщелачивающего раствора влияет 
положительно на процесс выщелачивания. Конечная кислотность 
выщелачивающего раствора составляет обычно 5-15 г/л, отсюда 
определяют и начальную концентрацию реагента (по расходу на 
единицу отвалов). 

Тонина помола, увеличивающая поверхность 
соприкосновения фаз, влияет также положительно. Однако здесь 
есть предел, обусловленный возрастанием вязкости среды: 150 меш 
(0,1-0,15 мм) для «богатых» песков. Есть ещё фактор Т:Ж, 
зависящий от состава отвалов и концентрации реагента. Однако, 
практические пределы применяемых отношений Т:Ж ограничены, с 
одной стороны (густые пульпы), нетранспортабельностью пульп, а с 
другой (чрезмерно жидкие пульпы), – большими объёмом и 
расходом реагентов. При выщелачивании Т:Ж пульп обычно 
составляет 1:1-1:1,5. 

В конечном итоге, скорость выщелачивания определяет 
продолжительность процесса выщелачивания для достижения той 
или иной достаточно высокой степени извлечения урана из отвалов. 
На основании проведённых исследований найдены следующие 
оптимальные условия выщелачивания «богатых» песков: 
температура 65-70 оС, продолжительность процесса – 6 часов и 
соотношение Т:Ж – 1:1 (рис. 1). 

Кинетические кривые извлечения урана при различных 
температурах и продолжительности процесса представлены на рис. 
2. Как видно из рисунка, повышение температуры значительно 
ускоряет процесс выщелачивания. В изученном интервале 
температур степень извлечения урана увеличивается от 40 до 90%. 
Кинетические кривые процесса выщелачивания отвалов 
исследовали при температурах 303, 313, 333, и 353 К. В течение 1,5-
2 часов процесс выщелачивания протекает по линейному закону, 
затем приобретает параболический вид. 
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Рис. 1. Зависимость степени извлечения урана от времени (а) 
            и при различных температурах выщелачивания (б). 

 
Как видно из графика зависимости константы скорости от 

температуры в координатах  lgK – 1/Т (рис. 3) почти все 
экспериментальные точки хорошо укладываются на прямую линию, 
т.е. эта зависимость может быть описана уравнением Аррениуса. 

На основе обработки кинетических кривых была определена 
эмпирическая энергии активации, величина которой (E = 16,05 
Дж/моль) свидетельствует о протекании процесса выщелачивания в 
кинетической области. 

Величины энергии активации, определённые по тангенсу угла 
наклона прямой и по формуле: 

1

2

12

123,2
K
KLg

TT
TRT

−
=Ε , 

отличаются незначительно (табл. 3). 
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Рис. 2. Кинетические кривые выщелачивания «богатых» песков при   
             различных температурах. 
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Рис. 3. Зависимость lgK от обратной абсолютной температуры. 
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Таблица 3 
Кинетические и энергетические параметры выщелачивания 

«богатых» отвалов 

Наименование 
отвалов 

Темпера- 
тура 

выщелачи-
вания, К 

Истинная 
скорость 

извлечения 
урана, %/час 

Кажущаяся энергия 
активации (Е), 

кДж/моль 
экспери-
менталь-

ная 

расчет-
ная 

«Богатые» 
пески 

303 2,14 

16,05 16,0 313 2,47 
333 4,01 
353 5,14 

 
Численное значение энергии активации и зависимость 

скорости выщелачивания от температуры свидетельствуют о 
протекании реакции в диффузионной области. 
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ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЕКИ СЫРДАРЬИ 
ЕСТЕСТВЕННЫМИ И ИСКУССТВЕННЫМИ 

РАДИОНУКЛИДАМИ 
 

Н. Хакимов, Х.М. Назаров, И.У. Мирсаидов,  
Х. Муртазаев, В.М. Миряхъяев 

 
Как известно, р.Сырдарья, проходя через территорию 

центрально-азиатских государств, впадает в Аральское море. На 
территориях этих государств в основном сосредоточено достаточное 
количество месторождений руд, радиоактивных  и тяжелых 
металлов (табл.1).  

Одним из главных источников загрязнения р. Сырдарьи 
радионуклидами является месторождение полезных тяжелых 
ископаемых и отвалы горно-добывающих предприятий. Если по 
карте смотреть на  протяженность реки (схема), начиная с истоков, 
то можно заметить, что на территории Кыргызстана находится 
Майлуу-Сууйское хвостохранилище отходов переработки урановых 
руд, которые добывали в 40-х годах ХХ столетия. Это 
хвостохранилище загрязняет радионуклидами р.Сырдарью.  Далее 
по течению река, проходя по территории Чаркесар района 
Республики Узбекистан, минует уранодобывающие рудники, 
содержащие радионуклиды, которые с шахтными водами впадают в 
р.Сырдарью. В Кызылординской области Казахстана вблизи реки 
находятся крупные рудники подземного выщелачивания урана. 
Таким образом, река загрязняется радионуклидами, начиная с 
истоков. Наибольшее загрязнение радионуклидами происходит на 
территории Согдийской области Республики Таджикистан, потому 
что по обоим берегам реки находятся крупнейшие хвостохранилища  
отходов переработки урановых руд, а также выведенные из 
эксплуатации месторождения. Эти объекты находятся на расстоянии 
от 1.5 до 60 км от реки и друг от друга, и общий их объем 
составляет около 50 миллионов тонн [1, 2]. 
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Таблица 1 
Отходы уранового производства вдоль реки Сырдарьи 

 

Государство Кол-во 
хвостохранилищ Местонахождение отходов 

Кыргызстан  Майлуу-Сууйское 
хвостохранилище и другие 

Узбекистан  Чаркесар и Приташкентский 
рудники 

Таджикистан 10 

Адрасманское, Табошарское, 
Гафуровское, Дигмайское, 
Чкаловское, Худжандское 

хвостохранилища 

Казахстан  Рудники подземного 
выщелачивания урана 

 
 По данным республиканских и бывших союзных 
организаций, производивших геологоразведочные работы начиная с 
40-х годов прошлого века, трещинные подземные воды Могол-Тау 
по всей протяженности гор, особенно их южных склонов, 
обращенных в сторону р.Сырдарьи, значительно обогащены 
радиоактивными веществами, особенно ураном. Известно, что 
некоторые минералы урана, которыми сложены руды 
месторождений, легко растворимы в воде, поэтому из штолен 
бывших урановых шахт выходят природные воды, которые 
содержат от 4 до 40 миллиграмм урана, и конечным пунктом их 
миграции является р.Сырдарья. Содержание урана от 10 
миллиграмм  и выше считается эффективным для добычи в 
промышленных масштабах. На расстоянии одного метра от 
хвостохранилища урана, которое находится в г.Чкаловске, проходит 
Ферганский канал,  впадающий в реку. Со всех перечисленных 
выше урановых хвостохранилищ есть возможность выноса 
радиоактивного материала селевыми потоками в реку. Кроме того, в 
реку попадают дренажные воды поливных полей государств 
Центральной Азии и Казахстана, но основным загрязнителем 
радионуклидами р.Сырдарьи является месторождение урана Киик-
Тал в горах Могол-Тау. По данным советских геологов, в этом 
месторождении числится более 1000 тонн урана. Для экологической 
защиты реки от радионуклидов есть необходимость возобновить 
добычу урана из этого месторождения методом водного 
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выщелачивания из рудного тела, так как при обильных дождях с 
этого месторождения урансодержащие растворы будут попадать в 
реку постоянно. Для добычи урана из бывших рудников и 
хвостохранилищ, которые влияют на р.Сырдарью, Республика 
Таджикистан нуждается в инвесторах. Самое крупное действующее 
хвостохранилище в Согдийской области Республики Таджикистан 
находится в Б.Гафуровском районе, оно называется «Дигмайским». 
Занимает площадь 100 гектаров и имеет 20 миллионов тонн отходов 
урана. Из всех хвостохранилищ, которые находятся на территории 
области, Дигмайское может загрязнить окружающую среду, в том 
числе Сырдарью, твердыми отходами, содержащими радионуклиды. 

Основными предпосылками является следующее: 
а) хвостохранилище Дигмайское считается самым крупным 

по объему и площади; 
б) продукты отходов переработки радиоактивных руд очень 

тонко измельченные, что облегчает процесс их эрозии и переноса 
временными водотоками; 

в) хвостохранилище находится в неблагоприятной розе 
ветров; 

г) пляж хвостохранилища находится на высоте 460-485 м 
над уровнем моря, и при скорости ветра 10-15 м/сек резко 
усиливается вынос пыли. 
 Подсчитано, что с хвостохранилищ площадью 10 км2 за одну 
пыльную бурю может быть вынесено до шести кубических метров 
пыли. Учитывая то обстоятельство, что р.Сырдарья находится на 
расстоянии 3-х км от хвостохранища, не исключено попадание в 
воду твердых радионуклидов, причиной чего являются  
вышеперечисленные факторы (а, б, в, г) [3]. 

Начиная с 1978 г. по 1991 г., Московским научным 
институтом промтехнологий, Ташкентским институтом «ПРОМ 
НИИ» были проведены научно-исследовательские работы по 
химическому закреплению поверхностей хвостохранилища. С 
целью сокращения эрозии радионуклидных песков с поверхности 
хвостохранилища, были проведены опытные работы по картовому 
намыву хвостохранилища и использованию отходов нефтяных 
продуктов как связывающего элемента. Однако эти научные 
исследования не дали ожидаемого эффекта по снижению эрозии 
радионуклидных песков с поверхности хвостохранилища и 
попаданию их в р.Сырдарью. 
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По данным казахских ученых, пыление хвостохранилища 
начинается при разных скоростях ветра: зимой – 6 м/сек; весной и 
осенью – при 5 м/сек и летом – при 4 м/сек, поэтому 
хвостохранилище Дигмайское является основным потенциальным 
объектом загрязнения радионуклидами р.Сырдарьи на территории 
Согдийской области. Принятая на заседании Глав Государств ЦАЭС 
17 июня 1999 г. в г.Астане «Программа действий по проведению 
совместных работ по реабилитации площадей хвостохранилищ и 
отвальных горных пород на трансграничных территориях стран 
Центрального Экономического Сообщества» и помощь мирового 
Сообщества дают возможность резко снизить содержание 
радионуклидов в р.Сырдарье, а в перспективе снизить до пределов 
мировых норм. 
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА 
ТЕРМИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ УРАНИЛНИТРАТА 

 
Д.Д. Камалов, И.У. Мирсаидов, Н.Р. Эшбеков,  

Б.О. Хамидов, А.Б. Бадалов 
 
 В качестве  основного продукта химической переработки 
минеральных руд образуется  гексагидратоуранилнитрат. В 
результате его термического разложения  образуются оксиды урана. 
Оксиды урана подвергаются дальнейшей переработке с целью 
получения фторидов урана и металлического урана. Оксид урана 
(IV) служит основой тепловыделяющих элементов современных 
ядерных реакторов с улучшенными эксплуатационными 
характеристиками. 

 Известно [1-3], что в зависимости от условий проведения 
(скорости нагрева, давления, температуры, времени выдержки) 
процесс термического разложения гексагидратоуранилнитрата 
может протекать по разным схемам:  

- при температурах 470-720 К: 
          UO2(NO3)2·6H2O = UO3 + NO2 + NO + O2 + 6H2O,           (1) 

- при температурах 870-1170 К: 
 3UO2(NO3)2·6H2O = U3O8 + 6NO2 + O2 + 18H2O.              (2) 

Теплофизические свойства образующихся оксидов сильно 
зависят от условий проведения процесса разложения.  

В настоящей работе  приведены результаты исследования 
процесса термического разложения уранилнитрата, полученного 
после полной дегидратации кристаллогидрата UO2(NO3)2·6H2O [4]. 
Исследование проведено тензиметрическим методом с мембранным 
нуль-манометром  [5, 6] в равновесных условиях. Температура  в 
мембранной камере измерена с точностью ±0,50, а давление – с 
точностью ±100 Па. 

Для достижения равновесия в системе каждая фигуративная 
точка на кривой зависимости давления пара от температуры 
(барограмма) выдержана в течение 24-30 часов до достижения 
постоянного значения давления в системе. 

Опыты показали, что в исследованном интервале температур 
300-750 К процесс термического разложения UO2(NO3)2 состоит из 
двух стадий (рис.1). Первая стадия протекает в интервале 430-510 К, 
а вторая – 540-750 К. 
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Рис.1. Зависимость давления парообразных продуктов при 

дегидратации и разложении UO2SO4 ∙ 3H2O. 
 
 С целью определения химической схемы отдельных стадий 
процесса разложения проведены количественные тензиметрические 
опыты при определенном объеме мембранной камеры и известной 
массой исходного образца. Приведенные в табл.1 результаты 
позволили предположить следующую  схему процесса термического 
разложения уранилнитрата: 
 2UO2(NO3)2(T)=2UO3(Г)+N2O(Г)+NO2(Г)+NO(Г)+3О2(Г)             (3) 
соответствующую первой стадии барограммы.  
 Результаты расчетов пятой стадии барограммы (540-750 К) 
позволяют предположить, что наряду с процессом разложения 
оксида урана (IV)  по схеме: 

UO3 (Т)  = U3O8 (T) + 1/2O2 (Г)                                                     (4) 
протекает также разложение оксида азота (IV) по схеме: 

2NO2 (Г)  = 2NO (Г)  + О2 (Г).                                                      (5) 
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По экспериментальным данным, проведенным в виде зависимости 







=

T
fP 1lg , определены уравнения прямых линий (рис.2), 

соответствующие  отдельным ступеням процесса разложения 
UO2(NO3)2. 

Таблица 1 
Условия и результаты количественного тензиметрического опыта 

 
Масса 

исходной 
навески, г 

Объем 
мембранной 

камеры,  
мл 

Схема 
процесса 

разложения 

Давление 
в системе 
при н.у, 
мм.рт.ст. 

Число 
молей 

продуктов, 
μпракт./μтеорет. 

 

0,042 14 (3) 
(4.4а) 

302 
171 

2.26/3.00 
3.12/3.00 

 
  

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

2,4

2,6

2,8

2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5

1/Т

L
g

P

 
 
Рис. 2. Зависимость ℓg Р от обратной температуры для IV ступени - 

процесса термического разложения 
гексагидратоуранилнитрата. 
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 Обработка данных произведена по МНК при 95%-ном 
доверительном уровне  с использованием t-значения коэффициента 
Стьюдента [7]. По этим уравнениям  рассчитаны 
термодинамические характеристики отдельных ступеней процесса 
разложения уранилнитрата, приведенные в таблице 2. 

Таблица 2 
Значения коэффициентов уравнений барограмм ступеней процесса 

разложения UO2(NO3)2 

 

Схема 
процесса 

ΔТ, 
К 

lgPатм. =В-А/Т·103 Термодинамические 
характеристики процесса 

А±0,02 В±0,05 ΔН0
Т, 

кДж·моль-1 

ΔS0
Т,  

Дж· 
моль-1·К-1 

ΔG0
Т, 

кДж· 
моль-1 

(3) 430-
550 

2,62 5,21 11,97±0,2 23,84±0,4 1,72±0,2 

(4а) 560-
750 

3,74 5,31 17,11±0,3 24,32±0,5 3,49±0,3 

 
 На основании экспериментальных данных (табл.2) и 
справочных сведений [8-10] с помощью уравнения (3) рассчитаны 
термодинамические характеристики уранилнитрата, равные ΔН0

Т, 
экспер. = -1141±35 кДж/моль и ΔS0

Т,  экспер. = 710±55 Дж·моль-1·К-

1, при соответствующих литературных значениях ΔН0
Т, экспер. = -

1390±29 и -1353±3,0 кДж/моль и  ΔS0
Т = 209 Дж·моль-1·К-1. 

 Отличия между справочными и экспериментальными 
значениями термодинамических характеристик уранилнитрата 
обусловлены влиянием температурного фактора, который учесть 
пока не представляется возможным.  
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ ИЗВЛЕЧЕНИЯ УРАНА ИЗ ШАХТНЫХ 
ВОД МЕСТОРОЖДЕНИЯ КИИК-ТАЛ ТАДЖИКИСТАНА 

 
Н.Хакимов, Х.М.Назаров, И.У.Мирсаидов 

 
В настоящей работе предлагается доработка уранового 

месторождения Киик-Тал способом подземного выщелачивания 
урана природной водой, используя природную и искусственную 
проницаемость рудовмещающего скального массива 
месторождения. 

Месторождение Киик-Тал расположено в центральной части 
южных склонов гора Могол-Тау, на правом берегу р.Сырдарьи в 
трех км к северу от г.Худжанда Республики Таджикистан. 

Урановое оруднение, представленное легкорастворимыми 
минералами, размещается по плоскостям трещин. К наиболее 
трещиноватым участкам массива приурочены максимальные рудные 
тела, которые группируются в первой и второй рудных зонах, а 
последние так или иначе контролируются соответственно 
Бешкатанским и Контактовым разломами [1]. 

В целом руды на месторождении бедные, не пригодные для 
обработки  традиционным горным способом. 

Месторождение разрабатывалось в период с 1973 по 1978 гг. 
способом подземного выщелачивания без дробления скального 
массива, слабыми сернокислыми растворами. За это время было 
закачано порядка 8600 тыс. м3 рабочих растворов со средним 
содержанием серной кислоты 4,6 г/л и переработано на 
сорбционной установке 11624,5 тыс. м3 продуктивных растворов и 
обогащенных ураном шахтных вод со средним содержанием урана 
33 мг/л. 

Добыча урана способом подземного выщелачивания на 
месторождении Киик-Тал продолжалась 14 лет. За эти годы в 
отработку были включены преимущественно рудные тела первой 
рудной зоны. В связи с закрытием рудника извлечение из них урана 
не было завершено. 

За этот период достигнутая величина извлечения урана из 
рудника составила 35,1% от общего количества разведанного урана 
в этом руднике со средним содержанием от 0,013-0,015%. 

В настоящее время шахтная вода, вытекающая из штольни, 
имеет рН 7,0-7,5 с содержанием урана 20-25 мг/л, объем 4,0-4,5 
м3/час. Классический метод извлечения урана из шахтной воды 
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заключается в подкислении ее серной кислотой до рН 2,0-2,5 и 
сорбции урана на аниониты АМ (n-порист.). 

Серная кислота находится в емкости из нержавеющей стали 
в объеме 2-3 м3. Расход кислоты определяется по расходометру на 
емкости серной кислоты. Температура раствора естественная (т.к. 
температура раствора в летнее время может достигать 25-300С). 

В зимнее время года необходим подогрев раствора до 
температуры 25-300С для ускорения процесса сорбции. Из-за 
дороговизны синтетических сорбентов АМ (n) – анионитов 
пористых и СГ-1 – катионитов, можно использовать для сорбции 
урана активированный уголь.  

Есть возможность вместо синтетического сорбента АМ (n) 
для сорбции урана использовать измельченную от +1 мм до +2 мм 
абрикосовую скорлупу, которая является активным сорбентом. 
Нужное количество скорлупы урюка размещают в сорбционную 
колонку и через нее постоянно пропускают определенный объем 
раствора. 

После процесса сорбции, который контролируется 
содержанием урана в жидком от 1 до 3 мг/л, подача шахтной воды 
переводится в другие емкости с измельченной скорлупой, а 
насыщенная скорлупа обжигается  до полного выгорания при 
температуре 300-3500С в специальных обжиговых печах. 
Урансодержащие огарки выщелачиваются серной кислотой с 
добавлением окислителей (азотной кислоты, пиролюзита и 
трехвалентного железа). 

После выщелачивания массу фильтруют, получая фильтрат 
сульфата урана. 

Далее уран из раствора осаждают аммиачной водой, получая 
желтый кек. Желтый кек сушат при температуре 100-1500С (см. 
рис.). 

Таким образом, предлагаемый метод переработки шахтной 
воды урановых рудников выполняет две функции: является 
дополнительным источником уранового сырья  и предотвращает 
загрязнение радионуклидами реки Сырдарьи [2]. 

В таблице приведены данные о содержании основных 
загрязнителей в природных водах, шахтных водах и их смеси после 
извлечения урана из шахтных вод. 
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Рис. Принципиальная технологическая схема извлечения урана из 
шахтных вод месторождения Киик-Тал Таджикистана. 
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Таблица 1 
Содержание основных загрязняющих компонентов 

Объекты 
Минера-

лиза-
ция, г/л 

Суль-
фаты, 
мг/л 

Хлори-
ды, 
мг/л 

Нитра-
ты, 
мг/л 

Уран, 
мг/л рН 

Природные 
воды 0,7 300 100 31 0,5-0,9 7,0-7,2 

Шахтные 
воды 1,5 703 163 58 25-30 7,0-7,1 

Смешанные 
воды, 
шахтные 
(после извл. 
урана) и 
природные 

0,84 389 104 52 0,9-1,2 7,0-7,1 

ПДК  500 350 45 1,8 7,0 
 
Как видно из таблицы,  содержание основных загрязнителей 

после очистки шахтных вод не превышает нормативы, 
установленные для вод хозяйственно-питьевого назначения. 
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ УРАНА ИЗ ПРИРОДНЫХ 
УРАНСОДЕРЖАЩИХ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА  
 

Н. Хакимов, Х.М. Назаров, И.У. Мирсаидов, Б.Б. Баротов 
 

Главными урановыми минералами в руде обычно являются 
коэффинит и браннерит, кристаллические разности которых 
относятся к наиболее ранним стадиям и определяют основную 
массу урана в рудах. 

По преобладающим формам урановых минералов руды 
принадлежат к уран-титановому минеральному типу. Среднее 
содержание урана в рудах, как правило, рядовое (0.1-0.2%), хотя 
нередки и богатые участки [1].  

Главные урановые минералы по данным [1] представлены 
титанатами, силикатами, в очень редких случаях встречаются 
настуран и уранинит. Кроме урановых минералов отмечаются 
пирит, галенит, антимонит, рутил, марганцевые и титановые 
минералы. Из нерудных наиболее распространены кварц и 
карбонаты. 

Настоящая работа посвящена изучению извлекаемости урана 
из руд месторождений Северного Таджикистана. 

Для проведения исследований были взяты пробы руды на 
южных склонах Фанских гор, которые измельчали с помощью 
дискового истирателя и рассеяли по классам  (Анализатор ситовой 
А-20). Результаты рассева обобщены в таблице 1. 

Таблица 1 
Рассев по фракциям и содержанию урана 

Размер частиц, мм + 
0,315 

+ 0,2 + 
0,16 

+ 0,1 - 0,1 ∑ 

Вес пробы, г 6 322 16 396 220 960 
Вес фракции, % 0.63 33.54 1.66 41.25 22.92 100 

Содержание U,% 0.258 0.254 0.250 0.215 0.238  
Содержание 

СаСО3 

 14.48  13.98   

 
Были сняты спектры пробы (рис.1) (Рентгеновская трубка: БХ-

7, Ag. Параметры трубки: напр. 40 кВ, ток 100 мкА. Детектор – 
напряжение 1586 В) и  определён химический состав (табл.2). 
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Таблица 2 
Определя-

емый элемент Sr
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Рис.1. Спектр: Анзоб (1 порядок). 

 
Зная, что руда карбонатная, для снижения  расхода кислоты её 

подвергали предварительной отмывке водой в соотношении 
Т:Ж=1:10 при t=200С, сравнивая результаты с предварительной 
отмывкой водой и без отмывки. Далее руду подвергали 
выщелачиванию с расходом  100-600 г/кг H2SO4 с добавлением в 
качестве окислителя HNO3  и МnО2. 
        Выщелачивание серной кислотой пульпы  проводилось при 
Т:Ж=1:2   и      t = 60-750С в течение 6 ч. Далее твердый остаток 
после выщелачивания подвергали двухразовой отмывке водой при 
Т:Ж=1:1. Извлечение урана растёт с увеличением расхода серной 
кислоты от 100 до 600 г/кг и достигает 93.27%  (при 600 г/кг серной 
кислоты и 26 г/кг азотной кислоты) (рис.2).Однако оптимальным 
считаем извлечение урана 93.13% (при 350 г/кг серной кислоты и 30 
г/кг азотной кислоты), так как достигнуто это извлечение с меньшим 
расходом кислоты. 

При промышленной добыче руды из рудника для безопасной 
перевозки руды (из-за запылённости) ее орошают водой, в которой 
растворяются карбонатные соли урана. Содержание их составляет 
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0.018-0.025 г/л. Поэтому можно на площадке рудника провести 
процесс сорбции урана на аниониты АМ(п) из этих вод, что даёт 
возможность до химпередела извлекать некоторое количество урана 
во время добычи руды без дополнительных затрат. 

Таким образом, урановые руды, расположенные на севере 
Таджикистана, являются перспективными сырьем для получения 
U3O8. 
 

 
 
Рис.2. Зависимость извлечении урана от расхода серной кислоты 

при  t=60-700С, τ = 6 часов, ∅ = +1мм, Т:Ж = 1:2 (с 
предварительной отмывкой водой). 
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ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЯДЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ – 
РАДИОИЗОТОПНЫХ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ГЕНЕРАТОРОВ (РИТЭГ) В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

У. Мирсаидов, Д. Камалов 
 

Одним из мирных применений атомной энергии является 
производство электроэнергии посредством распада радиоактивного 
стронция в радиоизотопных термоэлектрических генераторах 
(РИТЭГ) для снабжения энергией маяков, радиомаяков и 
радиометеорологических станций. Они устанавливаются на 
удалённых  от жилья людей территориях и не требуют присутствия 
обслуживающего персонала.  

Республика Таджикистан, так же как и другие республики 
бывшего Советского Союза, использовала радиоизотопные 
термоэлектрические генераторы (РИТЭГ) в качестве источников 
электроэнергии для автономных гидро- и метео- навигационного 
оборудования, которые расположены в труднодоступных горных 
регионах. 

В бывшем Советском Союзе РИТЭГ-и были под постоянным 
контролем. Но после развала Советского Союза сотни этих 
маленьких аппаратов, оборудованных мощными источниками 
остались вне контроля. Радиоактивная субстанция, содержащаяся в 
них, может быть легко использована как источник радиационной 
дисперсии (ИРД). Используя Стронций-90 как материал для бомбы, 
эта радиоактивная субстанция может быть рассеяна после взрыва. 
Взорвав одну из таких «грязных бомб», террорист может загрязнить 
радиоактивными материалами несколько городов.  

 Всероссийский исследовательский институт технической 
физики и автоматизации в Москве является единственной 
организацией в Российской Федерации, которая разрабатывает, 
выпускает, производит полный ремонт и модернизацию РИТЭГ-ов. 
Этот институт предоставляет РИТЭГ-и различным министерствам, 
организациям и предприятиям. Основными потребителями 
Института являются Министерство обороны, Министерство 
транспорта, Госкомгидромет и Министерство геологии. 

Основа советских РИТЭГ-ов – капсула, содержащая 
Стронций-90, которая имеет биологическую защиту. Если капсула 
со стронцием разрушится и превратится в жидкость, дисперсия 
жидкости может привести к очень серьёзным последствиям. Во 
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время изготовления такой жидкости смертельные радиационные 
дозы могут быть получены людьми, их производящими. Но это 
может быть  том случае, когда незащищённый РИТЭГ будет вскрыт, 
а его источник вынут.  

РИТЭГ-и – это источники для автономного применения 
электроэнергии с прямым электрическим напряжением от 7 до 30 
вольт для различного автономного оборудования с мощностью 
выше 80 ватт. Различное электрооборудование используется вместе 
с РИТЭГ-ами: такое оборудование обеспечивает накопление и 
конверсию электроэнергии, выработанную генератором. 

РТИ-90 – это запечатанный источник, топливный состав 
которого находится в форме керамического титаната Стронция-90, 
дважды инкапсулированного с использованием аргона и 
приваренного. Капсула защищена от внешнего воздействия толстой 
обшивкой РИТЭГ-а, которая изготовлена из нержавеющей стали, 
алюминия и свинца. Биологическое экранирование сделано таким 
образом, что на поверхности прибора радиационная доза не 
превышает 200 миллирентген/ч, а на расстоянии в 1 метр от объекта 
- около 10 миллирентген/ч.  

В производстве РТИ-90 содержит от 30 до 180 kCi Стронция-
90. Степень гамма-радиационной дозы самого РТИ-90 без 
металлической защиты достигает 400-800 рентген/ч на расстоянии 
0,5 м и 100-200 рентген/ч на расстоянии 1 м от  РТИ-90. 

Таблица 1 
Радиоактивный элемент РТИ-90 

 
Размер цилиндра 10х10 см 
Вес 5 кг 
Мощность 240 ватт 
Соотношению к стронцию-90 1500 TBq (40000 Ci) 
Температура поверхности 300-400о С 

 
Степень дозы воздействия на расстоянии в 0,02-0,5 м – 2800-

1000 рентген/ч. 
РТИ-90 достигает уровня безопасности своей  активности 

только через 900-1000 лет. Таким образом, с точки зрения 
конструкторов РИТЭГ-а  даже в случае оставления РИТЭГ-а в 
окружающей среде в результате аварии или несанкционированного 
извлечения капсулы из РИТЭГ-ов, целостность источника может 
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быть нарушена только лишь в результате его прямого 
целенаправленного разрушения.  

РТИ-90, который найден без радиационной защиты, может 
быть причиной серьёзных заболеваний людей, которые к нему 
приближались. Мощный экспериментальный взрыв, произведённый 
в непосредственной близости с РИТЭГ (571 К) разрушил РИТЭГ, но 
не РТИ. 

Определено, что на территории Российской Федерации около 
1 000 РИТЭГ-ов и около 30 на территории других государств. 
Предположительно, в СССР всего было выпущено около 1500 
РИТЭГ-ов. Эксплуатационный период всех РИТЭГ-ов около 10 лет. 
Сегодня все РИТЭГ-и, которые были в обращении, закончили свой 
эксплуатационный период и должны выйти из употребления. В 
Таджикистане пользователем РИТЭГ-ов был Таджикгидромет. 

Изготовителем РИТЭГ-ов по документации был 
Всероссийский исследовательский институт технической физики и 
автоматизации в Москве. Документация была отправлена на завод-
изготовитель.  

Согласно неофициальным источникам, во время Советского 
Союза в  Республике Таджикистан было установлено 15 РИТЭГ-ов  
Таджикгидрометом (Таджикская гидрометеорологическая служба). 
После истечения срока эксплуатации большинство этих РИТЭГ-ов 
были демонтированы и отправлены обратно. Контроль над 
остальными РИТЭГ-ами в Республике Таджикистан был утерян во 
время гражданской войны. 

Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций и 
Гражданской обороны (МЧС и ГО) Республики Таджикистан 
случайно обнаружили РИТЭГ-и при аварийной ситуации на 
территории угольного хранилища Таджикгидромета в Душанбе. 
Причиной этой аварийной ситуации была потеря одного из четырех 
РИТЭГ-ов. Степень дозы на расстоянии 1 м от источника была 180 
микрозиверт/ч.  

С 1998 до 2000 г. все четыре РИТЭГ-а были 
транспортированы для временного хранения на Республиканский 
Пункт Захоронения Радиоактивных Отходов (РПЗРО) (аварийный 
РИТЭГ был транспортирован в 1998 году, а остальные три РИТЭГ-а 
в 2000 году). Аварийный РИТЭГ был помещён в специально 
оборудованный бетонный контейнер.  

Возможность применения РИТЭГ-ов в качестве «грязной 
бомбы» террористическими группами повышает риск и, принимая 
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во внимание этот фактор, было бы целесообразным экспортировать 
эти аппараты назад в Российскую Федерацию.  

Процедура транспортировки РИТЭГ-ов в Республике 
Таджикистан включает в себя три этапа: 

Этап 1. Транспортировка РИТЭГ-ов из РПРЗО специальным 
транспортом на временную платформу и зону Таджикских 
железных дорог для погружения в специальный железнодорожный 
вагон; 

Этап 2. Транспортировка РИТЭГ-ов в специальном 
железнодорожном вагоне поездом в Российскую Федерацию для 
демонтажа и извлечения радиоизотопных источников. 
Радиоактивные источники будут помещены в специальные 
транспортировочные контейнеры и в специальный 
железнодорожный вагон; 

Этап 3. Транспортировка высоко-радиоактивных источников, 
извлечённых из РИТЭГ-ов будет происходить в транспортных 
контейнерах специальной железнодорожной машины до 
Государственного предприятия «Маяк» (г. Озёрск, Челябинская 
область) для диспозиции.           
 
 
Международная конференция «Организация борьбы против 
незаконного оборота ядерных и других радиоактивных 
материалов в Центральной Азии». Душанбе, 2007 г. 
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О СОСТОЯНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 
 ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ  В 

 РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

Дж.А. Саломов,  И.У. Мирсаидов 
 

Источники ионизирующего излучения (ИИИ) широко 
используются в различных областях народного хозяйства 
Республики Таджикистан, особенно в промышленности, медицине, 
агропромышленном комплексе, научных исследованиях и др. В 
большинстве случаев контроль и учет этих источников ведется для 
обеспечения безопасности и здоровья людей от источника, но не для 
того, чтобы обеспечить сохранность этих источников от людей. 
После событий  11-го сентября 2001 г. повысилась озабоченность 
мирового сообщества в связи с учащением  случаев незаконного 
оборота ядерных и радиоактивных материалов и источников 
ионизирующего излучения. Поэтому обнаружение, укрепление и 
сохранность радиоактивных источников является приоритетом для 
Таджикистана и всего мирового сообщества.  

Вопросы безопасности радиоактивных источников и 
радиоактивных материалов в тогдашней советской республике 
строго соблюдались на основе существовавщихся в то время 
нормативных документов, которые в целом соответствовали 
международным требованиям. Распад Советского Союза, 
политической и экономической системы и переход к рыночной 
экономике привел к нарушению не только государственной 
системы, но также и отрицательно повлиял на инфраструктуру по 
обеспечению ядерной и радиационной безопасности в республике. 
Известные события 90х годов  в Таджикистане практически привели 
к  частичной  потере контроля над радиоактивными источниками. 
Инвентаризация радиоактивных источников ионизирующих 
излучений не проводилась несколько лет. Радиоактивные источники 
ионизирующего излучения   хранились бесконтрольно, представляя 
опасность для окружающей среды, здоровья населения и, являясь 
предметом для хищений, и возможного дальнейшего незаконного 
перемещения.  

После вступления Республики  Таджикистан в 2001 году в 
члены МАГАТЭ и   образования в январе 2003 года при Академии 
наук Республики Таджикистан Агентства по ядерной и 
радиационной безопасности, которое согласно ст. 6 Закона РТ «О 
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радиационной безопасности» является Государственным 
Регулирующим Органом, вопрос учета и контроля радиоактивных 
источников наряду с созданием законодательной и нормативно-
правовой базы,  стал одной из очередных задач Агентства. 

В 2003 г. была проведена инвентаризация радиоактивных 
источников. Согласно данным этой инвентаризации сейчас на учёте 
имеется около 1100 радиоактивных источников ионизирующего 
излучения различной категории. В настоящее время при Агентстве 
создаётся банк данных радиоактивных ИИИ, собран материал о 
наличии радиоактивных источников,  имеющихся на предприятиях 
Республики Таджикистан,  проведена определенная работа по 
поиску и сбору «бесхозных» радиоактивных источников. 

По нашим рекомендациям и  совместными усилиями 
Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне 
Республики Таджикистан и Республиканского пункта захоронения 
радиоактивных отходов (РПЗРО)   неиспользуемые радиоактивные 
источники ионизирующих  излучений частично  были собраны и 
сданы на захоронение, а в некоторых предприятиях были проведены 
мероприятия по обучению правилам обращения с радиоактивными 
источниками ионизирующего излучения. 

  За последние годы  при поддержке и  тесном сотрудничестве 
с  МАГАТЭ были транспортированы и захоронены в РПЗРО  
радиоактивные источники из Научного центра онкологии (НЦО) и 
места крушения вертолета МИ-8 в Центральном Таджикистане, где 
был обнаружен  радиоизотопный прибор РИО-3 с радиоактивным 
источником Sr 90-Y 90.  

Одним из путей контроля сохранности  ИИИ является 
надежная физическая защита объектов, где используются или 
хранятся  ИИИ. В течение 2004-2005 гг. Агентство при финансовой 
поддержке Департамента энергетики  США модернизировало 
основное здание хранилища радиоактивных источников в 
Республиканском пункте захоронения радиоактивных источников. 
Установлена охранная сигнализация.  Аналогичные охранные 
сигнализации установлены также в Гамма-лаборатории 
Таджикского государственного национального университета и в 
Научном центре онкологии. Все эти объекты обеспечены также 
радиотелефонами. В настоящее время планируется установка 
видеонаблюдения на этих объектах, их физическое усиление и 
модернизация охранной сигнализации. 
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Другим путем контроля сохранности ИИИ является создание 
государственного  регистра, т.е. базы данных об ИИИ, 
используемых в различных отраслях народного хозяйства страны. 

В течение 2003-2004 гг. операторами  была проведена 
инвентаризация радиоактивных источников. По данным 
проведенной инвентаризации в республике имеется около 1100 
радиоактивных источников. Следует отметить, что ряд организаций, 
начиная с 2003 года, приступили к захоронению неиспользуемых 
источников в РПЗРО (г. Файзабад). В настоящее время 
Регулирующий орган Республики Таджикистан АЯРБ АН РТ имеет 
только информационный список об ИИИ.  Однако согласно 
требованиям Кодекса поведения безопасности  радиоактивных 
источников (статья 11), страна должна создать государственный 
регистр источников излучения.  В связи с этим АЯРБ АН РТ при 
поддержке Национального Регулирующего Органа США 
(соглашение  между АЯРБ и АdSTM (США)) приступило к 
поэтапному созданию национального регистра источников ИИ, 
согласно территориальному расположению организаций, 
использующих в своей деятельности ИИИ. По этому признаку 
Республика Таджикистан распределена на 4 региона - Согдийская 
обл.,  Районы республиканского подчинения (РРП), Хатлонская обл. 
и Горнобадахшанская автономная  область (ГБАО). К сегодняшнему 
дню первый этап завершен - создан электронный банк данных ИИИ 
по Согдийской области. 

Надеемся, что в недалеком будущем нами будет создан 
Государственный регистр  ИИИ по республике, а также  будет 
установлена надежная физическая защита объектов – 
пользователей/хранилищ ионизирующих источников. 

 
 

Международная конференция «Организация борьбы против 
незаконного оборота ядерных и других радиоактивных 
материалов в Центральной Азии». Душанбе, 2007 г. 
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О СТРАТЕГИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ОБЛАСТИ 
РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
У.М.Мирсаидов, Дж.А.Саломов, А.З.Суфиев 

 
Текущая ситуация.  В Республике Таджикистан в период 

до распада СССР радиационная безопасность находилась  не на 
должном уровне из-за секретности многих проблем. 

Население Таджикистана практически не было 
информировано о состоянии радиационной безопасности вокруг 
хвостохранилищ Северного Таджикистана. В 90-е годы  прошлого 
века из-за известных событий в республике инфраструктура по РБ 
была разрушена. 

В настоящее время подготавливается стратегия РТ  в области 
радиационной безопасности на 2008-2015 гг. 

В Республике Таджикистан на сегодняшний день существуют  
4 закона и 7 положений по обеспечению радиационной 
безопасности. 

Основным законом, определяющим полномочия 
государственных органов, является Закон Республики Таджикистан 
«О радиационной безопасности». 

В соответствии со  статей № 6 данного закона государственное 
регулирование в области обеспечения радиационной безопасности 
осуществляет  Правительство Республики Таджикистан. Оно 
определяет полномочия государственных органов в области: 
•  охраны здоровья населения от воздействия ионизирующего 

излучения;   
• обеспечения радиационной безопасности и лицензирования 

видов деятельности,               связанных с использованием 
атомной энергии; 

• предупреждения радиоактивного загрязнения объектов 
окружающей среды и контроля за природными источниками 
ионизирующих излучений. 
Постановлениями Правительства Республики Таджикистан 

утверждены: 
1. Положение «О государственном регулировании в области 

обеспечения радиационной безопасности» от 3 декабря 2004 
года за № 482.  

2. Положение «Об особенностях лицензирования отдельных   
видов   деятельности» от 1 сентября 2005 года за № 337.  
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3.     Положение «О Межведомственном совете по обеспечению     
радиационной   безопасности»     от 2 декабря 2005 года за № 471. 

Республика Таджикистан является участницей следующих 
универсальных договоров: 

1. Договор о нераспространение ядерного оружия (1995). 
2. Конвенция о запрещении  разработки, производства и 

накопления запасов бактериологического (биологического и 
токсичного оружия) и об их уничтожении (2005). 

3. Конвенция о запрещении военного или любого иного 
враждебного использования  средств воздействия на 
природную среду (1978). 

4. Конвенция о физической защите ядерного материала (1996). 
5. Конвенция о запрещении разработки, производства и 

накопления запасов химического оружия и об их 
уничтожении (1993). 

6. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 
(1998). 

7. Соглашение между Республикой Таджикистан и МАГАТЭ о 
применении гарантий в связи с договором о 
нераспространении ядерного оружия (2003).   

8. Дополнительный протокол к Соглашению между 
Республикой Таджикистан и МАГАТЭ о применении 
гарантий в связи с договором о нераспространении ядерного 
оружия (2003).   

9. Протокол о внесении изменений к протоколу Соглашения 
между Республикой Таджикистан и МАГАТЭ о применении 
гарантий в  связи с  договором о нераспространении 
ядерного оружия (Протокол Малого Количества) (2006).    

10. Конвенция о запрещении применения, накопления запасов,   
производства и передачи противопехотных мин и об их 
уничтожении (1999). 

Общие проблемы:  
• Проблемы хвостохранилищ в Северном Таджикистане. 
• Проблемы с ИИИ при приватизации и продаже предприятий. 
• Проблемы радиационного контроля на границе, в том числе 

металла, ввозимого в республику. 
• Проблемы бесхозных РИ. 
• Организации калибровочной лаборатории для проведения 

калибровки источников ионизирующего излучения и 
метрологической проверки дозиметрических приборов. 
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• Проведение аккредитации лаборатории радиационного 
контроля и метрологической проверки дозиметрических 
приборов. 

• Для более эффективной работы Отдела регуляции необходимо 
приобрести более совершенную модель 6600 ТЛД – Reader 
(автоматическая, производство HARSHAW) и, соответственно, 
для неё ТЛД - дозиметры. 

• Проблемы лицензирования. 
• Проблемы исследовательского  реактора «Аргус» и др. 
• Проблемы физической защиты РИ. 
Проблемы РПЗРО: 
1. Подготовить хранилище открытого типа (первые захоронения 

с 1962 года по 1990 года). 
2. Произвести переработку радиоактивной жидкости (120 м3). 
3. Построить монолитный забор вокруг зоны строгого режима ~ 

900 n/м и установить охранную сигнализацию 
(теленаблюдение) и  инфракрасного излучения. 

4. Решить вопрос о захоронении или отдельном хранении 
РИТЭГ-ов в количестве 3 шт. в транспортных контейнерах (1 
шт. аварийный - упакованный в бетон). 

5. Решить вопрос о бесперебойном обеспечении электроэнергией 
и водой. 

6. Заменить устаревшие радиодозиметрические приборы 
выпуска 1972-1987 гг. на современные. 

7. Решить вопрос о создании собственной лаборатории РПЗРО 
(исследование воды, почвы и растений).  

Исследовательский реактор «Аргус»: 
• Основанием для создания Ядерно-физического центра с 

реактором АРГУС  являлось решение Академии Наук СССР и 
Государственного комитета по атомной энергии СССР от 
09.02.1983 г. строительство реактора «Аргус» было начато в 
1985 году и  завершено в 1990  г.  Были полностью 
смонтированы все технологические системы и проведены  
пуско-наладочные работы.  

• Не был заправлен ядерным топливом (не привезено в 
Таджикистан). 

• Дальнейшие работы по реактору были прекращены по 
решению 6-сессии Душанбинского городского совета (19 июля 
1991 г.).  
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• В настоящее время технологические и лабораторные 
помещения, находящиеся на отметках – (- 6.00 и – 3.50) 
полностью затоплены водой и дальнейшее их использование 
не представляется возможным.  

Необходимо предпринять следующие шаги: 
 Произвести полную откачку грунтовых вод,  накопившихся в 

помещениях ниже отметки  - 0.00 м.  
 Произвести полный демонтаж и списание технологического  

оборудования, которое долгое время находилось под водой.  
 Произвести полную ревизию технологического оборудования 

на предмет дальнейшего использования. 
  Составить акт о ликвидации   исследовательского реактора 

«Аргус» с участием компетентных государственных органов и 
международных организаций (МАГАТЭ) с целью снятия этого 
объекта из-под Гарантий. 

Что сделано после того, как Республика Таджикистан стала 
членом МАГАТЭ: 

1. Организовано АЯРБ АН РТ (Регулирующий орган), которое 
проводит государственную политику в области РБ. 

2. Ведется контроль за профессиональным облучением 
работников, использующих в своей деятельности ИИИ; 
проводятся периодические измерения полученных персоналом 
доз. В РТ более 1000 работников категории А, которые по 
роду своей деятельности обращаются с ИИИ. 

3. Подготовлены: 
 -  положения о лицензировании; 
 - положения о государственном учете и контроле РВ и 

радиоактивных отходов; 
 - нормы РБ; 
 - регулирующее положение об индивидуальных дозах, о 

транспортировке и о порядке подготовки документации для 
получения лицензии и др.  

4.  Создано таджикское отделение ИНИС – международная 
система ядерной информации. 

Физическая защита источников ионизирующего излучения. В 
рамках реализации программы МАГАТЭ и при поддержке 
Министерства энергетики США была    осуществлена физическая 
защита на ряде объектов, в частности: 
 Республиканском пункте захоронения    радиоактивных 

материалов. 
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 Республиканском клиническом онкологическом центре.  
 ТГНУ. 
Установлены радиационный контроль, охранно-звуковая и световая 
сигнализации, а также обеспечена милицейская охрана, произведена 
модернизация РПЗРО, Гамма лаборатории ТГНУ,  
Радиотерапевтического отделения РКЦО. 
Филиал АЯРБ в Согдийской области.  Филиал АЯРБ был 
организован в 2004 г. в г.Чкаловске с правом юридического лица. 
Основными направлениями филиала АЯРБ  являются: 
 радиационный мониторинг биосреды Согдийской области; 
 поиск, учет, контроль и инвентаризация РИ в Согдийской 

области; 
 подготовка материалов для лицензирования видов 

деятельности по использованию ИИИ; 
 осуществление надзора за соблюдением норм и правил РБ. 
 Филиал Агентства проводит исследования по 
экологическому состоянию водных артерий Согдийской области, 
защите населения от радиационного воздействия бывших отходов 
ГУП «Востокредмет» и др. 
Мониторинг. В рамках реализации проекта МАГАТЭ  на 
территории хвостохранилищ в Согдийской области сотрудниками 
филиала АЯРБ проводится радиационный мониторинг биосреды в 
(почве, воде и воздухе) с целью определения их отрицательного 
воздействия на здоровье населения и среды его обитания.  
Гарантии о нераспространении ядерного оружия.  
 Соглашение между Республикой Таджикистан и МАГАТЭ о 

применение гарантий в связи с договором о не 
распространение ядерного оружия (INFCIRC/153). 

 - подписано 2 июля 2006 г. 
 - ратифицировано 25 ноября 2006 г. Парламентом Республики 

Таджикистан (Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан).  

 Дополнительный Протокол к Соглашению между 
Республикой Таджикистан и МАГАТЭ о применении гарантий 
связи с Договором о нераспространении ядерного оружия 
(INFCIRC/540).  

 - подписан 2 июля 2006 г. 
 - ратифицирован 25 ноября 2006 г. Парламентом Республики 

Таджикистан (Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан).  
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• Протокол к Соглашению между Республикой Таджикистан и 
МАГАТЭ о применение в связи с Договором о 
нераспространении ядерного оружия (Протокол о малых 
количествах) (INFCIRC/639). 

Начиная с 2005 года, Республика Таджикистан предоставляет 
заявления в МАГАТЭ согласно статьям 2 и 3 Дополнительного 
Протокола к соглашению между  Республикой Таджикистан и 
МАГАТЭ о применение гарантий в связи с Договором о 
нераспространении ядерного оружия. 
  По настоящее время предоставлено 24 декларации. 
  В декларациях Таджикистаном заявлено: 
 - исследовательский реактор «Аргус» (в Физико-техническом 

институте АН РТ); 
 - 3 бывших рудника (Табашар, Адрасман 3,2 км западнее г. 

Худжанд); 
 - Горно-металлургический  завод в г. Чкаловске; 
 - U3O8 в количестве 10 т  (ГП «Востокредмет»). 
Национальные проекты.  
1. Тechnical cooperation project «Assessment of Soil Erosion and 

Sedimentation for Land use» (TAD/5/002)-(2005-2008) – 136550 
$. 

2. Upgrading Nuclear medicine Services (TAD/6/002) F1-Extension 
(2005-2006) - 289950 $. 

          Institute Gastroenterology.  
3.      Upgrading Radiotherapy Services at the Republican Clinical Centre 

of Oncology. 
         (TAD/6/003) F3-New (2005-2008)  - 1275200 $. 
4.   Application of International Safety Standarts on the Management of 

Uranium Milling. Residues (TAD/9/002) L6-New - 288280 $. 
Национальные программы.    

mailto:#@$
mailto:#@$
mailto:#@$
mailto:#@$
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Новые ТС - проекты на 2007-2008 гг. 
 Radiation Protection Calibration Service  
        (Служба калибровочной лаборатории). 
 Radioisotope Methods of Diagnostics and Control of Brucellosis of 

Animals  
         (Радиоизотопный метод диагностики и контроля бруцеллёза 

животных). 
 Development of the Nuclear Medicine Service in Tajikistan 

(Развитие службы Ядерной медицины в Таджикистане).  
 Establishment of the Radiation Monitoring  System around open 

Radioactive Wastes of Northern Tajikistan. (Установление 
систем радиационного мониторинга вокруг открытых  
хвостохранилищ Северного Таджикистана). 

Оценочная сумма Грантов -  1 300 000 $. 
Цели и задачи Республики Таджикистан в области 
радиационной безопасности.  
Цель стратегии в области РБ состоит в том, чтобы создать 
высокоэффективную систему в области РБ. 

Для достижения цели стратегии предлагается решить 
следующие задачи: 

- консервация и рекультивация отходов урановой 
промышленности; 

- укрепление регулирующей инфраструктуры по РБ; 
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- развитие и модернизация радиотерапии и ядерной 
медицины; 

- развитие лабораторной базы по РБ (в настоящее время нет 
контроля над нормами РБ); 

- составление каталога радиоактивно загрязненных  
площадей; 

- составление карты геопатогенных зон; 
- реконструкция РПЗРО; 
- физическая защита всех объектов, где используются ИИИ; 
- выдача лицензий в соответствии с законом РТ «О 

радиационной безопасности»; 
- транспортировка и захоронение отработанных РИ; 
- подготовка кадров и укрепление материально технической 

базы. 
 
 
Международная конференция «Организация борьбы против 
незаконного оборота ядерных и других радиоактивных 
материалов в Центральной Азии». Душанбе, 2007 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 69 

УСИЛИЯ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ В БОРЬБЕ С 
НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 
 И.Мирсаидов, Ф. Хамидов, М.Махмудов 

 
Система радиационной защиты, созданная в нашей стране, 

является инструментом, применяемым для предотвращения 
терроризма, использующего ядерные и радиоактивные материалы. 
Однако у нас не развиты такие части инфраструктуры защиты как 
отчетность и контроль в отношении источников ионизирующей 
радиации, физической защиты источников, средств обнаружения и 
анализа одиночных источников и государственной системы 
информации, которая полезна и необходима для предотвращения 
кражи ядерных и радиоактивных источников, нужного 
оборудования для борьбы с диверсиями и предотвращения 
незаконного оборота таких материалов в связи с тем, что на 
социально-экономическое положение страны неблагоприятно 
сказалась гражданская война (1992-1997 гг.). Лишь в 2001 году 
Республика Таджикистан стала членом МАГАТЭ и создала 
регулирующий орган, который функционирует всего четыре года. В 
настоящее время действуют 4 закона и 6 инструкций, разработанные 
для обеспечения радиационной безопасности Таджикистана,  новые 
регулирующие документы находятся в процессе разработки. 
Радиационная безопасность в Таджикистане в основном 
обеспечивается на основании Закона о радиационной безопасности 
(июнь 2003 г.) и Закона об использовании атомной энергии (ноябрь 
2004 г.). К сожалению, в Республике Таджикистан, ввиду 
ограниченного национального бюджета, нет соответствующих 
аккредитованных технических служб. Имеется лишь одна 
функционирующая лаборатория (Республиканская химическая и 
радиометрическая лаборатория), которая проводит измерения и 
радиационный/лабораторный анализ материалов. Метрологическая 
аттестация устройств и источников этой лаборатории проводится 
лабораторией технических измерений “KSAVO” (Центрально-
азиатское военное подразделение), но  в последний раз это делалось 
в 1992 году. После этого никакой метрологической аттестации не 
проводилось. Некоторые приборы были поставлены в рамках 
проекта МАГАТЭ, однако этого явно недостаточно для покрытия 
потребностей страны. 
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Одной из наиболее тревожных проблем в настоящее время 
является терроризм с применением ядерных материалов. 
Террористы также могут использовать так называемые «грязные 
бомбы», то есть продукты расщепления ядерных материалов или 
высоко радиоактивных материалов, которые  взрываются с 
помощью обычной взрывчатки. Хорошо известно, что для создания 
ядерного оружия нужен высокообогащенный 235U или плутоний, 
который должен содержать более 90 процентов 239Pu, и, конечно 
же, необходимо применение высокоразвитой технологии.  Вот 
почему многие террористические группы могут избрать простые 
методы синтеза ядерных материалов. Для достижения этой цели они 
испробуют все имеющиеся способы с целью добиться доступа, по 
меньшей мере к: a) ядерным материалам; b) оборудованию; 
c) экспертам и специалистам; d) “ноу-хау”. С целью 
предотвращения деятельности террористических групп 
международное сообщество создает системы предотвращения и 
контроля в ядерной области. Одним из ключевых факторов в 
достижении этой цели является создание эффективных 
национальных систем защиты и контроля.   

Одной из главных трудностей в работе регулирующего органа 
в Таджикистане является отсутствие детекторов радиации на 
границах с соседними странами и в аэропортах с целью 
предотвращения незаконного оборота. Так, в 2004, 2006 и 2007 г.г. 
представители Министерства обороны на границе Таджикистана с 
Афганистаном арестовали несколько человек за попытку продать 
радиоактивные источники. (Бериллиевые источники быстрых 
нейтронов, а также источники Cs-137). Возможно, появятся еще 
случаи незаконного оборота в связи с отсутствием таких детекторов. 
А возможно было и больше случаев незаконной торговли ввиду 
отсутствия таких детекторов. АЯРБ пытается делать все возможное 
в соответствии с требованиями безопасности. Начиная с 2006 года 
осуществляется совместный проект национального регулирующего 
органа НРО (NRSA) и Национальными лабораториями группы 
«Сандиа», действующими по контракту с Министерством 
энергетики США. Для успешного осуществления данного проекта в 
страну были ввезены несколько наборов оборудования для 
Глобальной программы поиска и безопасности в Республике 
Таджикистан. 

 Подготовка к проведению поисков на месте с использованием 
доставленного оборудования и техники была проведена по 
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заброшенным источникам. Специалисты АЯРБ, промышленных и 
медицинских организаций, которые используют ионизирующее 
излучение, Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской 
обороне Республики Таджикистан (КЧС ГО РТ) и других 
организаций были подготовлены специалистами из США. Кроме 
того, в соответствии с данным проектом специалисты АЯРБ 
совместно со специалистами Республиканской химической и 
радиометрической лаборатории КЧС ГО проводят поиски 
заброшенных источников по всей территории Таджикистана. 
Поиски на севере и западе Таджикистана уже завершены. Кроме 
того, каждая группа проводит мониторинг бывших советских баз. 
После развала Советского Союза многие заброшенные источники 
оставались на территории, где их оставили. В местах расположения 
бывших советских военных баз были найдены радиоактивные 
источники, которые были перевезены для обработки на 
Республиканский полигон переработки отходов. Поиски 
продолжаются. В настоящее время специалисты проводят 
мониторинг востока и юга Таджикистана. Были обнаружены более 
200 заброшенных источников. Они принадлежали предприятиям, 
которые обанкротились или не действуют сейчас. В настоящее 
время необходимо найти спонсоров для организации перевозки этих 
источников на Республиканский полигон переработки отходов с 
тем, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к ним или 
повреждение и потерю, кражу или несанкционированную передачу 
радиоактивных источников, а также уменьшить возможность 
случайного вредного воздействия таких источников или их 
использование со злонамеренными целями для нанесения ущерба 
отдельным лицам, обществу или окружающей среде.  

 
 
Международная конференция «Организация борьбы против 
незаконного оборота ядерных и других радиоактивных 
материалов в Центральной Азии». Душанбе, 2007 г. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ШАХТНЫХ ВОД МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
КИИК-ТАЛ ТАДЖИКИСТАНА 

 
А.З.Суфиев, И.У.Мирсаидов, В.М.Миряхъяев 

 
В литературе имеется ряд работ о качестве урансодержащих 

вод и возможности извлечения урана из технических вод [1-3]. В 
табл.1 приведены данные о содержании урана в некоторых  
регионах Таджикистана [3]. 

Таблица 1 
Данные об урансодержащих водах, рентабельных к 

 вторичной переработке 
Наименование и 

местонахождение 
Водообильность, 

м3/час 
Содержание урана, 

мг/л 
п.Табошар 

 (шахтные воды) 40 10 

г.Худжанд  
(шахтные воды) 5 25 

озеро Сасык-Куль  
(юг Таджикистана)  - 40 

 
В настоящей работе приведены характеристики шахтных вод 

месторождения  Киик-Тал Таджикистана. 
  Месторождение Киик-Тал расположено на южном склоне  

горного хребта Могол-Тау на правом берегу р.Сырдарьи в районе 
г.Худжанда. 

По данным геологоразведочных организаций, начиная с 
середины 40-х годов ХХ века, на данной территории велись геолого-
съемочные и поисково-разведывательные работы. Трещинные 
подземные воды хребта Могол-Тау, особенно его южного склона, 
обращенного в сторону р.Сырдарьи и г.Худжанда, значительно 
обогащены редкими и радиоактивными элементами, в частности 
ураном. Его концентрации в трещинных водах массива, 
вмещающего месторождение, по данным опробованных 
геологоразведочных  скважин, горных выработок и родников, 
составили от 4 до 18 мг/л, а непосредственно в рудных  телах – до 
70-80 мг/л и более, что значительно превышает ПДК для питьевой 
воды (1.8 мг/л). Для трещинных вод характерны так же повышенная 
минерализация (до 2 г/л), содержание сульфатов (до 900 мг/л), 
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хлоридов (до 350 мг/л), нитратов (до 60 мг/л) и общая жесткость (до 
15 мг/л). 

В период с 1973 по 1978 гг. месторождение Киик-Тал  
отрабатывалось способом подземного выщелачивания.  За это время 
было закачано порядка 8600 тыс. м3 рабочих растворов со средним 
содержанием серной кислоты 4.6 мг/л и переработано на 
сорбционной установке 11624.5 тыс. м3  продуктивных растворов и 
обогащенных ураном шахтных вод со средним содержанием урана 
35 мг/л. 

Сорбционная технология извлечения урана из продуктивных 
растворов подземного выщелачивания, при  промышленной 
эксплуатации рудника ПО «Востокредмет» включала в себя: 

- сорбцию урана из раствора при прохождении его через 
слой ионообменной смолы, находящейся в сорбционной напорной 
колонне (СНК). Маточник сорбции доукреплялся черной кислотой 
(H2SO4) и возвращался в пласт на выщелачивание. Сбросными 
растворами являлись только дебалансовые, не содержащие уран 
растворы, возникающие за счет естественного притока природных 
вод; 

- десорбцию урана с ионита раствором серной кислоты (12-
15%); 

Извлечение и концентрирование урана из полученного 
раствора по экстракционной технологии с применением негорючего 
растворителя. 

Раствор серной кислоты, после извлечения из него урана, 
использовался для доукрепления продуктивных растворов. 
Получаемый при этом концентрированный раствор урана (содовый) 
направлялся на дальнейшую переработку на ГМЗ. Экстракционный 
процесс осуществлялся в замкнутом цикле без образования и сброса 
каких-либо растворов в окружающую среду. 

В настоящее время, испытывая технические сложности с 
организацией опорожнения сорбционной колонны, дополнительно к 
ней применяется сорбция урана непосредственно из накопительного 
бассейна выходящих из-под земли растворов.  Осуществляется это 
размещением в бассейне сетчатых кассет с ионообменной смолой, 
замена которых после насыщения ионита не представляет 
трудностей. Сорбционная колонна при этом выполняет только 
контрольную функцию. 

Таким образом, сохраненный сорбционный узел ПО 
«Востокредмет» выполняет две функции: является дополнительным 
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источником уранового сырья и предотвращает загрязнение ураном 
прилегающие жилые дома и бассейн р.Сырдарьи. 

В табл.2  приведены данные о содержании основных 
загрязнителей в природных, шахтных водах и их смеси после 
извлечения урана из шахтных вод. 

Таблица 2 
Содержание основных компонентов 

Объекты Минера-
лизация, 

г/л 

Сульфаты, 
г/л 

Хлориды, 
г/л 

Нитраты, 
г/л 

Уран, 
мг/л 

рН 

Природные 
воды 

0.7 300 100 31 0.5-
0.9 

7.0-
7.2 

Шахтные 
воды 

1.5 703 163 58 25-
30 

7.0-
7.1 

Смешанные 
воды, 

шахтные 
(после 
извл. 

урана) и 
природные 

0.84 389 104 52 0.9-
1.2 

7.0-
7.1 

ПДК  500 350 45 1.8 7.0 
 

Как видно из характеристик шахтных вод Киик-Тала, 
выделение из них урана возможно (табл.2). 
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
ХВОСТОХРАНИЛИЩ СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА 

 
Н.Хакимов, О.В. Войцехович, В.Я. Саидов,  

Ф.А. Хомидов, М.З. Ахмедов 
  

Общее количество отходов в хвостохранилищах бывшего 
уранового производства в Республике Таджикистан составляет 
около 55 млн. тонн. Суммарная активность отходов по разным 
оценкам составляет от 6.5 до 7.7 тыс. Кюри.  Отвальные поля в 
основном не организованы, количество и площади их точно не 
определены. Практически все хвостохранилища и отвальные поля 
подвержены активным эрозионным процессам  и дренируются 
подземными водами в прилегающие саи (временные ручьи) и 
речную сеть. 

В неудовлетворительном состоянии находятся три района 
расположения хвостохранилищ и отвалы, а именно в районе гг. 
Табошар, Адрасман, а также  действующее Дигмайское 
хвостохранилище, расположенное в окрестностях г.Чкаловска. 
Поверхности хвостохранилищ, особенно тех, которые не имеют 
защитных покрытий или подвержены разрушительному действию 
природных факторов или роющих животных представляют угрозу 
для значительной дисперсии загрязняющих веществ и материалов 
хвостов за пределы их первичной локализации. 

В зонах выклинивания дренажных вод часто проводится 
выпас скота и водопой животных, а воды дренажей используются 
для полива местных огородов и даже рисовых чеков и садов, 
которые расположены в непосредственной близости от мест 
складирования отходов уранового производства.   Серьезную 
озабоченность вызывают участившиеся случаи нелегального сбора 
населением цветных металлов, которые впоследствии сбываются на  
местных нелегальных рынках или даже за пределами Республики 
Таджикистан. 

Некоторые оценки современного состояния бывших 
урановых объектов Таджикистана представлены в табл.1.  

Основу спектра природных радионуклидов в теле 
хвостохранилища в техногенно повышенных концентрациях по 
сравнению с фоном составляют изотопы  урана, тория, радия и их 
продукты распада, такие как 210Pb и  210Po.  Результаты анализа 
состава материала хвостов, а также аэрозолей, которые были 
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отобраны в 2006 г. экспертами МАГАТЭ совместно с сотрудниками 
АЯРБ АН РТ в различных точках хвостохранилища, представлены в 
таблицах 2, 3 и 4.  

В соответствии с классификацией, принятой в Российской 
Федерации  и Таджикистане, материал хвостохранилищ по альфа-
активности техногенно-усиленных концентраций природных 
радионуклидов относится к низко-активным радиоактивным 
отходам и требует регуляторного контроля. 

В период миссии экспертов МАГАТЭ был выполнен анализ 
состояния скважин мониторинговой сети подземных вод в районе 
расположения хвостохранилища Дигмайское. В районе 
расположения хвостохранилища наблюдения не проводились более 
10 лет. Большая часть скважин была признана не пригодной для 
наблюдений и требуют восстановления. Поэтому анализ состояния 
загрязнения подземных вод выполнен в основном на основе 
архивных материалов ГП «Востокредмет». 

Результаты измерения объемной активности радона в 
атмосферном воздухе,  ЭРОА радона и торона в районах 
расположения хвостохранилищ и карьера, а также фоновые 
характеристики содержания радона в районе измерений и плотности 
потока радона с поверхности хвостохранилищ  (эксхаляция) 
приведены в таблице 5. Результаты показывают, что в целом 
объемные концентрации радона в воздухе над хвостохранилищами 
являются не высокими.  

В окрестностях г.Табошар в период проведения полевых 
работ  экспертами МАГАТЭ совместно с представителями 
Агентства по ядерной и радиационной безопасности Согдийской 
области Республики Таджикистан были выполнены измерения 
загрязнения атмосферного воздуха на содержание радионуклидов в 
аэрозолях, содержание радона и продуктов его распада. На 
территории г.Табошар  были установлены трековые детекторы и 
проведены интегральные измерения концентрации радона в 
атмосферном воздухе и воздухе помещений города. Детекторы 
экспонировались в течение 2 месяцев, затем были обработаны в 
отделе радиационной гигиены Украинского института гигиены и 
медицинской экологии по методике, утвержденной в Украине.  
Результаты измерений приведены в таблице 6. Для расчета ЭРОА 
радона  в помещениях города был использован коэффициент 0,4. 
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Результаты показали, что  в жилых и общественных 

помещениях г.Табошар и поселка Старый Табошар значения 
объемных концентраций ЭРОА радона-222 не превышают 100   
Бк⋅м-3. Относительно не высокие концентрации объемной 
активности радона-222 наблюдались также в атмосферном воздухе 
зданий г.Табошар. Это может быть объяснимо хорошей 
вентилируемостью долины, в которой расположен поселок. Высокие 
значения ЭРОА радона-222, отмечаются лишь в помещениях 
бывшего полуразрушенного гидрометаллургического завода, что 
требует выполнения работ по их разборке, демонтажу и 
последующей реабилитации территории завода. Результаты гамма-
спектрометрического и альфа-спектрометрического анализов проб 
из хвостохранилищ и отвалов приведены в таблице 7. 

В результате несоблюдения правил хранения отходы 
урановой промышленности разносятся ветром и атмосферными 
осадками за пределы санитарной зоны, попадают в атмосферный 
воздух населенных пунктов и загрязняют почву, подземные воды.  
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Таблица 1 
Сведения о хвостохранилищах бывших урановых производств  по данным ГП «Востокредмет» 

Наименование 
места хранения и 

захоронения 

Место 
расположения 

хранилища 

Период 
эксплуа-

тации 

Санитарно- 
защитная 

зона, 
(м) 

Площадь, 
га 

Полезный 
объем 

хранилища  
(м2)  

(числитель)  
и % его 

заполнения 
(знаменатель) 

Характеристика 
покрытия и 
изоляции 

Мощность 
экспозицион-

ной гамма 
дозы в зоне  

наблюдения, 
мкР/час 

Количество 
хранящихся 

отходов, 
млн. тонн 

Кюри 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Хвосто-
хранилище 

Дигмайская 
впадина, 
1.5 км - 
Газьен 

с 1963 г. 400 
90.0 

19.4*106 
82.0 

Открытое 650-2000 20.8 
4218 

2. Хвосто-
хранилище 

г. Гафуров, 
0.5 км 

1945-
1950 

- 
4.0 

2.4*105 
100 

Грунт, 
2.5 м 

20-60 0.4 
159 

3. Хвосто-
хранилище 

Карты 1-9, 
2 км 

г.Чкаловск 

1949-
1967 

50.0 
18.0 

2.6*106 
100 

Грунт, 
0.5 м 

20-60 3.03 
779 

4. Хвосто-
хранилище      I-II 

г.Табошар, 
2 км 

1945-
1959 

50.0 
24.7 

9.88*105 
100 

Грунт, 
0.7-1 м 

40-60 1.69 
218 

5. Хвосто-
хранилище     III 

г.Табошар, 
0.5 км 

1947-
1963 

50.0 
11.06 

1.06*106 
100 

Грунт, 
0.7-1 м 

40-60 1.8 
232 

6. Хвосто-
хранилище      IV 

г. Табошар, 
1.0 км 

1949-
1965 

50.0 
18.76 

2.43*106 
100 

Грунт, 
0.7-1 м 

40-60 4.13 
510 



 79 

1 2 3 4 5 6 7 8 
7. Хвосто-
хранилище  
    цеха N3 

г. Табошар, 
3.0 км 

1949-
1965 

50.0 
2.86 

6.9*104 
100 

Грунт, 
0.7-1 м 

40-60 1.17 
15.2 

8. Хранилище 
«Фабрики бедных 
руд» (ФБР) 

г. Табошар, 
4.0 км 

1950-
1965 

- 
3.35 

1.195*106 
100 

Открытое 40-100 2.03 
253 

9. Хвосто-
хранилище   
    N2 

1 км от пос. 
Адрасман 

с 1991г. - 
2.5 

2.4*105 
100 

Нет 50-60 0.4 
160 

10. Рудник-3  
 (4 тела) 

2 км от 
г. Худжанда 

1976-
1985 

- 
5.9 

2.066*105 
100 

Грунт, 
0.5 м 

60-80 3.5 
11.0 

 
 

Таблица 2 
Активность (Бк кг-1) естественных радионуклидов в грунте и тростниковой растительности,  

отобранных на Дигмайском хвостохранилище 
№ Место отбора 

пробы 
238U 226Ra 230Th 210Pb 210Po 

1*   проба 1   980 ± 100 7620 ± 580 15600 ± 1700 14600 ± 1070 13200 ± 1320 
2 проба 2   820 ± 80 7220 ± 570 11165 ± 1240 10140 ± 740 12350 ± 920 

* измерения выполнены методом альфа-спектрометрии. 
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Таблица 3 
Результаты радиационно-дозиметрического обследования поверхности  

Дигмайского  хвостохранилища и прилегающих участков (июнь 2006 г.) 
№ Место измерения 

(см. обозначения 
на схеме- Рис.3.3) 

Мощность 
эквивалентной дозы 

гамма-излучения,  
мкЗв·ч-1 

Объемная 
активность 

радона,  
Бк·м -3 

ЭРОА 
радона,  

 
Бк·м -3 

Плотность потока 
радона, 

( эксхаляция) 
Бк·м -2·с -1 

ЭРОА 
торона, 

 
Бк·м -3 

1 1а 3,9-4,0 102±24 5,2 9,18±2,75 - 
2 1б 18,0-20,0 321±68 8,15 65,5±19,7 2,34 
3 2а 6,5-7,0 187±36 15,85 50,8±16 0,54 
4 2б 4,5-5,0 207±57 12,75 31,4±9,4 - 

Фоновые значения  0,2-0,3 15-20    
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Таблица. 4      
Активность радионуклидов в аэрозолях - Таджикистан 06-15.06.2006 г. 

Место отбора проб 
 

Объем  
воз-
духа 

Объемная активность радионуклидов в воздухе, 10-5 Бк/м3 

U-238 Ra-226 Pb-210 Th-228 Be-7 * K-40 
(м3)  +/-  +/-  +/-  +/-  +/-  +/- 

Taбошар - карьер 430 1,8 0,8 1,9 0,5 47,5 3,4 1,0 0,4 421 11.2 10.4 0.9 
Табошар хвост-ще 2 400 1.9 1,0 2,1 0.5 56,1 3,6 1,0 0,4 396 24,4 17,8 1,4 
Табошар, детск.сад 520 2.8 1.4 3.1 0.5 34.6 2.7 0.8 0.4 339 19.4 15.1 1.5 
Дегмай  №1 220 3.4 1.4 40.9 1.7 125 6.3 1.9 0.7 447 20.8 20.2 1.7 
Дегмай  №2 250 6.0 3.0 13.1 1.3 121 5.6 1.6 0.1 390 19.5 17,7 1,0 
Чкаловск,  ГМЗ 350 15.6 2.2 4.8 0.6 129 6.3 1.2 0.3 485 19.5 12.7 1.1 

228Th,  7Be * и 40K приведены в качестве контроля за однородностью проведенных измерений. 
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Таблица 5 
Характеристики радиационного загрязнения окружающей среды 

 в районе п.Табошар 
№ Место измерения Мощность 

эквивалентной 
дозы 

мкЗв·ч-1 

Объемная 
активностьR

n, 
Бк·м -3 

ЭРОА 
радона, 
Бк·м -3 

Плотность 
потока радона 

средняя, 
Бк·м -2·с -1 

ЭРОА 
торона, 
Бк·м -3 

1 п. Табошар.     Карьер 0,48-0,56 20 1,92 0,09±0,03 0,23 

2 Отвалы 
«Фабрики бедных руд» 

0,76-2,8 
склон 0,35-0,4 

17 2,0 0,86±0,25 
1,06±0,28 

0,17 

3 Горный район на расстоянии 4 
км от п. Табошара 

0,18-0,23 12 3,3 - 0,12 

4 хвостохранилище 
4 очереди 

0,3-0,5 25 3,0 4,8±1,6 - 

5 хвостохранилище 
3 очереди 

0,3-0,4 
до 0,6 

35 8,78 - - 

6 хвостохранилище 
1-2 очереди 

0,4-0,5, в 
отдельных 

местах 0,8-0,9 

45 2,57 3,8±1,2 
(9,97±3,0)* 

0,33 

*-эксхаляция (плотность потока радона) с нарушенной поверхности хвостохранилища. 
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Таблица 6  

Результаты измерений активности (ОА и ЭРОА) радона-222 в 
воздухе объектов г.Табошар  

(дата измерений 07.06.2006 – 09.08.2006 гг.) 

№ 
п/п Место установки 

ОА  
радона-222, 

Бк⋅м-3 

ЭРОА 
радона-222,  

Бк⋅м-3 
1 ул. Ленина, поликлиника 45 18 
2 ул. Гагарина 20, кв. 3 115 46 
3 ул. Садовая, 2 48 19 
4 ул. Садовая, 2 (во дворе) 134 - 
5 ул. Пушкина 29, кв. 2 85 34 
6  ул. Тельмана 43 171 68 
7  ул. Тельмана 43 (во дворе под крышей) 121 - 
8 ул. Ленинабадская 7, кв. 39 (балкон) 168 - 
9 ул. Ленинабадская 7, кв. 39 (детская) 44 17 
10 Хукумат (спорткомитет) 195 78 
11 г. Табошар, школа №5, (учительская) 150 60 
12 п. Старый Табошар, школа №4 144 58 
13 г. Табошар, бывший завод, полуподвал 1319 528 

 
Загрязнение атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и 

подземных вод, соответственно и продуктов растительного и 
животного происхождения оказывали и продолжают оказывать 
негативное воздействие на здоровье людей.  

Таким образом, для улучшения санитарно-гигиенических 
характеристик хвостохранилищ Таджикистана необходимо 
проведение следующих мероприятий: 

- ГП «Востокредмет» изыскать возможности для 
восстановления надежного покрытия поверхности хвостохранилищ; 

- восстановить сеть наблюдательных скважин вокруг 
хвостохранилищ; 

- просить ОБСЕ, МАГАТЭ содействовать поиску 
дополнительных ресурсов из фондов международных организаций в 
качестве финансовой помощи и в обеспечении надлежащей 
физической защиты хвостохранилищ; 

- изучить фактическое состояние здоровья населения, 
проживающего на территориях вокруг хвостохранилищ. 
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Таблица 7 

Содержание естественных радионуклидов (Бк ·кг-1 ) в образцах 
пород с отвала  «ФБР» и хвостохранилища секция 1-2, 

расположенных в районе г.Табошар 
№ Место отбора пробы  238U, 

 
226Ra, 

 
230Th, 210Pb, 210Po, 

 
1 Отвалы «ФБР»,  

проба 1 
1405± 
200 

6570 
± 600 

5600 ± 
1050 

5885 
± 470 

5350 ± 
580 

2 Отвалы «ФБР»,  
проба 2 (темного цвета) 

250 ± 
60 

2090 
± 200 

1320 ± 
630 

2225 
± 185 

1820 ± 
250 

3 Отвалы «ФБР», проба 3 
(материал смыва с 
отвала) 

800 ± 
70 

1735 
± 130 

1025 ± 
300 

1950 
± 145 

1840 ± 
190 

4 Отвалы «ФБР»,  
проба 4 (желтого цвета) 

250 ± 
80 

1030 
± 85 

1010 ± 
400 

1935 
± 145 

1510 ± 
245 

5 Хвостохранилище 
секции 1-2,  проба 
хвостов 1 

585 ± 
60 

3010 
± 240 

2900 ± 
530 

3895 
± 290 

3250 ± 
370 

6 Хвостохранилище 
секции 1-2,    проба 
солей уранита   

12210 ± 
900 

55,9 
± 27 

Не  
обнару
жено 

Не 
обна
руже
но 

Не 
обнару
жено 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ОЧИСТКИ 

УРАНСОДЕРЖАЩИХ ШАХТНЫХ И ДРЕНАЖНЫХ ВОД ОТ 
УРАНА 

 
Н. Хакимов, И.У. Мирсаидов, М.З. Ахмедов, 

 М.С. Пулатов,  Б.Б. Баротов 
 

В работах [1-3] нами показана возможность выделения урана 
из шахтных и технических вод. 

В настоящей работе  разработана принципиальная 
технологическая схема выделения урана из урансодержащих вод. 

Табошарское урановое месторождение является одним из 
наиболее старых на территории стран бывшего СССР. Сегодня это 
огромная территория площадью более 400 га, занятая 
приповерхностным хранилищем отходов завода переработки 
урановой руды и шахт добычи, а также хранилищем отходов, так 
называемой «Фабрики бедных руд». Любые покрытия на отвалах и 
хвостохранилищах хорошо проницаемы для воды, материал может 
смываться селевыми потоками и разноситься ветром, что 
способствует высокому загрязнению дренажных вод, которые 
поступают в поверхностные и подземные стоки водных объектов. 
Эти же загрязненные источники воды часто используются местным 
населением для водопоя животных, а воды дренажей используются 
для полива местных огородов и садов, которые часто расположены  
в непосредственной близости от мест складирования отходов 
уранового производства.  

Кроме рудников и хвостохранилища г.Табошар есть урановый 
рудный карьер глубиной 50 м, заполненный водой, которая выходит 
на поверхность через  две  штольни  с содержанием 3-4 мг/л урана  и 
используется для полива. 

Наблюдение и замеры показали, что использование этих вод 
привело к загрязнению почвы, грунта садов и огородов. 

Для предотвращения распространения ураном и другими 
радионуклидами территории г.Табошара и верховьев саев, притоков 
реки Уткен-Суу и снижения риска влияния на население, 
предлагаем следующие методы очистки шахтных и дренажных вод 
от урана. 

Из полиэтиленовой трубы диаметром 500-600 мм, высотой 
600-700 мм изготавливается примитивная сорбционная колонка. 
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При этом возможно использовать как сорбент урана традиционную 
ионообменную смолу АМ(п) или скорлупу урюка.  

В зависимости от количества смолы в колонке через неё снизу 
вверх пропускают определённый объём шахтных вод, содержащих 
уран. Время сорбции урана зависит от насыщения смолой. 
Насыщение смолы в колонке контролируется содержанием урана на 
выходе воды из колонки путём химического анализа. Очищенную от 
урана воду можно использовать как ирригационную. 

Анионитная смола насыщается до 150-200 кг урана на 1 т 
смолы. После завершения сорбции на головной колонке, её выводят 
из цепочки, насыщенную смолу отправляют на 
Гидрометаллургический завод г.Чкаловска для дальнейшей 
дисорбции урана из смолы и получения жёлтого кека диураната. 

Регенерированную смолу заново возвращают в цепочку. Эти 
процессы циклируются несколько раз до износа анионита. Процесс 
сорбции и количество колонок в каскаде зависят от объёма, расхода 
и содержания урана в исходных, шахтных и дренажных водах. Нами 
предлагаются схемы очистки шахтных и дренажных вод  в двух 
вариантах (см. рис.). Для изготовления колонки и трубопровода 
используется дешёвый синтетический материал полиэтилен. 

Кроме того, хвостохранилища г.Табошар и г.Худжанда 
находятся на высокогорье, поэтому нет необходимости 
использования перекачного оборудования с подводом 
электроэнергии, так как предлагаемая схема очистки воды от урана, 
возможна путём разности высот продвижения урансодержащей 
воды. 

Таким образом, показана возможность получения U3O8 из 
урансодержащих вод путем сорбции урана последовательно на 
адсорбционных аппаратах. 
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Принципиальная технологическая схема очистки дренажных вод в 
Табошарском хвостохранилище 

 

 
I – Хвостохранилище; 
II – Приемная емкость для подпочвенных вод; 
III – Подача раствора в сорбционные колонки; 
IV – Ионообменная смола АМ (п); 
V – Надсмоляная сетка; 
VI – Подача урансодержащей воды. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ УРАНА ИЗ ШАХТНЫХ И 
ТЕХНИЧЕСКИХ ВОД ОТХОДОВ УРАНОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТАДЖИКИСТАНА 
 

У.М. Мирсаидов, Н. Хакимов, И.У. Мирсаидов 
 

В настоящей работе предлагается доработка уранового 
месторождения Киик-Тал способом подземного выщелачивания 
урана природной водой, используя природную и искусственную 
проницаемость  рудовмещающего скального массива 
месторождения. 

Урановое оруднение, представленное легкорастворимыми 
минералами, размещается по плоскостям трещин. К наиболее 
трещиноватым участкам массива приурочены максимальные рудные 
тела, которые группируются в  первой и второй рудных зонах, а 
последние, так или иначе, контролируются соответственно 
Бешкатанским и Контактовым разломами. 

В целом руды на месторождении бедные, не пригодные для 
обработки традиционным горным способом. 

В настоящее время шахтная вода, вытекающая из штольни, 
имеет рН 7,0-7,5 с содержанием урана 20-25 мг/л, объем 4,0-4,5 
м3/час. Классический метод извлечения урана из шахтной воды 
заключается в подкислении ее серной кислотой до рН 2,0-2,5 и 
сорбции урана на анионите АМ (n-порист.). 

Нами из-за дороговизны сорбента АМ (n) использован 
наиболее доступный сорбент – скорлупа урюка. Скорлупа урюка 
является дешевым, доступным материалом - отходами консервного 
комбината на севере Таджикистана, которые составляют сотни тонн 
каждый год. Набухаемость скорлупы равна 17%. Для определения 
оптимального режима сорбции провели ряд опытов. 

Скорлупа урюка обладает лучшей сорбционной 
способностью. При повышении температуры раствора и 
измельчении скорлупы урюка степень извлечения урана растет. 
Влияние среды рН на процент сорбции имеет экстремальный 
характер и экстремум равен  рН - 3,65. 

Далее изучали процесс сорбции в динамическом режиме со 
скоростью потока воды 100 мл/час в течение 25 часов. При этом 
содержание урана в сорбенте достигло 1,721 кг/т. 

В дальнейших серийных опытах было изучено влияние 
скорости потока растворов на извлечение урана. Уменьшение 
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скорости потока раствора приводит к повышению процента 
сорбции. Динамика изменения процесса сорбции урана из шахтных 
и технических вод изучена при различных рН среды, где 
наблюдается высокий процент сорбции урана при рН=8. 
 
 
Материалы IV Нумановских чтений (29-30 мая 2009 г.). – 
Душанбе, 2009. 
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ТЕРМОДИНАМИКА ПРОЦЕССА ДЕГИДРАТАЦИИ 
ПЕНТАГИДРАТОУРАНИЛНИТРАТА ТОРИЯ (IV) 

  
Ф.А. Хамидов, И.У. Мирсаидов, К.М. Назаров, 

 С.К. Насриддинов, А.Б. Бадалов  
 
В промышленно развитых странах мира атомная энергетика  

и, в перспективе, термоядерная энергетика становятся 
доминирующими, альтернативными источниками электроэнергии в 
связи с истощением энергоносителей  органического 
происхождения. В экологическом аспекте этой проблемы следует 
отметить, что в условиях нормальной эксплуатации атомные 
электростанции (АЭС) намного меньше загрязняют окружающую 
среду, чем электростанции на угле и мазуте. Электростанции, 
работающие на угле, загрязняют радиоактивностью окружающую 
среду в сотни раз сильнее, чем АЭС. В 1984 году было 
израсходовано кислорода для сжигания органических источников 
энергии в 5 раз больше, чем потребовалось для обеспечения 
дыхания всего населения земного шара [1]. 

Ресурсы атомной энергетики оцениваются в несколько 103 Q 
(Q=3.6·1010 т условного топлива (у.т.)), (1 кВт·ч=0.3 к у.т.), а запасы 
дейтерия в воде океанов – 106 Q. Природный уран (U) содержит 
0.71% 235U, являющийся атомным горючим, остальная часть 
соответствует стабильному 238U. Он в реакторах-размножителях 
может быть превращен в 239Pu. Торий-232 (Th), запасы которого 
оцениваются в 1.7·106 тонн, может быть превращен в 233U, 
являющийся также атомным горючим. Общие запасы атомного 
горючего в 2.2 раза больше запасов энергоносителей органического 
происхождения. 

В литературе имеются единичные сведения о физико-
химических и термодинамических свойствах соединений (оксидов, 
галогенидов, гидридов) тория [2]. В частности, имеются 
малочисленные данные по энтальпии образования 
кристаллогидратов сульфата тория (IV) [2-4]. Отсутствуют сведения 
о свойствах  нитрата тория (IV). 

В настоящей работе приведены результаты  исследования 
процесса дегидратации пентагидратонитрата тория (IV) – 
Th(NO3)4·5H2O марки (ч.д.а.). Исследование проведено  
тензиметрическим методом с мембранным нуль-манометром [5, 6] в 
равновесных условиях в  интервале  температур (300-450) К. 
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Температура  в мембранной камере измерялась с точностью ±0.1 
градус, а давление - ±100 Па. 

Для достижения равновесия в системе  каждая фигуративная 
точка на кривой зависимости давления пара от температуры 
(барограмма) выдерживалась в течение 24-30 часов до достижения 
постоянного значения давления при заданной температуре. 
Достижение равновесия в системе проверялось как при прямом  
ходе (нагреве), так и при обратном ходе (охлаждении) мембраны. 
При этом  наблюдается полное совпадение кривых при прямом и 
обратном ходе барограммы. Это свидетельствует о достижении 
равновесия в системе.  

Первая ступень процесса, протекающая в интервале (345-
373) К соответствует дегидратации исследуемого соединения по 
схеме: 
 )(23)(5)( 2243243 парOHOHNOThOHNOTh +⋅→⋅  
и вторая ступень протекает в интервале температур (373-423) К по 
схеме: 
 )(3)(3)( 243243 парOHNOThOHNOTh +→⋅ . 
 Экспериментальные данные барограммы  отдельных 
ступеней, приведенные в виде lgPН2О от обратной температуры  
обработаны по методу наименьших квадратов с использованием t -
значения коэффициента Стьюдента при 90-95% доверительном 
уровне. Полученные зависимости выражаются уравнениями: 

 31062.631.20...,lg
2

⋅−=
T

сттрммP OH  для первой стадии 

процесса дегидратации и 

 31024.322.10...,lg
2

⋅−=
T

сттрммP OH для второй ступени 

дегидратации. 
 На их основе рассчитаны термодинамические 
характеристики обеих ступеней процесса дегидратации исходного 
кристаллогидрата, равные молькДжH /286.301 =∆  и 

KмольДжS ⋅=∆ /71.791  и молькДжH /84.142 =∆ и 
KмольДжS ⋅=∆ /57.332 . 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ УРАНСОДЕРЖАЩИХ  
ШАХТНЫХ И ДРЕНАЖНЫХ ВОД  

 
Н.Хакимов, М.З. Ахмедов, Х.М. Назаров, 

 И.У. Мирсаидов, С.Д. Гафуров 
 

Развитие уранодобывающей промышленности привело к 
накоплению большого количества отходов и отвалов. Эти отходы 
горнорудного производства образовали множество хвостохранилищ 
вокруг рудников, гидрометаллургических заводов северного 
Таджикистана. 

Отходы содержат радионуклиды с высокими концентрациями               
(в основном урано-ториевого ряда) и другие вредные вещества. 
Общее количество отходов в хвостохранилищах составляет около 55 
млн. тонн. 

Защитные покрытия на отвалах и хвостохранилищах нашего 
региона хорошо проницаемы для любых атмосферных осадков, и 
эти хранилища могут быть смыты селевыми потоками. Такие 
ситуации могут стать причинами загрязнения сточных, дренажных 
вод и поверхности земли вокруг хранилища и далеко за его 
пределами. 

Высокое содержание урана и других вредных веществ 
наблюдалось в шахтных и дренажах водах, которые используются 
местными жителями для бытовых нужд, включая питьевую воду, 
водопой скота и орошение земель на приусадебных участках 
(табл.1). 

Таблица 1 
Содержание урана (Бк/л) в водных объектах г.Табошара 

 
Водный объект 238U+234U 236Ra 

Дренажи из-под 
хвостохранилища 1 - 2 

1110 - 1450 - 

Бывший карьер 47 – 60 0.054 
Дренажи старых шахт 37 – 40 0.160 
Сары–Сахлы–Саи 26.7 0.020 
р.Уткен-Су (исток) 0.65 0.030 
р.Уткен-Су (Худжанд) 0.73 0.034 
ручей старый Табошар 1.86 0.017 
 
Вокруг хвостохранилищ и «Фабрики бедных руд» г.Табошара 

расположены садовые участки, где выращивают овощи, фрукты и 
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держат скот, птицу. Здесь гамма–фон  на поверхности земли 
составляет 100-200 мкР/час. Из этих земель были отобраны образцы 
для исследований на содержание в них вредных веществ (урана). 

Среди отобранных образцов была скорлупа миндаля, персика 
и урюка. Химические анализы показали, что в скорлупе миндаля и 
персика следов урана не наблюдается, а анализы скорлупы урюка 
дают показания на содержание урана. Таким образом, урюк стал 
объектом лабораторных исследований. 

Нами взяты плоды урюка из разных районов северного 
Таджикистана. Среднее содержание гамма-фона  в почвах, где взяты 
плоды, в пробах составляют 15-30 мкР/час. Содержание урана в 
плодах урюка отсутствует (табл.2). 

Из табл.2 видно, что в скорлупе урюка содержание урана в 
процентном соотношении в 4-5 раз выше, чем сами плоды урюка и 
семена. Здесь скорлупа урюка ведет себя как сорбент урана. 

Таблица 2 
Содержание урана в урюке 

№ 
п/п 

Местонахождение  
 

Содержание урана в урюке, 
% 

Фон  

плод скорлу
па 

семена мкР/ч 

1 г.Табошар, ФБР 0.001 0.005 0.002 100 – 
200 

2 г.Табошар, штольня 0.001 0.004 0.001 70 – 100 
3 р-н Дж.Расуловск н/о н/о н/о 15 – 20 
4 р-н Ашт н/о н/о н/о 16 – 18 
5 р-н Айни н/о н/о н/о 20 – 25 
6 р-н Б.Гафуров н/о н/о н/о 18 – 20 
7 пос. Адрасмон  н/о н/о н/о 25 – 30 
8 г.Чкаловск н/о н/о н/о 20 – 25 
9 г.Исфара н/о н/о н/о 18 – 22 

10 пос.Кайраккум н/о н/о н/о 15 – 20 
н/о – не обнаружено. 
 
Следует отметить, что использование  местным населением 

для питьевых нужд шахтных и дренажных вод  с высокими 
уровнями загрязнения в г.Табошаре может  привести к превышению 
предела дозы в 1 мЗв/год. Следовательно, стратегия реабилитации 
бывших урановых объектов в г.Табошаре должна также 
рассматривать возможные варианты очистки сильно загрязненных 
дренажных вод. Для предотвращения загрязнения ураном 
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прилегающих жилых районов бассейна р.Сырдарьи и снижения 
риска влияния на население, нами предлагаются сорбционные 
методы очистки шахтных и дренажных вод от урана.  

Учитывая всё это, для выбора сорбента нами использована 
скорлупа урюка. Скорлупа урюка является дешёвым, доступным 
материалом – отходами консервного комбината на севере 
Таджикистана, которые составляют сотни тонн каждый год. 
Коэффициент набухаемости скорлупы равен 1.17. Для определения 
оптимального режима сорбции провели ряд опытов. Были изучены 
сорбционные свойства скорлупы урюка в зависимости от размера 
зерен измельченной скорлупы, от температуры, от рН среды и от 
продолжительности выдержки. 

Результаты исследования сорбционных свойств скорлупы 
урюка при постоянном режиме обобщены в табл.3. 

Изучение свойств скорлупы урюка при постоянном режиме 
показали, что с повышением температуры раствора и уменьшением 
крупности скорлупы урюка степень извлечения урана сорбционным 
способом растёт (рис.1).  
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Таблица 3 
Сорбционные свойства скорлупы урюка при постоянном режиме 

(при  V=300 мл; mсорбента=20 гр; U=0.023 г/л; τ выдержка=5 часов) 
№ 
 

 
рН 

 
t,оС 

 

 
U, г/л 

 
U, абс.гр. 

Насыщение 
сорбента U, 

абс.гр. 

Процент 
сорбции 

U 

Извлече-
ние U,% 

Размер скорлупы d = 2 мм 
1 8.0 / 8.35 20 0.023 / 0.022 0.0069 / 0.0065 0.00037 5.3 1.6 

Размер скорлупы d = 1 мм 
2 8.0 / 7.7 20 0.023 / 0.022 0.0069 / 0.00649 0.00041 7.4 1.8 
3 8.0 / 7.25 35 0.023 / 0.019 0.0069 / 0.00635 0.00055 8.2 2.4 
4 8.0 / 7.20 50 0.023 / 0.018 0.0069 / 0.00621 0.00069 10.0 3.0 
5 3.65 / 4.4 20 0.023 / 0.0215 0.0069 / 0.0063 0.0006 8.69 2.6 
6 3.65 / 5.2 35 0.023 / 0.020 0.0069 / 0.0062 0.0007 10.14 3.0 
7 3.65 / 4.4 50 0.023 / 0.020 0.0069 / 0.00586 0.00104 15.07 4.5 
8 1.8 / 1.95 20 0.024 / 0.0235 0.0072 / 0.00715 0.00005 0.694 0.2 
9 1.8 / 1.9 35 0.023 / 0.019 0.0068 / 0.00655 0.0002 3.0 0.9 

10 1.8 / 1.85 50 0.024 / 0.0230 0.0072 / 0.00693 0.00027 3.75 1.2 
Размер скорлупы d = 0.5 мм 

11 8.0 / 7.9 20 0.0215 / 0.021 0.0065 / 0.00595 0.00055 8.46 2.4 
12 8.0 / 8.1 35 0.0215 / 0.020 0.0065 / 0.0058 0.0007 10.85 3.0 
13 8.0 / 8.17 50 0.0215 / 0.019 0.0065 / 0.0056 0.0009 14.01 3.9 
14 3.7 / 4.15 20 0.0225 /  0.018 0.0065 / 0.0053 0.00114 17.6 5.0 
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15 3.7 / 4.3 35 0.0225 / 0.018 0.0065 / 0.0052 0.00129 20.0 5.6 
16 3.7 / 4.15 50 0.0225 / 0.018 0.0065 / 0.0053 0.00144 21.33 6.3 
17 1.8 / 1.82 20 0.035 / 0.035 0.0092 / 0.0090 0.00018 2.0 0.8 
18 1.8 / 2.5 35 0.035 / 0.030 0.0092 / 0.0088 0.00033 3.59 1.4 
19 1.8 / 2.05 50 0.035 / 0.030 0.0092 / 0.0087 0.00045 4.89 2.0 

Размер скорлупы d = 0.25 мм 
20 7.8 / 7.98 20 0.022 / 0.0188 0.0066 / 0.0056 0.0010 15.16 4.3 
21 7.8 / 8.1 35 0.022 / 0.0178 0.0066 / 0.0053 0.0013 20.44 5.7 
22 7.9 / 8.28 50 0.022 / 0.0168 0.0066 / 0.0049 0.0017 25.67 7.4 
23 3.8 / 4.21 20 0.022 / 0.013 0.0066 / 0.0039 0.0027 41.5 11.7 
24 3.8 / 4.74 35 0.022 / 0.013 0.0066 / 0.0037 0.0029 44.13 12.6 
25 3.8 / 4.37 50 0.022 / 0.0105 0.0066 / 0.0031 0.0035 53.07 15.2 
26 1.8 / 1.88 20 0.021 / 0.018 0.0062 / 0.0053 0.0008 13.07 3.5 
27 1.8 / 2.3 35 0.021 / 0.0178 0.0062 / 0.0052 0.0009 14.91 3.9 
28 1.8 / 1.9 50 0.021 / 0.018 0.0062 / 0.0052 0.0009 15.41 3.9 

      Примечание: до сорбции – числитель, после сорбции – знаменатель. 
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Рис.1. Зависимость извлечения урана от рН среды при различных 
крупностях скорлупы урюка: а) dсорбента=1мм.; б) dсорбента=0.5мм.; 
 в) dсорбента=0.25мм. 
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Влияние рН среды на процент сорбции имеет экстремальный 
характер, и точка экстремума составляет рН=3,65. Оптимальными 
параметрами  считается измельчение скорлупы до крупности 1 мм и 
рН=3.65. При этом содержание урана в сорбенте достигло 1.721 кг/т, 
что в абсолютных граммах = 0.0344 г.  
 Далее, динамика изменения процесса сорбции урана из 
шахтных и дренажных вод изучена в разных рН средах (табл.4). 
Наблюдается высокий процент извлечения урана при рН 8 и 3.65. В 
случае рН 1.8 сорбция идёт слабо. Если рН маточника (раствор на 
выходе из сорбционного аппарата) 7…8, то можно считать, что 
процесс сорбции в аппарате закончился, так как в этом случае 
завершается насыщение сорбента ураном.   
            В дальнейших серийных опытах было изучено влияние 
скорости потока растворов на извлечение урана. Из рис.2 видно, что 
уменьшение скорости потока раствора приводит к повышению 
процесса сорбции. 
 
              

εu, % 
 
      

              100       
              б  
                80       
       
                60       
       
                40              а  
       
                20       
       
       
           200      400      600     800       1000   1200        V,мл 

 
Рис. 2. Извлечение урана в зависимости от объёма воды, 
пропущенной   через скорлупу со скоростью: а - 100 мл/час;  б - 100 
мл/сутки  (рН 3.7; t = 25оС; dсорбента = 1 мм). 
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Таблица 4 
Сорбция скорлупы урюка в динамическом режиме  

(при ϑ = 100 мл/сут, U = 0.023 г/л, mсорбента = 20 г  и 
 dсорбента = 1мм, t = 35оС) 

Выдержка, 
сутки 

Выход 
 

 
U,абс.г 

Насыщение 
сорбента, 
абс.г, U 

Про-
цент 
сорб-
ции,U 

Извле-
чение 
U, % рН U,г/л 

Вход рН = 8.0 
1 5.0 0.0032 0.00032 0.00198 86.1 8.6 
2 5.6 0.0011 0.00011 0.00219 95.22 18.1 
3 5.7 0.00157 0.000157 0.00214 93.04 27.4 
4 6.6 0.00157 0.000157 0.00214 93.04 36.7 
5 6.95 0.00157 0.000157 0.00214 93.04 46.0 
6 7.35 0.0021 0.00021 0.00209 90.86 55.1 
7 7.35 0.00315 0.000315 0.00198 86.30 63.7 
8 7.35 0.00315 0.000315 0.00198 86.30 72.3 
9 7.1 0.0042 0.00042 0.00185 80.43 80.4 
10 7.25 0.00947 0.000947 0.00135 41.17 86.3 
11 7.65 0.0215 0.00215 0.00015 6.52 86.9 
12 7.4 0.023 0.0023 0.000 0.00 - 

Вход рН = 3.7 
1 4.25 0.0075 0.00075 0.00209 90.86 9 
2 4.26 0.0065 0.00065 0.00209 95.21 18.6 
3 4.26 0.0085 0.00085 0.00209 90.86 27.7 
4 4.24 0.0108 0.00108 0.00199 86.52 36.3 
5 4.24 0.0115 0.00115 0.00178 77.39 44.1 
6 4.07 0.0145 0.00145 0.00178 77.39 51.8 
7 3.97 0.017 0.0017 0.00167 72.61 59.1 
8 3.87 0.0175 0.00175 0.00146 63.47 65.4 
9 3.87 0.0188 0.00188 0.00141 61.30 71.6 
10 3.86 0.0195 0.00195 0.00104 45.21 76.1 
11 3.85 0.0190 0.00190 0.00073 31.74 79.3 
12 3.4 0.0214 0.00214 0.00052 22.6 81.5 

Вход рН = 1.8 
1 1.86 0.024 0.0024 0.00080 25.00 3.5 
2 1.82 0.0295 0.00295 0.00025 7.81 4.6 
3 2.0 0.0305 0.00305 0.00015 4.68 5.2 
4 1.75 0.032 0.0032 0.00 0.00 - 
5 1.75 0.032 0.0032 0.00 0.00 - 

 
 



 101 

Ранее в конце XX в. (80-90-х гг.) сорбционный процесс 
добычи урана из растворов, полученных способом подземного 
выщелачивания, был обеспечен уникальными аппаратами с 
большой производительностью и способностью извлечения металла 
свыше 90% [1]. Эти сорбционные аппараты по конструкции и 
принципу работы требовали обслуживания 
высококвалифицированными специалистами. Аппараты 
изготавливались только из нержавеющей стали (сталь 10х18Н10Т) 
[2-4]. 

В нашем случае для очистки сточных вод от урана мы 
предлагаем новую конструкцию - сорбционную колонку (рис.3). 
При этом возможно использовать как сорбент урана традиционную 
ионообменную смолу АМ(п) или скорлупу урюка. 

Максимальное извлечение урана достигается при 10-12 
сутках выдержки сорбента (скорлупа урюка) в растворе. В 
изученном рН среды степень извлечения урана увеличивается от 5.2 
(рН=1.8) до 86.9% (рН 8) при температуре 35оС. 

Колонна работает при полной загрузке сорбента (АМ(п) или 
скорлупы урюка). При загрузке колонны бункер должен быть 
загружен минимум до половины его цилиндрической части, чтобы в 
колонне сорбент находился в состоянии подпорки.  

Подача дренажной воды в колонну должна обеспечивать 
непрерывный процесс сорбции в данном периоде. Поэтому подача 
дренажной воды по производительности и напору протекает без 
изменений. 
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Технические характеристики колонны 
 
1. Производительность по раствору,  м3/час – 4.0; 
2. Перепад давления воды вне колонны, м – 0.3; 
3. Диаметр колонны, мм – 420; 
4. Применяемый сорбент – скорлупа урюка крупностью d =+1мм и 
+2мм; 
5. Время контакта раствора с сорбентом не менее, мин. – 5; 
6. Скорость раствора в колонне, м/час – 30; 
7. Рабочая высота колонны, мм – 2500; 
8. Общая высота колонны, мм – 3500; 
9. Объем (количество) сорбента в колонне, м3 – 0,35; 
10.Основной материал – полиэтилен ПВП; 
11.Сетка дренажная – плетеная из капрона с ячейкой, мм – 0.63; 
12.Распределитель раствора изготовлен из трубы 42х3 (полиэтилен 

ПВП) подача раствора в колонну через распределитель и 
стальной переходник. Конструкция переходника обеспечивает 
промывку труб от засорения. Раствор подается в колонну через  
отверстия d = 3 мм распределителя; 

13.Бункер (из полиэтилена, толщиной 1 мм), вместимость, м3 – 0.02. 
 
Рис.3. Принципиальная конструкция аппарата (сорбционной 
колонны): 

1) головка колонны с дренажом; 
2) корпус колонны (цилиндрическая часть); 
3) низ колонны - растворораспределитель; 
4) трубопроводы для подачи и отвода воды в колонне; 
5) бункер сорбента; 
6) пробоотборник. 
 
Для сорбента время контакта раствора со скорлупой урюка 

не менее      5 мин, поэтому для высоты 2500 мм скорость составляет 
не более 30 м/час. 

 
 

или   V = 500 • 60мин. = 30000 мм/час = 30 м/час; 
Fсеч. = 0.78 • (0.4)2  ≈  0.13 м2 – площадь трубы;  

Q = V • Fсеч. = 30 • 0.13 м2 ≈ 4 м3/час. 
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При насыщенном сорбенте в колонне подача воды 
прекращается, после чего производят его разгрузку из колонны. 

Некоторые показатели такого процесса: 
- общее время насыщения – 10 суток; 
- концентрация урана в исходном растворе – 0.023 г/л.; 
- содержание урана в сорбенте – 1.721 кг/т. 

Большая производительность аппаратов достигается 
увеличением количества колонн до 5 штук. В аппаратах нет 
движущихся частей и конструкций, поэтому они очень устойчивы. 
Транспортировка  сорбента осуществляется достаточно просто, что 
предохраняет аппарат от чрезмерного износа. Количество исходной 
воды – расход воды за один час не более 6 м3. 

Источник воды в горной местности и перепад по уровню не 
требуют применения насосов для подачи воды в колонны. 
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РАДИОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ИСТАРАВШАНА  
И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ 

 
Б.Д. Бобоев, Х. М. Назаров, Х. Муртазаев, В. Миряхъяев 

 
В социально-экономическом и экологическом отношениях, 

начиная с 50-х годов прошлого столетия, горные регионы 
характеризуются усилением процессов маргинализации горных 
сообществ и ухудшением качества окружающей среды. 
Наблюдается депопуляция гор и деформации этнокультурных 
традиций, обезлесение, эрозия почв и усиление частоты 
повторяемости природных катастроф. 

В связи с этим в конце XX и начале XXI веков всё большую 
актуальность приобрела необходимость политических, 
институциональных и общественных действий по охране 
окружающей среды. Многие города и населенные пункты, 
играющие значительную роль в межрегиональном отношении и 
общении, расположены выше по рельефу от долинных обжитых 
мест и находятся на трансграничном перепутье. 

Особняком в этом плане выделяется город Истаравшан, 
расположенный на северной части Туркестанского хребта, который 
с древнейших времён играл большую роль в развитии торговли из-
за дислокации на пересечении транспортных коммуникаций.  

Одним из экологических факторов современности является 
радиационная экология, связанная, в основном, с человеческой 
деятельностью. Хотя в Истаравшане нет промышленных объектов 
радиационного характера, но расположение города на наветренной 
стороне к северным ветрам делает его уязвимым в этом отношении, 
так как есть вероятность привнесения извне радионуклидов из 
других регионов. Поэтому, чтобы определить степень общего 
радиационного фона города Истаравшан и его окрестностей, мы в 
течение нескольких лет во все сезоны года, в различных погодных и 
ветровых условиях проводили радиационно-мониторинговые 
работы. 

Измерение общего радиационного фона проводили пешим 
способом 0.5 м над уровнем горизонта сцинтилляционным 
счётчиком NaJ (Tl). Мониторингом была охвачена территория  
площадью 0.7 тыс.км2, населением 192 тыс. человек. Результаты 
наших работ представлены в табл.1. 
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В табл.1 сначала приводятся данные для г. Истаравшан, 
затем для населённых пунктов в его окрестностях. 

В г. Истаравшане среднеарифметическая величина 
радиационного фона равна 17-18 мкР/ч и в пределах ошибок 
измерений не наблюдается заметного отклонения. На северной и 
северо-западной части Истаравшана, вниз по рельефу общий 
радиационный фон достигает 16-17 мкР/ч. Что касается южной 
части Истаравшана в сторону северных склонов Туркестанского 
хребта, то здесь общий радиационный фон доходит до 23 мкР/ч, а 
среднестатическая величина этого «эффекта» 20-21 мкР/ч. 

На основании наших измерений, территорию Истаравшана 
условно разделили на три части (см. карту). Первая часть (1) – к югу 
от Истаравшана, где общий радиационный фон равен 20-21 мкР/ч., 
вторая часть (2)– г. Истаравшан и горизонтальные параллели от него 
с фоном 17-18 мкР/ч. Третья часть (3) – к северу от города, где 
радиационный фон равен 16-17 мкР/ч. 

Разница радиационного фона между северной и южной 
окрестностями Истаравшана равна 4 мкР/ч, это считается 
небольшим отклонением. Если проследить за результатами 
измерений, то можно обнаружить, что во всех измеренных точках 
северной части Истаравшана мощность экспозиционной дозы 
(МЭД) одинаково низка, чем такие же величины на южной стороне 
Истаравшана. 

Это небольшое отклонение (~4-5 мкР/ч) связано, по-
видимому, со вторичным потоком космического излучения. Не 
исключено, что по мере удаления от города Истаравшан на юг в 
сторону Туркестанских гор имеющаяся твёрдая почва с гранитными 
включениями, выходящими на дневную поверхность, может давать 
дополнительный «эффект» к среднеарифметическому МЭД всего 
Истаравшана. Возможны и другие толкования этого отклонения. 

Сравнивая полученные данные общего радиационного фона 
с санитарно-допустимой дозой для всего населения, можно сделать 
заключение, что МЭД г.Истаравшан и его окрестностей находится в 
пределах санитарной нормы и не представляет опасности для 
населения и биосферы. Однако желательно проверять продукты 
питания на радиоактивность и на радионуклиды, так как 
подавляющая масса продаваемых товаров привозная и, возможно, 
не имеет сертификата. 
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Таблица 1 
Общий радиационный фон Истаравшана и его окрестностей 

Наименование улиц и 
населенных пунктов 

Общий 
радиационный 

 фон, мкР/ч 

Наименование 
улиц и 

населенных 
пунктов 

Общий 
радиационный 

фон, мкР/ч 

Центральная часть г. Истаравшан 
ул.Фабричная 14 около 

универмага 
15 

ул.Октябрьская 13 у книжного 
магазина 

(ул.Ленина) 

16 

ул.Интернациональная 17 около 
центрального 

базара 

16-18 

ул.Маяковского 14 на базаре 15-17 
ул.Садовая 19 на мосту у 

въезда в город 
(север) 

13-16 

ул.Горького 17 около 
гостиницы 

16-18 

ул.Крупской 16 больница 
центральная 

16-18 

ул.Чапаева 14 Гузар Найман 16-19 
Трикотажная фабрика 18-21 Обанбор 13-17 

Пансионат 
 «Ура-Тюбе» 

13-17 - - 

Южные окрестности  г. Истаравшан 
Гули-Сурх 18-20 Калъачаи 

Баланд 
17-23 

Богикалон 17-20 Аргу 19-23 
Боботаго 15-17 Чорбог 17-19 

Дусти 16-20 Майдонча 16-19 
Махали Яси 15-19 Варсик 16-18 

Ободи 15-17 Навобод 18-23 
Равгангарон 16-19 Сандагундак 16-20 
Саримазар 17-21 Сари Джияк 16-21 

Сахсиён 16-20 Балгари 16-19 
Тошбек 17-20 Дильшод 17-19 
Табкок 15-18 Пошкент 17-18 
Чорсара 16-19 Яккабог 16-18 

Шонатарошон 16-20 Джавкандак 21-23 
Нофародж 18-23 Вогат 15-19 
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Обкарчагай 17-19 Калъачаи 
Баковуд 

16-20 

Дахьяк 21-23 Туда 18-21 
Кунджок 19-21 СП «Оби 

Зулол» 
16-19 

Тутк 16-20 Ободон 18-19 
Суркат 16-20 Майдонча 16-17 

Северная часть г.Истаравшан 
Гулистон 15-19 Маданият 

(Суфи Ориф) 
15-19 

Бафои 17-19 Курук 15-17 
Уяс 16-19 Калъачаи 

Араб 
17-18 

Джаркурган 14-17 Сурхи 17-20 
Уяли 14-16 Обджувоз 17-20 

Ниджони 16-19 Калъачаи Гули 
Зард 

16-19 

Хаватак 15-19 Ругунд 16-18 
Лакат 18-20 Яккатол 16-19 

Парчаюз 17-20 Калъаи Метар 16-19 
Баявут 15-20 Пост ГАИ 14-17 

 
Кроме общего радиационного фона, мы проводили анализы 

физико-химических свойств воды из питьевых сооружений 
Истаравшана и его окрестностей. Результаты наших работ 
приведены в табл. 2. Анализы  показывают, что цветность почти во 
всех измеренных позициях не соответствует ГОСТам «Питьевая 
вода» [2], также есть отклонения от нормы по мутности. Что 
касается других величин, то наблюдается повышенное содержание 
кальция. 

По тяжёлым элементам и радионуклидам в составе 
обследованных вод не обнаружено данных.  

Таким образом: 
-  общий радиационный фон г.Истаравшан и его окрестностей 
составляет 16-23 мкР/ч и нет отклонений от санитарно-
допустимой нормы для категории «население»; 
-  составлена радиологическая карта Истаравшанского района; 
-  цветность воды во всех обследованных пробах не соответствует 
ГОСТу «Питьевая вода» 2874-85; 
-   вклад тяжёлых элементов в воде отсутствует, также не 
обнаружено наличие радионуклидов. 
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Таблица 2 
Анализ физико-химического состава воды г.Истаравшан и его окрестностей 

 
№ 
п/п 

 
 

Показатели 

Места отбора проб 
Калъачаи Калон 

(среднеарифмети
ческая величина 
проб из 2 точек)  

Кишлак 
Туда 

Кишлак 
Джав-
кандак 

Кишлак 
Калъаи- 
Баланд 

Кишлак 
Бакаул 

Санаторий, 
родник Интернат  

1 Цветность  10 20● 20● 20● 30● 40● 20● 
2 Мутность  5 5 8● 4 4 4 8● 
3 рН 8.4 8.5 8.4 8.1 8.3 7.6 8.3 

4 Остаточный 
хлор 0 0 0 0 0 0 0 

5 Аммиак  0.03 0.04 0.04 0.01 0.04 0.04 0.06 
6 Нитраты 2.3 2.4 2.64 2.03 2.76 2.76 0.37 
7 Нитриты 3.95 3.85 3.80 1.8 3.0 3.4 2.9 
8 Общ.жёсткость 6.0 8.0 7.0 8.0 7.0 9.0 7.0 
9 Хлориды 88 92 94 76 106 105 62 
10 Сульфаты 73 64 59 138 62 62 74 
11 Железо 0 0 0 0 0 0 0 
12 Медь 0 0 0 0 0 0 0 
13 Кальций 94 77 85 117 61 62 74 
14 Фтор 0 0 0 0 0 0 0 
15 Фосфаты 1.15 1.16 1.70 1.72 2.58 1.20 1.46 
16 Марганец 0 0 0 0 0 0 0 
17 Сульфаты 0 0 0 0 0 0 0 
18 Хромиды 0 0 0 0 0 0 0 
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РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СЕВЕРНЫХ 
СКЛОНОВ МОГОЛТАУ ТАДЖИКИСТАНА 

 
Х. Муртазаев, Б. Бобоев, Ш. Болибеков, М.З. Ахмедов 

 
Исторически  сложилось  так,  что  горы  с  их  большими  

растительными, животными, водными  и  ископаемыми  
богатствами, размещенными  на  сравнительно  небольших  
пространствах, были  и  остаются во  все  возрастающих  масштабах 
поставщиками  ресурсов  для  равнинных  областей  общества. 
Одним  из  таких  уголков в  Согдийской  области  являются  
северные  склоны  Моголтау. 

На  северной  стороне  гор  имеются  многочисленные  
родники,  вокруг  которых  появлялись  одноимённые  населенные  
пункты,  имеющие величину  в  соответствии с расходами  воды  
родников, расположения  и  площади  (табл.1) [1]. 

  Так  как  родниковые  воды  выносят  много  информации  из  
глубинных  слоев  Земли, а  Моголтау  имеет  радиоактивно  
рудоносные  жилы, поэтому  возникла  необходимость в изучении  
физико-химических  свойства  воды  данной  территории. 
Параллельно, в течение нескольких лет велись  систематические  и  
сезонные  наблюдения  за  общим  радиационным  фоном  северной  
части  Моголтау (рис.1, зачернённая  часть). 

Анализ физико-химического состава воды  в  указанных 
отборах проб  показывает,  что в  водах обследованных  территорий 
радиоактивных элементов  U  и  Th не  наблюдается.  Имеются  
незначительные следы  элементов  Cu и Zn. Отсутствие тяжелых  
элементов в родниковых  водах, на  наш  взгляд, объясняется тем, 
что  их  миграция  затруднена  из-за подъёма воды на значительные  
высоты.  Если провести параллель  между  шахтными  водами  
южной части  Моголтау с  родниковыми  водами  её северной  
стороны,  то  на  юге вклад  U  настолько большой [2], что  их  
экстракция  экономически  выгодна, например,  методом  гранул.  
Конечно  указанная  шахтная вода, во-первых, по  поясу  
расположена  значительно  ниже   водных  объектов  севера  
Моголтау; во-вторых,  в  южной  части имеются радиоактивные  
жилы,  промышленное освоение  которых  велось  интенсивно  во  
времена Советского  Союза  и  вытекающие  шахтные  воды выносят  
с  собой  урановый  материал.  Для  водных  объектов  северных  
склонов Моголтау  рН  находится  в  пределах 7.4-8.26 и  
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соответствует нормативам  ВОЗ (Всемирная организация 
здравоохранения). 

Основная наша задача заключалась  в  обследование  
территории на  предмет  общего радиационного фона. Съёмки 
велись пешим  способом,  в шахматном  порядке  приборами:  
Inspector 1000, СРП-68  и  РКСБ-104.  Пользование различными  
приборами продиктовано  тем,  что их порог  регистрации 
радиационного фона,  энергетические  разрешения,  а  также ошибки  
измерения  у них  различны. В таблице 1 даются данные 
усредненных значений мощности экспозиционной  дозы (МЭД)  
изученных  территорий  в мкЗв/ч (третья колонка  табл. 1).  

Таблица 1 
Мощность экспозиционной дозы населённых пунктов 

северной части Моголтау 
№ Наименование кишлаков МЭД, мкЗв/ч Количество 

жителей [1]  
1 Машраб - 254 
2 Тубчак - 294 
3 Кичикайри 0.247 561 
4 Каттаайри 0.198 837 
5 Четик 0.167 210 
6 Борис 0.125 - 
7 Хулбабулок 0.164 265 
8 Ойнабулок 0.120 209 
9 Аджрикбулок 0.152 71 
10 Дунгбулок 0.152 162 
11 Керийт 0.100 - 
12 Чукуркутан 0.184  
13 Каторбулок 0.185 560 
14 Шурали (4 родника) 0.130 - 
15 Катта Оккутан 0.195 - 
16 Кичик Оккутан 0.179 - 
17 Хамрават 0.239 425 
18 Мирзорават 0.229 500 
19 Иссиксув (2 родника) 0.090-0,120 - 
20 Джарбулок 0.233 - 

21 Бийугли 0.233 202 
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Из  таблицы 1  видно, что  среднеарифметическое  значение  
МЭД  обследованных территорий  равно  0.179  мк3в/ч  и  в  
пределах  ошибок  измерений  не  превышает  санитарно-
допустимой  нормы [3]  для  категории «Население». Некоторые 
превышения  МЭД  от  среднеарифметической  величины  
отмечаются  на  локальных  территориях,  например на  Кичикайри, 
Каттаайри  и  Каторбулок, где  количество  жителей  преобладает   
по  сравнению  со  всеми  другими  кишлаками. В этих  населённых  
пунктах расход  воды также  большой по  сравнению  с другими  
кишлаками.  Самый  минимальный  фон  имеют  кишлаки  Иссиксув 
2  и  Керийт. 

Среднеарифметическая величина МЭД 0,179 мк3в/ч совпадает  
с  естественным  фоном  и  опасности  для  населения  не  
представляет. Кроме  того, поверхность  земли на северной части 
Моголтау покрыта  глинисто-песчаным  слоем, также  имеет  густой  
растительный покров, который  служит  своеобразной  защитой - 
уменьшителем  интенсивности  выхода  радиационного  фона  на  
поверхность. 

Некоторые амплитудные «всплески» имеют  кишлаки  
Хамрават  и  Мирзорават,  где  МЭД  достигает, соответственно,  
0,239мкЗв/ч  и  0,229 мкЗв/ч. На наш взгляд, превышение МЭД  в  
названных  кишлаках  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 результатам  полученных  данных  и  их  анализа можно  
сделать  следующие  выводы: 

- МЭД  обследованных  территорий  находится в  пределах  
санитарно  допустимой  нормы и  опасности  для  населения   не  
представляет; 

- В питьевых  родниковых  водах  северной части Моголтау 
следы U  и  Th   не  наблюдаются; 

- Имеются  незначительные  компоненты   тяжелых  элементов 
Cu  и  Zn. 
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К ВОПРОСУ О ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ 
 ОТХОДОВ УРАНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Д.Д. Камалов, Б.Б. Баротов, И.У. Мирсаидов 

 
На основании проведенных исследований и паспортизации 

всех хвостохранилищ Согдийской области установлено, что 
наиболее перспективными для вторичной переработки являются 
отходы Табошарского и Чкаловского хвостохранилищ. 

Исследовано инженерно-геологическое состояние и 
содержание радионуклидов в радиоактивных отходах указанных 
хвостохранилищ. Установлено, что рассматриваемые отходы по 
радиоактивности являются слабоактивными и их легко можно 
вторично перерабатывать с целью получения закиси-окиси урана. 

Установлено, что отходы с содержанием урана от 0,01 до 
0,1% можно перерабатывать, минуя операции дробления, 
измельчения, сгущения, классификации, сорбции и десорбции. 
Выход урана при этом составляет 90%. Найдены оптимальные 
параметры извлечения закиси-окиси урана из отходов 
уранодобывающей промышленности. 

Разработана принципиальная технологическая схема 
переработки урановых отходов хвостохранилищ г.Чкаловска и 
г.Табошар, которая состоит из следующих операций: репульпация 
песков, выщелачивание, нейтрализация  и довыщелачивание 
«бедных» песков, фильтрация, удаление кека, осаждение урана из 
раствора аммиаком, фильтрация и прокалка диураната. За счет 
наличия в старых отвалах нитратов и сульфатов железа возможно 
полное исключение использования окислителей. 

Изучена характеристика шахтных и технических вод 
отходов урановой промышленности. Установлено, что шахтные 
воды, выходящие из штольни месторождения Табошар, содержат 
уран в количестве 10 мг/л., водообильностью 40 м3/час, а шахтные 
воды месторождения Киик-Тал содержат уран в количестве 25-30 
мг/л., рН 7,0-7,5 и водообильностью 4,0-4,5 м3/час. Характеристики 
шахтных и технических вод Табошара и Киик-Тал показали 
целесообразность выделения из них урана. 

Исследована кинетика сорбционного процесса извлечения 
урана из шахтных и технических вод отходов урановой 
промышленности. Выявлены высокие сорбционные свойства 



 118 

скорлупы урюка по сравнению с другими сорбентами. Установлены 
оптимальные параметры сорбции. 

Разработана принципиальная технологическая схема 
извлечения урана из шахтных и технических вод отходов урановой 
промышленности, которая состоит из следующих стадий: 
подкисления, сорбции, обжига, выщелачивания, осаждения, 
фильтрации, сушки. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТНЫХ СЫРЬЕВЫХ 
 МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ АДСОРБЦИИ УРАНА ИЗ ВОД 

ОТХОДОВ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ТАДЖИКИСТАНА 

 
И.У. Мирсаидов, Н. Хакимов, Х.М. Назаров 

 
Эффективность сорбционного извлечения компонента – 

урана определяется  степенью его извлечения, очистки и 
концентрирования. Основное требование  к процессу: максимальная 
емкость сорбента и селективность при хороших кинетических  
показателях сорбции и регенерации урана. 

Минимально необходимые параметры, которые должны 
интересовать технолога: сорбционная емкость, число ступеней 
адсорбции, единовременная загрузка сорбента, продолжительность 
контакта  раствора, условия десорбции [1, 2]. 

Все эти параметры прямо или косвенно связаны между 
собой и отражают  основные физико-химические  закономерности 
статики и кинетики адсорбции, а также во многом зависят от 
аппаратурного оформления процесса. 

Учитывая все это, для выбора сорбента нами использованы 
местные материалы:  активированный уголь, рисовая шелуха, 
скорлупа персика и скорлупа урюка. Наиболее эффективной и 
использованных местных сорбентов оказалась скорлупа урюка [3]. 
Скорлупа урюка является отходами  консервного комбината, 
которые составляют сотни тонн каждый год. В настоящей работе  
приведены результаты сорбции скорлупы урюка.  

Для определения оптимального режима сорбции провели 
ряд опытов. На рис.1  приведена зависимость процесса сорбции 
урана от крупности частиц скорлупы урюка. Показано, что сорбция 
лучше протекает на скорлупе диаметром  1 мм.  Также установлено, 
что процесс сорбции урана больше при подогреве раствора до 
температуры 40-500С. 

Далее изучали свойства скорлупы урюка и закономерности 
их применения   в  технологии урана для его извлечения из 
сернокислых растворов. 

В кислых растворах наиболее вероятная форма нахождения 
урана [UO2(SO4)3]4.  В таком виде уран в основном и сорбируется на 
анионитах, особенно  при рН<2 [4]. 
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При высокой кислотности заметно снижается емкость 
сорбента по урану. Поэтому сорбция урана идет лучше при  
относительно высоких рН среды (рис.1а). 

Для  изучения процесса сорбции  в динамическом режиме 
выбран раствор рН=3.9  с содержанием урана 0.023 г/л, и 
пропущенный через 20 г скорлупы урюка (размер частиц  d=1 мм) 
со скоростью потока воды 100 мл/час в течение 25 ч. (табл.1). При 
этом содержание  урана в сорбенте достигло 1.721 кг/т, что в 
абсолютных граммах = 0.0344 г (табл.2). 

На рис.2.  показана зависимость процента извлечения и 
сорбция урана от времени:  с увеличением длительности процесса 
сорбции до 20 ч. При оптимальной температуре  извлечение урана 
возрастает от 4.8 до 95.7%. При дальнейшем увеличении 
продолжительности процесса извлечение урана снижается. 

В дальнейших серийных опытах было изучено влияние 
скорости потока растворов на извлечение урана. Данные табл.3 
показывают, что уменьшение скорости   потока  раствора повышает 
процесс сорбции. Процесс сорбции можно также контролировать 
показаниями рН выходом. При рН 7-8 выхода можно снять сорбент 
из колонки, так как в этом случае завершается насыщение сорбента 
ураном. 

 

 
 

Рис.1. Зависимость процента сорбции урана от рН среды (а) и 
размера частиц (б). 
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Максимальное извлечение урана достигается при 10-12 

сутках выдержки сорбента в растворе. 
 

 
 

Рис.2. Зависимость процента сорбции (а) и процента извлечения (б) 
урана от продолжительности процесса. 

 
Таким образом, изучен процесс сорбционного извлечения 

урана из шахтных и технических вод отходов урановой 
промышленности Таджикистана и выявлены высокие сорбционные 
свойства скорлупы урюка по сравнению с другими сорбентами, а 
также установлены оптимальные параметры сорбции. 
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Таблица 1 
Сорбционные свойства активированного угля и скорлупы урюка (при Т:Ж = 2:300 и τ = 5 ч.) 

№ 
опы-

та 
Сорбент  рН t0

C 
V, 
мм U, г/л U, абс.г SO2

-2, 
г/л 

SO2
-2, 

абс.г 

Насыщение 
сорбента, абс.г 

Процент 
сорбции 

U SO2
-2 U SO2

-2 

1 
Актив. 
уголь, 
Ø 2 мм 

вход 8.0 20 300 0.023 0.0069 8.72 2.616 
0.000195 0.387 2.82 14.79 выход 8.5 20 298 0.022

5 0.006705 7.48 2.229 

2 
Скорлупа 

урюка,  
Ø 2 мм 

вход 8.0 20 300 0.023 0.069 8.72 2.616 
0.000366 1.325 5.3 50.64 выход 8.35 20 297 0.022 0.006534 4.35 1.291 

3 
Скорлупа 

урюка,  
Ø 1 мм 

вход 8.0 20 300 0.023 0.069 8.72 2.616 
0.00063 1.840

8 9.13 70.36 выход 7.7 20 285 0.022 0.00627 2.72 0.775 

4 
Скорлупа 

урюка,  
Ø 1 мм 

вход 8.0 50 300 0.023 0.069 5.44 1.63 
0.00168 0.4 24.34 24.53 выход 7.25 40 290 0.018 0.00522 4.24 1.23 

5 
Скорлупа 

урюка,  
Ø 1 мм 

вход 3.6 20 300 0.023 0.069 8.69 2.607 
0.0006 2.405 8.69 92.25 выход 4.4 20 294 0.021

5 0.0063 0.69 0.202 

6 
Скорлупа 

урюка,  
Ø 1 мм 

вход 3.65 50 300 0.023 0.0069 9.53 2.759 
0.00104 2.461 15.07 86.0 выход 4.4 40 293 0.020 0.00586 1.36 0.398 

7 
Скорлупа 

урюка,  
Ø 1 мм 

вход 1.8 20 300 0.024 0.0072 12.8 3.84 
0.00005 2.53 0.694 65.88 выход 1.9 20 286 0.035 0.00715 4.57 1.31 
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8 
Скорлупа 

урюка,  
Ø 1 мм 

вход 1.8 50 300 0.024 0.0072 12.8 3.84 
0.00027 1.5 3.75 39.06 выход 1.85 40 295 0.023

0 0.00693 7.95 2.34 

 
Таблица 2 

Сорбция скорлупы урюка в динамическом режиме 
(при V=100 мл/час, рН=3.9, U=0.023 г/л, mсорбента=20 г и dсорбента=1 мм) 

Выдержка, 
час 

Выход 
рН U, г/л U, абс.г SO2

-2, г/л SO2
-2, 

абс.г 

Насыщение 
сорбента, 

абс.г 

Процент 
сорбции 

U 
1 4.7 0.0021 0.0021 1.74 0.174 0.00209 90.86 
2 4.75 0.0011 0.0011 9.74 0.974 0.00219 95.21 
3 4.75 0.0021 0.0021 8.25 0.825 0.00209 90.86 
4 4.75 0.0031 0.0031 9.63 0.963 0.00199 86.52 
5 4.15 0.0052 0.0052 9.29 0.929 0.00178 77.39 
6 4.65 0.0052 0.0052 7.44 0.744 0.00178 77.39 
7 3.96 0.0063 0.0063 9.09 0.909 0.00167 72.61 
8 4.6 0.0084 0.0084 9.29 0.929 0.00146 63.47 
9 4.5 0.0089 0.0089 10.95 1.095 0.00141 61.30 

10 4.7 0.0126 0.0126 14.03 1.403 0.00104 45.21 
11 4.4 0.0157 0.0157 12.24 1.224 0.00073 31.74 
12 4.37 0.0178 0.0178 8.6 0.86 0.00052 22.60 
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Таблица 3 
Сорбция скорлупы урюка в динамическом режиме 

(при V=100 мл/сут, рН=8.0, U=0.023 г/л, mсорбента=20 г и dсорбента=1 мм) 
Выдержка, 

час 
Выход 

рН U, г/л U, абс.г SO2
-2, 

г/л 
SO2

-2, 
абс.г 

Насыщение 
сорбента, абс.г 

Процент 
сорбции U 

1 5.0 0.0032 0.00032 1.43 0.143 0.00198 86.1 
2 5.6 0.0011 0.00011 8.17 0.817 0.00219 95.22 
3 5.72 0.00157 0.000157 4.67 0.467 0.00214 93.04 
4 6.6 0.00157 0.000157 3.86 0.386 0.00214 93.04 
5 6.95 0.00157 0.00157 4.67 0.467 0.00214 93.04 
6 7.35 0.0021 0.0021 5.39 0.539 0.00209 9.086 
7 7.35 0.00315 0.00315 3.63 0.363 0.00198 86.30 
8 7.35 0.00315 0.00315 6.40 0.640 0.00189 86.30 
9 7.1 0.0042 0.0042 5.09 0.509 0.00185 80.43 

10 7.25 0.00947 0.00947 - - 0.00135 41.17 
11 7.65 0.215 0.215 - - 0.00015 6.52 
12 7.4 0.23 0.23 - - 0.0000 0.00 

Суммарное насыщение сорбента 0.02002 72.53 
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ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА В РАДИАЦИОННОЙ  

ДИАГНОСТИКЕ 
 

Н.У. Хакимова, Е.Ю. Малышева, Ш.Г. Шосафарова 
 

В работах [1-3] обсуждаются возможности снижения доз 
облучения персонала в радиационной диагностике, а также  
гигиенические аспекты обеспечения радиационной  безопасности  
на территориях с повышенным уровнем радиации. 

Радионуклидная диагностика (РНД), основанная на 
использовании радиоактивных веществ, являющаяся  важной 
составляющей  лучевой диагностики и предназначенная для 
осуществления  визуализации внутренних органов и тканей 
организма человека, стремительно развивается. Поэтому вопросы 
безопасности при ее использовании, как в отношении пациентов, так 
и персонала играют важную роль  и постоянно должны  находиться 
в центре внимания специалистов, в том числе радиационной 
гигиены. 

В настоящее время  уровень радиационной безопасности при 
использовании радионуклидных источников  для диагностических 
целей в медицине и, в частности, персонала, обусловлен рядом 
факторов, среди которых можно выделить недостаточное 
финансирование  данной области лучевой диагностики, устаревшую  
материально-техническую базу и др. На этом фоне наблюдается 
большая нагрузка как на радиологические аппараты, так и на 
персонал. 

С целью оценки условий рабочего места персонала, 
работающего с источниками ионизирующего излучения и уровней  
индивидуального облучения, Агентством по ядерной и 
радиационной безопасности (АЯРБ) АН Республики Таджикистан 
проводится программа индивидуального мониторинга.  Оценка доз, 
получаемых в ходе повседневной работы, или доз, которые могут  
быть получены работниками  в результате поступления 
радиоактивных материалов в организм, составляют неотъемлемую 
часть программы  радиационной защиты и помогает гарантировать 
приемлемый уровень безопасности и удовлетворительные в 
радиологическом отношении условия на рабочем месте. 

В качестве индивидуальных дозиметров используются 
термолюминесцентные детекторы ТЛД и анализатор «Harshaw TLD 
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System 4500». Так, проведенный анализ уровня современного 
состояния профессионального облучения показывает,  что средняя  
индивидуальная доза внешнего облучения медперсонала  в 
настоящее время составляет 1.0 мЗв. 

Проблема радиационной защиты  имела и имеет важное 
значение и находится  под пристальным вниманием  государства.  
Свидетельством тому является комплекс инструктивно-
регламентирующих документов в области радиационной 
безопасности,  разработанный в АЯРБ АН РТ. 

Следует отметить, что на протяжении последних лет в 
области профессионального  медицинского облучения наблюдалось 
его снижение. Полученные нами  данные о профессиональном 
облучении специалистов РНД за 2005-2008 гг. свидетельствуют о 
стабилизации уровня облучения   данной категории персонала 
(категории А)  (таблица). 
 Исследования показывают, что средние индивидуальные 
дозы облучения персонала различных профессий РНД в г.Душанбе в 
2008 году составляют в среднем 0.88 мЗв на специалиста за год и 
находятся в диапазоне от 0.29 до 2.16 мЗв. То есть они выше 
средних медицинских показателей, но ниже предельно допустимых 
значений. При этом среди различных категорий персонала 
наибольшие дозы получает младший медицинский персонал.  
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Таблица  
 

Специальность,  
место работы 

Годы, индивидуальная доза, мЗв 
2005 2006 2007 2008 

Онкоцентр (г.Душанбе) 

Врач-рентгенолог 2.1 0.62 0.55 0.50 
Рентгено-лаборант 1.9 0.63 0.76 0.42 

Медицинский физик - 1.12 0.48 0.29 
Медсестра 2.6 0.75 0.63 0.30 

Рентгенотехник - 0.86 0.40 0.32 
Городская стоматологическая 

больница №3 (г.Душанбе) Рентгено-лаборант - 0.50 0.47 0.29 

Диагностико-лечебный центр 
«Шифо» (г.Душанбе) 

 

Врач-рентгенолог - 1.12 0.43 1.35 
Рентгено-лаборант - - 0.65 2.16 

Рентгенотехник - 0.71 0.47 0.85 
Нурабадская центральная  

районная больница Рентгено-лаборант - - - 1.58 

Республиканский центр сердечно-
сосудистой хирургии (г.Душанбе) 

Врач-рентгенолог - - - 0.88 
Медсестра - - - 1.83 
Санитарка - - - 1.92 

Городской медицинский центр 
управления здравоохранения №7 

(г.Душанбе) 
 

Врач-рентгенолог - - 0.77 1.41 

Рентгено-лаборант - - 1.27 1.08 
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Российский госпиталь (г.Душанбе) Врач-рентгенолог 0.45 0.53 0.50 0.43 
Рентгено-лаборант 0.45 1.12 0.55 0.56 

Рентгено-диагностическое 
отделение ДКБ  им. Дьякова 

(г.Душанбе) 

Врач-рентгенолог 0.70 0.71 0.47 0.41 

Рентгено-лаборант 0.89 0.83 0.60 0.44 
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ОРГАНИЗАЦИЯ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 
ЯДЕРНЫХ И РАДИОАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
В ТАДЖИКИСТАНЕ КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО 
УНИЧТОЖЕНИЯ 

 
У.Мирсаидов, Ф.Хамидов, Б.Б. Баротов 

 
Организация борьбы с незаконным оборотом ядерных и 

радиоактивных материалов включает в себя объективные 
предпосылки и субъективные факторы незаконного оборота 
ядерных материалов и радиоактивных веществ, статистику 
незаконного оборота, направления и меры борьбы с незаконным  
оборотом и другие проблемы. 

Объективными предпосылками незаконного оборота 
являются:  

- географическое и стратегическое расположение 
Республики Таджикистан предопределяют транзитные пути 
перемещений как наркотических средств с юга на север, так и  
нелегальные пути транспортировки ядерных и радиоактивных 
веществ в южном направлении; 

- объекты уранодобывающей и перерабатывающей 
промышленности, включающие рудоуправление, осуществляющие 
во времена Советского Союза добычу урановой руды горным и 
горно-химическим способами, где размещено огромное количество 
радиоактивных отходов производства (горно-химические 
комбинаты ГП «Востокредмет» и имеется металлолом 
технологического производства, имеющий высокое радиоактивное 
загрязнение и привлекательный для переработки во вторичной 
металлургии и продажи за пределы Таджикистана; 

- большое количество источников ионизирующего 
излучения, используемых в горнорудной, перерабатывающей 
промышленности, в медицинских и научных учреждениях. 

К субъективным факторам необходимо отнести: 
- повышенный коммерческий спрос на ядерные материалы и 

радиоактивные вещества (в первую очередь – источники 
ионизирующего излучения), попытки приобретения которых 
зафиксированы правоохранительными и таможенными службами. 
Целью приобретения является перепродажа посредникам для 
извлечения материальной выгоды;  
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- интерес со стороны международных террористических 
организаций к приобретению ядерного материала для производства 
ядерных боеприпасов; 

- ведение боевых действий на протяжении ряда лет 
террористическими группировками в сопредельных с 
Таджикистаном государствах. 

Направления и меры организации борьбы с незаконным 
оборотом. 

Республика Таджикистан в области использования атомной 
энергии придерживается норм международного законодательства, 
является участником Договора о нераспространении ядерного 
оружия (ДНЯО). 

В 2004 году Республика Таджикистан подписала с МАГАТЭ 
Соглашение о гарантиях и дополнительный протокол по гарантиям 
и Конвенцию о физической защите ядерных материалов. 

Законодательство Республики Таджикистан в области 
использования атомной энергии представлено рядом законов: 

- Закон «О радиационной   безопасности» (26.06.2003); 
- Закон «Об использовании атомной энергии» (10.11.2004); 
- Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности». 
Эти законы определяют правовую основу и принципы  

регулирования общественных отношений  при использовании 
атомной энергии, обеспечении режима нераспространения ядерного 
оружия, ядерной и радиационной безопасности. 

Важной вехой в развитии нормативных актов является 
Постановление Правительства  Республики Таджикистан от 
03.12.2004 г.,  №482 «Положение о государственном регулировании  
в области обеспечения радиационной безопасности» и 
Постановление Правительства РТ от 02.12.2005 г., №471 «Об 
утверждении Положения о Межведомственном Совете по 
обеспечению радиационной безопасности».  

С позиций Агентства по ядерной и радиационной 
безопасности  (АЯРБ) АН РТ, меры по профилактике, а также меры 
по выявлению, локализации и расследованию фактов незаконного 
оборота в Республике Таджикистан также представляются по 
следующим направлениям: 

в рамках надзорно регуляторной деятельности АЯРБ АН РТ  
проводит работу по совершенствованию мер защиты и режима 
нераспространения ядерных материалов и других радиоактивных 
веществ (ИИИ), в частности: 
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- за прошедший период со дня присоединения к 
Соглашению о гарантиях МАГАТЭ в РТ проведена  работа по 
совершенствованию мер учета и контроля ядерных материалов на 
ядерных установках, внедрен передовой опыт, создана система 
учета и контроля ядерных материалов; 

-     при непосредственном участии  АЯРБ АН РТ за период с 
2003-2009 гг. на всех ядерных объектах при финансовом и 
техническом участии стран -  доноров проведена модернизация 
систем физической защиты на всех установках, позволяющая 
исключить хищения ядерного материала. 

В общем, проблема контроля за незаконным оборотом 
ядерных и радиоактивных материалов может быть показана 
следующими схемами: 

Контроль за незаконным оборотом может быть разделен на 3 
части: 

1. Ситуация: 
     а) распространение ядерных материалов; 
     б) незаконный оборот; 
     в) рынок сбыта. 
2. Предотвращение: 
     а) законодательство и законы; 
     б) система проверки; 
     в) ответственность предприятия и организации 
     г) физическая защита 
     д) контроль экспорта и импорта. 
3. Обнаружение и расследование: 
     а) национальная система; 
     б) международная система; 
     в) каналы информации. 
Остается важной проблема организации контроля делящихся 

и радиоактивных материалов на государственных границах 
Республики Таджикистан, оснащения  техническими средствами 
обнаружения радиоактивных материалов и материалов, имеющих 
повышенный радиационный фон, пересекающих границы.   

 
 

Материалы Международной конференции «Вопросы 
потенциального терроризма и борьба с распространением ОМУ 
в Центральной Азии», Душанбе,  2010 г. 
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СОГЛАШЕНИЕ О ГАРАНТИЯХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОТОКОЛ – ГАРАНТИИ МАГАТЭ ПО СДЕРЖИВАНИЮ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИХ 
ПРИМЕНЕНИЮ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 
Х. Насруллоев, У.М.Мирсаидов 

 
 Как известно, в качестве международного органа, 
проводящего ядерные инспекции, МАГАТЭ играет важную роль в 
содействии ядерного нераспространения. 
 Республика Таджикистан в 1997 году подписала   договор о 
нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Затем в 2004 году 
было подписано Соглашение о гарантиях,  Дополнительный 
протокол и Протокол малого количества. 
 В течение 5 лет Республика Таджикистан  представляет 
информацию о своей  ядерной деятельности в виде декларации, 
предусмотренной в статье 2.3 Дополнительного протокола к 
Соглашению о гарантиях. На настоящее время представлено 66 
деклараций.  
 Информация, требуемая в соответствии с Соглашением о 
гарантиях в сочетании с Дополнительным протоколом, рассчитана 
на то, чтобы МАГАТЭ могло составить более полное и четкое 
представление о ядерной деятельности Таджикистана, и она будет 
способствовать достижению следующих целей: 
 - информация приведет к большей транспарентности, 
позволяя, таким образом МАГАТЭ подтвердить с высокой степенью 
уверенности,  что в рамках заявленной программы не скрыта 
никакая  незаявленная ядерная деятельность; 
 - чем точнее и всестороннее информация, тем реже 
возникают вопросы и несоответствия; 
 - запрашиваемая информация явится основой для 
эффективного планирования и реализации  МАГАТЭ деятельности, 
связанной не только с осуществлением гарантий в отношении 
заявленного ядерного материала, но также с обеспечением 
уверенности в отсутствии незаявленной ядерной деятельности в 
Таджикистане. 
 В 2008 году г.Душанбе посетила инспекторская миссия 
МАГАТЭ в составе Н.Лазарева и  Ф.Коиллоу для проверки отчетов 
республики по учету и контролю ядерных материалов по 
Дополнительному протоколу и Протоколу малого количества. Были 
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даны  консультации о правильном заполнении деклараций и 
отражении всех ядерных материалов. Кроме того, в 2006 году в 
г.Чкаловске был проведен тренинг-курс с участием стран СНГ по 
Соглашению о гарантиях и Дополнительному протоколу. Эти 
визиты и мероприятия будут  способствовать укреплению режима 
нераспространения  оружия массового уничтожения (ОМУ). 
 Для укрепления режима нераспространения ядерных 
материалов необходимо: 
 - укрепление гарантий; 
 - более эффективный экспортный контроль и усилия по 
ликвидации сетей черного рынка; 
 - эффективные работы по поиску бесхозных источников; 
 - усилия, призванные уменьшить спрос на ядерное оружие. 
 Для укрепления гарантий необходимо проведение 
ежегодных инспекций со стороны МАГАТЭ. Учитывая, что 
Дополнительный протокол  представляет МАГАТЭ намного более 
широкий доступ к информации, он должен использовать эти свои 
полномочия. 
 К сожалению, некоторые страны подписали ДНЯО, но не 
подписали Соглашение о гарантиях и Дополнительный протокол, 
или подписали Соглашение о гарантиях, но не подписали 
Дополнительный протокол. Поэтому всем государствам следует 
ратифицировать Дополнительный протокол, который должен стать  
универсальным стандартом ядерной проверки. 
 Государствам-поставщикам следует сделать 
Дополнительный протокол одним из условий для выдачи лицензий 
на экспорт ядерных материалов, услуг и технологий. 
 Таджикистан предоставляет МАГАТЭ информацию, 
необходимую ему для выполнения возложенных на него задач в 
соответствии с Дополнительным протоколом: 
 - места нахождения, где присутствует или может 
присутствовать ядерный материал; 
 - предоставляет информацию о всех зданиях, где может 
находиться ядерный материал; 
 - готов оказать содействие миссии МАГАТЭ по проведению 
работ по отбору проб окружающей среды; 
 - выдает инспекторам МАГАТЭ многократные визы; 
 - информация о научно-исследовательских работах. 
 Исключительное значение для успеха гарантий МАГАТЭ 
имеет высокая культура гарантий. МАГАТЭ должно регулярно 
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проводить семинары по углубленной оценке культуры гарантий – 
точно так же, как оно рекомендует, чтобы на ядерных объектах 
регулярно оценивалась культура безопасности, - и предпринимать 
шаги по устранению любых выявленных недостатков. 

Одним из важнейших критериев гарантий является 
сохранение ядерных знаний. Государствам-членам МАГАТЭ 
следует выступить с инициативами по привлечению и подготовке 
следующего поколения специалистов со связанными с гарантиями 
технологиями и дать им стимул делать карьеру в МАГАТЭ.  
 Важнейшим элементом гарантий  является более 
эффективный экспортный контроль и усилия по ликвидации сетей 
черного рынка.  
 Опыт, связанный  с сетью ядерного черного рынка, 
функционировавший до ликвидации в течение многих десятилетий 
приблизительно в 20 странах, недвусмысленно свидетельствует о 
том, что для контроля  над чувствительными ядерными 
технологиями  и технологиями двойного  использования и для 
недопущения функционирования незаконных сетей  технологии 
необходимы дополнительные шаги. Одним из важных новых 
инструментов была резолюция 1540 Совета Безопасности (СБ)  
ООН, которая юридически обязывает все государства - члены ООН 
устанавливать надлежащий  эффективный контроль за экспортом, 
транзитом и трансграничным перемещением. 
 Необходимо установление всеми государствами 
надлежащего эффективного контроля за экспортом, транзитом и 
трансграничным перемещением, как это требуется в резолюции 
1540 СБ ООН; расширение помощи со стороны МАГАТЭ в этой 
связи, включая разработку типового законодательства; расширение 
международного сотрудничества  и др.  
 Настало время, чтобы СБ ООН  принял новую резолюцию 
по нераспространению ядерного оружия, которая дала бы 
юридический запрет по выходу из ДНЯО. 

 
 

Материалы Международной конференции «Вопросы 
потенциального терроризма и борьба с распространением ОМУ 
в Центральной Азии», Душанбе,  2010 г. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ КООПЕРАЦИЯ ТАДЖИКИСТАНА С 
МАГАТЭ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ (ОМУ) 
 

Дж.А. Саломов, И.У. Мирсаидов 
  

Республика Таджикистан является с 2001 года членом 
МАГАТЭ. С этого времени МАГАТЭ оказывает Таджикистану 
помощь в восстановлении бывших площадок по добыче урана, 
укрепляет инфраструктуру Регулирующего органа. По 
национальным проектам МАГАТЭ предоставило Таджикистану 
новое оборудование для Онкологического центра, создан центр 
ядерной медицины в Институте гастроэнтерологии. Получены 
приборы по определению эрозии почв, болезни бруцеллеза 
животных, диагностические медицинские и промышленные 
приборы.    

Техническая кооперация Таджикистана с МАГАТЭ является 
особенно успешной по мониторингу хвостохранилищ Северного 
Таджикистана, которая способствует режиму нераспространения 
ОМУ. 

В течение 2005-2008 гг. было выполнено два национальных 
и два региональных проекта, которые имели задачи: 

- разработка регулирующей основы и процесса принятия 
решений с целью оценки воздействия  остаточных радиоактивных 
веществ на бывших площадках по добыче и обработке урана; 

- оценка проводимых восстановительных мероприятий; 
- обеспечение соблюдения международных норм 

безопасности; 
- разработка плана действий по сведению к минимуму 

воздействия остаточных радиоактивных веществ на население и 
оказанию помощи устойчивому развитию. 

Оперативно проводились семинары-практикумы, подготовка 
кадров, укрепление материальной базы ГП «Востокредмет» 
оборудованием, научные визиты и другие. 

 В гг.Душанбе и Чкаловске было организовано несколько 
семинаров. В их работе участвовали сотрудники регулирующих 
органов и производственный персонал. Программа семинаров-
практикумов была нацелена на повышение квалификации 
участников и улучшение понимания ими вопросов планирования и 
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осуществления такой деятельности, как мониторинг и контроль 
хвостохранилищ. 

Посредством миссий экспертов осуществлялась также 
деятельность по специальной подготовке кадров. Основное 
внимание уделялось при этом обучению методам полевых 
измерений и  определению характеристик площадок. Эта подготовка  
кадров была связана с оборудованием, которое  поставлялось 
каждому государству-члену в рамках закупок по проекту, причем 
поставлялось как полевое, так и лабораторное оборудование. 
Следует отметить, что во многих случаях с целью улучшения 
сопоставимости результатов каждому  из государств-членов было 
поставлено одинаковое оборудование. Вопрос сопоставимости  
следовало принимать во внимание ввиду возможного 
трансграничного перемещения загрязнителей, особенно в реках.  
Некоторые миссии экспертов были  тоже посвящены навыкам 
представления  отчетности и обработки данных, поскольку они 
являются существенными элементами при подготовке заявок на 
финансирование и планов восстановительных мероприятий.  

В рамках проектов МАГАТЭ сотрудники ГП 
«Востокредмет» и Агентства по ядерной и радиационной 
безопасности АН РТ посетили немецкую компанию «Висмут», где 
ознакомились с процессами  восстановительных работ после добычи 
урана. 

Кроме проектов МАГАТЭ по мониторингу хвостохранилищ, 
Таджикистану оказывали помощь ОБСЕ, НАТО, ПРООН и 
Норвегия.  

Хвостохранилища являются источником потенциальных 
опасностей для окружающей среды и населения прилегающих 
районов. Диапазон таких опасностей может быть физическим, 
химическим и радиологическим.  

В прошлом регулирующие органы и операторы урановых 
рудников обычно контролировались одним и тем же министерством, 
и поэтому было мало возможностей для обеспечения независимости 
регулирующих органов. Во многих случаях единственной 
движущей силой  являлась необходимость поддерживать 
производство урана. Зачастую это означало, что отсутствует 
эффективный контроль выполнения правил безопасности, особенно 
в областях радиационной защиты и охраны окружающей среды. 
Например, не проводились мероприятия по локализации хвостов 
добычи урана и технологического шлама. Допускался 
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неконтролируемый сброс в окружающую среду дренажных вод из 
груд пустой породы, а некоторые остаточные радиоактивные 
вещества, хвосты и пустую породу разрешалось использовать при 
строительстве жилья, поскольку они были по существу 
«бесплатными» стройматериалами. 

При поддержке МАГАТЭ разработан план восстановления 
окружающей среды, который является дорогостоящим и сложным 
процессом, требующим значительных финансовых, технических и 
кадровых ресурсов. Необходимо точно определить характеристики 
площадок, восстановительные меры и четкое функционирование 
Регулирующего органа на основе правовой базы, норм и положений.  

 
 

Материалы Международной конференции «Вопросы 
потенциального терроризма и борьба с распространением ОМУ 
в Центральной Азии», Душанбе,  2010 г. 
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ЯДЕРНОЕ НАСЛЕДИЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В 
ТАДЖИКИСТАНЕ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

 
У. Мирсаидов, Н. Хакимов, Х.М. Назаров 

 
 В течение 46-ти лет с 1945 по 1991 годы 
гидрометаллургическими заводами Таджикистана, которые 
находились в гг. Табошар, Адрасман, Ходжент, Б. Гафуровском 
районе было выпущено около 80000 тонн закиси-окиси урана, 
которую СССР использовал на военные и энергетические нужды. 
Таким образом, на территории Северного Таджикистана остались 
урановые отходы как наследие Советского Союза. 
 В настоящее время на территории Северного Таджикистана 
накопилось более 200 млн. тонн отходов в 13 хвостохранилищах, из 
них около 55 млн. тонн урановых отходов в 10 хвостохранилищах. 
Общая площадь, занимаемая этими хвостохранилищами, составляет 
200 гектаров. Они расположены в зонах проживания населения, а 
также в верховьях водных притоков таких главных рек, как 
Амударья и Сырдарья. 
 Следует отметить, что реабилитационные мероприятия были 
проведены на очень небольшом количестве объектов,  во многих 
случаях они вовсе не проводились, а специальные фонды для 
восстановления радиационной безопасности также не создавались. 
В настоящее время в критическом состоянии находятся 
Табошарское, Адрасманское и Дигмайское хвостохранилища. 
 По реабилитации урановых отходов проведена 
определенная работа, а именно: 

- имеются проекты Технической кооперации с МАГАТЭ по 
мониторингу   хвостохранилищ северного Таджикистана. 
 В соответствии с этими проектами Республикой 
Таджикистан получен ряд приборов для проведения мониторинга. 
 Сотрудники АЯРБ и предприятия «Востокредмет» прошли 
курсы обучения. 

- Ведутся переговоры с международными финансовыми 
организациями по захоронению  и рекультивации    отходов.  

Необходимые мероприятия: 
- консервация открытых отвалов; 
- ремонт нарушенной консервирующей защиты; 
- рекультивация объема с передачей территории в 

хозяйственное пользование; 
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- организация постоянного мониторинга за состоянием 
хвостохранилищ. 
Какие угрозы:   
- объекты находятся в сейсмоопасной зоне 
- объекты расположены в бассейне реки    Сырдарья; 
- участились селевые потоки;  
- зафиксировано 4 случая размыва  хвостохранилищ в районе  

Табошара и Адрасмана. 
Основные сведения о хвостохранилищах 
На сегодняшний день на территории Республики 

Таджикистан имеется более 22-х хвостохранилищ и отвалов горных 
пород, содержащих радиоактивные элементы, представляющих 
потенциальную угрозу для населения республики и соседних стран. 

Эти хвостохранилища с объемом свыше 210 млн. тонн 
отходов, из которых 54,8 млн. тонн являются радиоактивными, 
находятся в 10 хвостохранилищах,  занимающих площадь 170 га с 
суммарной активностью 6,5 тыс. кюри. 

Чкаловское хвостохранилище 
Карты 1-9 расположены в 1,5 км от жилого сектора города. 

Эксплуатировалось в 1949-1967 гг., площадь 18 га, количество 
отходов 3 млн. тонн.  Толщина покрытия нейтральным грунтом 0,5-
0,7 м. МЭД на поверхности до 16-35 мкР/час. Требуется 
захоронение.  

Худжандское хвостохранилище 
Отвалы штолен 1,2,2 бис, 3 бывшего Рудника 3 находятся в 

4-5 км от  жилого сектора города, расположенного вниз по склону в 
предгорье гор Моголтау. Эксплуатировались в 1976-1985 гг. Общая 
площадь 5,9 га, количество отходов 0,35 млн.т. Толщина покрытия 
нейтральным грунтом 0,5-0,7 м. МЭД на поверхности – 30-60 
мкР/час. Требуется проведение буровзрывных работ на штольнях 
для предотвращения доступа в них посторонних лиц. Природный 
гамма-фон 45 мкР/час. 

Хвостохранилища г.Табошар 
- хвостохранилище бывшего цеха №3 располагается в одном 

километре от жилого сектора города. Эксплуатировалось  в 1949-
1965 гг., площадь 2,9 га, количество отходов 1,2 млн. тонн. Толщина 
покрытия нейтральным грунтом 0,7-1,0 м. МЭД на поверхности  - 
40-60 мкР/час. Требуется захоронение; 

- хвостохранилища I-IV очереди располагаются в 1,5-2 км от 
жилья. В случае возникновения  аварийных ситуаций возможен 
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смыв радиоактивного материала со всех хвостохранилищ в районе 
г.Табошара вниз по саю Утконсу вплоть до р.Сырдарьи. 
Эксплуатировались: I-II очереди – 1945-1959 гг., III очередь – 1947-
1963 гг., IV очередь – 1949-1965 гг. Общая площадь 54,5 га, 
количество отходов 7,6 млн. тонн. Толщина покрывающего 
нейтрального  грунта 0,7-1 м. МЭД на поверхности 40-70 мкР/час. 
Требуется захоронение. Природный гамма-фон до 20 мкР/час. 

Хвостохранилище поселка Адрасман 
Хвостохранилище №2 расположено на западной окраине 

поселка, в случае аварийной ситуации возможен смыв 
радиоактивного материала по саю Карамазар с попаданием его в 
р.Сырдарью. Образовано в 1991 г. после проведения 
рекультивационных работ в районе. Площадь 2,5 га, количество 
отходов 0,4 млн. тонн. Присыпано крупнообломочным материалом. 
МЭД – 40-60 мкР/час. 

«Фабрика бедных руд» 
Отвалы «Фабрики бедных руд», шахты 6 и штольни 4 

расположены в 2 км от жилья, открыты. Происходит постоянный 
смыв радиоактивного материала, ветровой и эрозионный разнос 
вниз по саю Сарымсахлы с попаданием материала в сай Уткенсу и 
далее вниз по саю до реки Сырдарьи. Эксплуатировались в 1950-
1965 гг. Площадь 3,6 га, количество отходов 2,2 млн.т. МЭД на 
поверхности до 300-500 мкР/час. Требуется проведение проектно-
изыскательских работ для захоронения отходов. 

Дигмайское хвостохранилище 
Является действующим. Оно заполнено на 80%, и поэтому 

его консервация нецелесообразна. Нами организован долгосрочный 
контроль за состоянием хвостохранилища и его влиянием на 
природную обстановку прилегающей территории. 

Гамма-фон на поверхности хвостохранилища в пределах 
600-800 мкР/час. Выброс радона оценивается в 120 Ки/год. 

По результатам площадной гамма-съемки, в пределах 
защитной санитарной зоны определен контур радиоактивного 
загрязнения. В 1991 г. по результатам ботанических и 
биохимических исследований построена карта растительности, 
выбраны контрольные профили для последующих замеров. По 
результатам  электропрофилирования  методом вертикального 
электрического зондирования определен контур загрязнения 
подземных вод и установлены направления миграции загрязняющих 
элементов  из хвостохранилища. Данные работы повторены в 1994 и 



 141 

2005 гг.  
 Хвостохранилище города Гафурова 
По результатам предварительного обследования было 

принято решение о его захоронении на месте дислокации. Были 
выявлены загрязненные радиоактивными материалами участки 
прилегающей территории, выбран материал для укрытия и 
установлена его мощность, гарантирующая снижение радиационных 
характеристик до фоновых. 

      Осуществлялся контроль за радиационной обстановкой 
на загрязненных участках после передислокации с них 
радиоактивного материала, контролировалась радиационная 
обстановка  на хвостохранилище в процессе его захоронения.  

После реализации данных мероприятий радиационная 
обстановка на хвостохранилище характеризуется следующими 
данными: мощность эквивалентной дозы гамма-излучения 
находится в пределах 12-15 мкР/час, эксхаляция радона не 
превышает 0,04 Бкּм2/сек, что соответствует фоновым  значениям. 
Долгосрочный контроль с 1992 г. Ежегодно проводится оценка 
инженерно-технического  состояния хвостохранилища, замеряется 
гамма-фон и эксхаляция радона. 

Оценка безопасности 
Регулирующий орган представил свои требования к 

мониторингу хвостохранилищ: 
1. Восстановление скважин в ближайшее время; 
2. Оформление лицензии при вторичной переработке; 
3. Проведение аналитических, геологических  и других работ 

должно быть согласовано с Регулирующим органом (проект НАТО 
не согласован); 

4. Ряд других требований  изложен в письме Регулирующего 
органа на имя руководства комбината. 

1. Необходимо оценить влияние  хвостохранилищ на 
окружающую среду  и здоровье людей.  

2.  Измерение базовых характеристик  (гидрологические, 
геологические,метеорологические). 

3. Измерение радона на поверхности хвостохранилищ 
(постоянно). 

Экспертами МАГАТЭ проведена оценка радиологической 
опасности г.Табошар и выявлено, что факторами радиологической 
опасности г.Табошар являются: 

- фоновые уровни загрязнения; 
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- повышенное содержание радионуклидов в атмосферном 
воздухе; 
- повышенное содержание радионуклидов в дренажных и 
шахтных водах.  

В настоящее время при помощи МАГАТЭ разрабатывается 
национальная программа мониторинга хвостохранилищ.  Получено 
оборудование для мониторинга и ряд сотрудников ГП 
«Востокредмет» прошли тренинг-курсы в различных странах. 

Проекты МАГАТЭ 
1. TAD/9/002 – Application of International Safety standards on 

the Management of uranium Milling; 
2. TAD/9/003 – Создание системы  радиационного  контроля на 

площадках урановых хвостов в Северном Таджикистане; 
3. RER/9/086 и RER 3010; 
4. Проект NRSA, Норвегия – Укрепление инфраструктуры 

Регулирующего органа Таджикистана в области ядерной и 
радиационной безопасности. – Начат в 2009 г. 
 

 

Материалы Международной конференции «Вопросы 
потенциального терроризма и борьба с распространением ОМУ 
в Центральной Азии», Душанбе,  2010 г. 
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ТЕХНОЛОГИЯ  ИЗВЛЕЧЕНИЯ УРАНА ИЗ РАССОЛА 
 С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ХЛОР-ИОНА 

 
Н. Хакимов, Х.М. Назаров, И.У. Мирсаидов 

 Ш.И. Негматов, Б.Б. Баротов 
 

В статье приведены  результаты исследования по извлечению 
урана из  рапы озера Сасык-Куль сорбционным методом, 
предварительно удалив из состава хлор-ионы способами 
выпаривания и сернокислотным  выщелачиванием. 

 
Ключевые слова: уран, озеро Сасык-Куль, поликомпонентная 

рапа, выпаривание, сернокислотное выщелачивание. 
 
Вода озера Сасык-Куль Таджикистана представляет собой 

поликомпонентную рапу, с общей минерализацией 150-300 г/л.  По 
содержанию урана рапа озера Сасык-Куль является промышленным 
продуктивным раствором, аналогичным промышленным растворам, 
получаемым при отработке урановых месторождений способом 
подземного выщелачивания. Кроме того, интерес представляют 
значительные запасы таких элементов, как бор, литий, вольфрам. 
Однако практическому извлечению урана из рапы озера 
препятствует, прежде всего, отсутствие приемлемой технологии, что 
объясняется сложным солевым составом рапы, переобогащенным 
хлор-ионами и рядом других «вредных» компонентов. Вопрос 
промышленного использования вод озера Сасык-Куль должен 
реализовываться в направлении решения технологических проблем. 

Были попытки извлечения урана из рапы озера сорбционным 
методом (в 1975-76 гг. в лаборатории ГП «Востокредмет», 
Таджикистан) и мембранным методом (в ВНИИХТе, Москва). К 
сожалению, эти исследования не получили продолжения, т.к. 
мембранный метод является весьма энергоемким  (затраты 
электроэнергии 1 кВт·ч/м3 рапы) и требует изготовления 
специального дорогостоящего оборудования, а при сорбционном 
методе существующие ионообменные смолы не пригодны для 
сорбирования урана из рапы озера из-за высокого содержания в ней 
хлор-ионов. Хлор-ион сорбентами не удаляется. 

В 2001 г. в лаборатории ГП «Востокредмет» была проведена 
новая серия исследований по возможности извлечения урана из 
рапы озера [1]. На этом этапе исследований проверялись 
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осадительные и соосадительные методы выделения урана. 
Положительный эффект был достигнут при использовании 
соосадителей – гидратов железа и титана. Особым условием этого 
метода является необходимость получения гидроокисей железа и 
титана непосредственно в одном растворе, одновременно с 
соосаждаемым ураном. Лишь в этом случае образующиеся осадки 
обладают наиболее развитой и лишенной каких-либо примесей 
активной поверхностью. 

Несмотря на то, что описанным выше способом выделение 
урана из рапы озера Сасык-Куль возможно, промышленному 
применению этого способа будут препятствовать высокие удельные 
затраты, составляющие только по химикатам: 

серная кислота – 827 кг/кг урана; 
аммиачная вода – 175 кг/кг урана; 
хлористое железо – 74 кг/кг урана. 
С учетом прочих затрат на процесс, необходимо признать, что 

промышленное получение урана из рапы озера Сасык-Куль 
разработанным методом принципиально возможно, но 
экономически нерентабельно. 

Для положительного решения проблемы необходимы поиски 
других более дешевых способов. 

Целью данной работы является разработка технологии 
извлечения урана из рапы озера Сасык-Куль. Для исследования 
были взяты пробы из вод озера, состав которых приведен в табл.1. В 
рапе содержится 20 мг/л урана, среда рН =9,2 

Таблица 1 
Содержание основных анионов и катионов в озерных водах 

 
Ионы  

Анионы  
Ионы  

Катионы 
г/л г/л г/м3 

Cl- 34,9 Na+ 37,5 - 
CO3

2- 19,4 K+ 1,3 - 
НCO3

- 9,39    
SO4

2- 8,0    
F- 0,5    
 
Далее их подвергли обезвоживанию, т.е. выпаривали 250 мл 

урансодержащих вод досуха, получили 27 г соли. 
Были сняты спектры полученного продукта (рис.1) 

(Рентгеновская трубка: БХ-7, Ag. Параметры трубки: напряжение 40 
кВ, ток 100 мкА. Пороги дискриминатора 450-1350, 1350-2250 мВ. 
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Детектор – напряжение 1586 В). Был определён химический состав 
соли (табл.2). 

 

 
Рис.1. Спектр остатка соли после выпарки. 

  
Таблица 2 

Результаты рентгеноспектрального анализа проб выполнены 
на спектрометре «SPECTROSCANMAKS-GF2E» 
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С целью удаления хлора остаток растворяли  в 25 мл 

Н2SO4(конц.) при постоянном перемешивании. При этом бурно 
выделяются пары хлороводорода. После улавливания его получали 
10-12%-ную техническую НCl. При этом остаток снова становится 
сухим. Далее к остатку добавляли ещё 25 мл Н2SO4(конц.)  и 
доводили объем до 200 мл  прибавлением воды. Среда  раствора 
становится  рН = 0,2. Так как сорбция урана хорошо протекает при 
рН=2,5-3,5, то разбавляли раствор добавлением  150 мл NH4OH и рН 
становился равным 3,3. Общий объём был равен 350 мл. Сорбцию 
проводили на 2 г смолы (АМп).     

 Эффективность сорбционного извлечения компонента, в 
данном случае урана, определяется степенью его извлечения (%). В 
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нашем случае максимальное извлечение урана достигает 85%. Это 
главные задачи сорбции.  Результаты исследования обобщены в 
табл.3.  

Таблица 3 
Сорбция урана 
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Далее насыщенный  сорбент подвергли десорбции. По 

литературным данным [2, 3], обычно для десорбции традиционно 
используют раствор серной кислоты. Из-за того, что она является 
прекурсором, её дороговизны и отсутствия в республике, мы 
предлагаем проводить десорбцию раствором аммиачной селитры. 
Для исследования взято 100 г сорбента с содержанием 135 кг/т. На 
десорбцию затрачено три  литра раствора. Для приготовления 
раствора было взято 360 г NH4NO3  и 22,8 мл  HNO3(уд.вес 1,3). 
Полученный раствор с содержанием NO3=100 г/л и рН=0,7. Объём  
сорбента 250 мл, поэтому скорость десорбции составляет 250 
мл/час. Результаты десорбции обобщены в табл.4. 

Таким образом исследования показали, что извлечение урана 
из рассолов, содержащих хлор-ионы, возможно. Главная 
техническая сложность проблемы – в необходимости испарять на 
выпарном аппарате громадные количества воды. Естественно, что 
энергетические затраты на перекачивание такой массы воды также 
высоки. Есть предложение использовать пары воды для 
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отопительной системы населенного пункта ближайшего района. 
Тогда совершенно особое значение будут приобретать результаты 
наших научных исследований. 

Таблица 4 
Десорбция урана раствором селитры 

№ 
п/п 

Объём, мл рН U, г/л Абс.г NO3 
-, 

г/л 
SO4 

2-
 , 

г/л 
1 220 5,66 8,2 1,804 56,9 8,16 
2 220 5,48 6,7 1,474 73,48 6,24 
3 220 4,28 3,0 0,66 85,9 5,28 
4 220 3,24 2,9 0,638 74,5 4,8 
5 220 3,03 2,4 0,528 77,0 4,8 
6 220 2,84 4,3 0,9718 77,4 13,44 
7 226 2,68 5,4 1,188 78,66 9,12 
8 220 2,32 4,6 1,012 79,5 2,88 
9 220 1,04 4,7 1,0134 80,2 2,76 

10 220 0,92 5,0 1,1 82,8 2,5 
11 250 0,67 3,3 0,825 82,8 2,4 
12 250 0,54 2,0 0,5 83,0 1,44 
13 254 0,5 1,2 0,3048 83,0 1,44 

Отмывка Н2О 580 
мл 

1,4 0,073 0,04234   

Смола после десорбции: U = 5,4 г/кг 
Процент десорбции = 96 
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ЭНЕРГИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ 
БОРОГИДРИДОВ ЛАНТАНОИДОВ 

 
Д.Х.Насруллоева, Х.Насруллоев, А.Бадалов 

 
Энергия кристаллической решетки (ЭКР) является важным 

объектом теоретических исследований. Однако успешные 
вычисления были проведены лишь для наиболее простых объектов, 
таких как галогениды, гидриды [1, 2]. Вычисление ЭКР 
комплексных гидридов связано с большими трудностями.  

Расчеты ЭКР для кристаллов с водородными связями 
приводят к значениям, существенно отличающимся   от 
экспериментальных. Однако как показали работы [3, 4], для 
большинства борогидридов металлов расчеты ЭКР по циклу Борна-
Габера и по Капустинскому вполне сопоставимы. 

В работе [3] вычислены значения термохимических радиусов 
ионов боро- и алюмогидридов. Рассчитаны ЭКР боро- и 
алюмогидридов  элементов I А и II А групп на основе   rк[ЭН4]- (где 
Э=В, Al) по уравнениям Капустинского и циклу Борна-Габера.  

В настоящей работе  рассчитаны энергии кристаллических 
решеток  борогидридов лантаноидов Lu(BH4)3.   

Через  rк[ВН4]-  по уравнению Капустинского найдены 
значения ЭКР для всего ряда  борогидридов лантаноидов. Для 
сравнения значения ЭКР для Lu(BH4)3   также вычислены из цикла 
Борна-Габера. 

В таблице и на рисунке приведены результаты вычисления 
значений ЭКР по уравнению Капустинского и циклу Борна-Габера. 

Как видно из табл., максимальное отклонение значения ЭКР 
составляет 10,5%, минимальное – 1,5%.  Эти значения 
свидетельствуют о соответствии уравнения Капустинского и цикла 
Борна-Габера при вычислении значений ЭКР для Ln(BH4)3. 

Как показывают данные таблицы и рисунка, численные 
значения борогидридов лантана и церия близки, так как ион Ce+3 
имеет такую же конфигурацию, как ион La+3.  

Аномальная валентность некоторых  из лантаноидов 
обусловлена их стремлением  построить себе электронную 
оболочку, тождественную или сходную с оболочкой более прочных 
ионов соседних элементов. 
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Таблица 
Энергия кристаллических решеток борогидридов лантаноидов 
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La(BH4)3 1,03 57 3881,50 643  
 
 
 

4 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

1 

3510,10 3940,59 10,5 
Ce(BH4)3 1,07 58 3927,95 666 3550,55 3917,75 9,4 
Pr(BH4)3 0,99 59 4571,04 679 4180,64 3982,22 5,0 
Nd(BH4)3 0,98 60 4024,50 667 3646,10 3992,77 8,7 
Pm(BH4)3 0,97 61 4071,32 674 3685,92 4003,37 7,9 
Sm(BH4)3 0,96 62 4071,32 668 3691,92 4014,03 8,0 

Eu(BH4)3 0,95 63 4192,54 584 3897,14 4024,74 3,2 
Gd(BH4)3 0,94 64 4075,50 587 3777,1 4035,51 6,4 
Tb(BH4)3 0,92 65 4175,82 607 3857,42 4057,23 4,9 
Dy(BH4)3 0,91 66 4188,36 623 3853,93 4068,18 5,3 
Ho(BH4)3 - 67 4221,38 635 3874,98 - - 
Er(BH4)3 0,89 68 4246,88 643 3892,48 4090,25 4,8 
Tm(BH4)3 0,88 69 4273,21 648 3913,81 4101,37 4,6 
Yb(BH4)3 0,99 70 4384,82 631 4042,42 3982,22 1,5 
Lu(BH4)3 0,86 71 4334,24 646 3976,84 4123,80 3,6 
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Рис. Изменение ЭКР борогидридов лантаноидов в зависимости от 
порядкового номера: 

  -по формуле Капустинского,    - по циклу Борна-Габера. 
 

Радиус ионов для Eu+3 и Yb+3 отличается от радиуса других 
лантаноидов и, по-видимому, несколько другие значения ЭКР 
объясняются этим явлением. 

Резкое отличие значения ЭКР для празеодима по 
Капустинскому, наверняка, объясняется значительной долей 
водородных связей в Pr(BH4)3.  

Значения ЭКР борогидридов лантаноидов составили 3500-
4000 кДж/моль-1, которые сопоставимы с ЭКР Ве(BH4)2, равным 
2895,3    кДж/моль-1, где существенную роль играет доля 
водородных связей. Это соответствует значительной доле 
ковалентных сил в решетке  Ln(BH4)3 и должно быть обусловлено 
сильным акцептором и поляризующим действием ионов 
лантаноидов на анион ВН4

-.  
В системах растворимости  Ln(BH4)3-тетрагидрофуран [5, 6] 

при переходе от La к Lu прочность сольватов увеличивается. В 
соответствии с уравнением Фаянса, ∆Нраств.=Uk+∆Нсольв., 
наблюдаемое увеличение Uk[Ln(BH4)3] в том же ряду приводит к 
увеличению растворимости [7]. 

В итоге можно ожидать экстремума в изменении 
растворимости. На опыте наблюдается максимум растворимости с 
повышением температуры. Это означает, что Uk[Ln(BH4)3] сильнее, 
чем ∆Нсольв., и зависит от радиуса r лантаноида. 

Проведенный расчет ЭКР Ln(BH4)3 является 
приблизительным, так как не учтены доли ковалентности в 
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заданных борогидридах. Однако некоторые работы, например [8], 
показывают, что соединения борогидридов лантаноидов являются 
ионными и состоят из катиона и аниона, включая в свои решетки 
молекулы растворителя.  
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ТЕРМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И 
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА 

ДЕГИДРАТАЦИИ КРИСТАЛЛОГИДРАТОВ НИТРАТА 
ТОРИЯ (IV) 

 
*Хамидов Ф.А., *Мирсаидов И.У., *Назаров К.М., 

**Хаитов Р.Х., **Бадалов А.Б. 
* - Агентство по ядерной и радиационной безопасности АН РТ; 
** - Таджикский технический университет им.акад.М.С.Осими 

 
 Энергопотребность мирового сообщества удваивается через 

каждые четырнадцать лет.  Обеспечение растущей потребности 
цивилизации в электроэнергии требует поиска новых, 
альтернативных, возобновляемых и экологически чистых  
источников энергии. 

 В промышленно развитых странах мира атомная и, в 
перспективе, термоядерная энергетика становятся доминирующими, 
альтернативными источниками энергии в связи с истощением  
энергоносителей органического происхождения.  

 В экологическом аспекте этой проблемы следует отметить, 
что в условиях нормальной эксплуатации атомные электростанции 
(АЭС) намного меньше загрязняют  окружающую среду, чем 
электростанции на угле и мазуте. Электростанции, работающие на 
угле, загрязняют радиоактивностью окружающую среду в сотни раз 
сильнее, чем АЭС. В 1984 году было израсходовано кислорода для 
сжигания  органических источников энергии в 5 раз больше, чем 
потребовалось для обеспечения дыхания всего населения земного 
шара [1]. 

 Ресурсы атомной энергетики оцениваются в несколько 103Q 
(Q=3,6·1010 тонн условного топлива (у.т.), (1 кВт·ч=0,3 к у.т.), а 
запасы дейтерия в воде океанов – 106Q. Природный уран (U) 
содержит 0,71% 235U, являющегося атомным горючим, остальная 
часть соответствует стабильному  238U. Он в реакторах-
размножителях  может быть превращен в 239Pu. Торий-232 (Th), 
запасы которого оцениваются в 1,7·106 тонн,  может быть 
превращен в 233U, являющийся также перспективным атомным 
горючим. Общие запасы  атомного горючего в 2,2 раза больше 
запасов энергоносителей органического происхождения [1].  

 В литературе имеются единичные сведения о физико-
химических и термодинамических свойствах соединений (оксидов, 
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галогенидов, гидридов) тория [2]. В частности, имеются 
малочисленные данные по энтальпии образования 
кристаллогидратов сульфата тория (IV) [2-4]. Отсутствуют сведения 
о свойствах нитрата тория  (IV).  

 В настоящей работе приведены результаты исследования 
процесса дегидратации пентагидратонитрата тория (IV) – 
Th(NO3)4·5H2O марки (ч.д.а). Исследование проведено 
тензиметрическим методом с мембранным нуль-манометром [5, 6] в 
неравновесных и равновесных условиях в интервале температур 
300-460 К. Температура в мембранной камере  измерялась  с 
точностью ±0,1 градус, а давление - ±100 Па. 

 Предварительные опыты, проведенные в неравновесных 
условиях с целью определения характера протекания исследуемых 
процессов и подбора  оптимальных условий эксперимента показали, 
что в исследуемом интервале температур кривая зависимости 
давления пара от температуры (барограмма) для 
пентагидратонитрата  тория (IV) состоит из трех ступеней.  

 Дальнейшее исследование объекта было проведено в 
равновесных условиях. Для достижения равновесия  в системе 
каждая фигуративная точка  на кривой зависимости давления пара 
от температуры (барограмма) выдерживалась в течение  24-30 часов 
до достижения постоянного значения давления при заданной 
температуре. Достижение равновесия в системе проверялось как при 
прямом ходе (нагреве), так и при обратном ходе (охлаждении) 
барограммы для первых двух ступеней,  соответствующих процессу 
дегидратации исследуемого объекта.  Это свидетельствует о 
достижении равновесия в системе. При переходе в область более 
высоких температур (свыше 430 К) полное совпадение барограмм 
при прямом и обратном ходе не удалось даже при трехкратном 
увеличении времени  изотермической выдержки. На основе 
наблюдаемых эффектов можно утверждать, что последняя (третья) 
ступень соответствует разложению индивидуального нитрата тория  
(IV). 

 Проведенные количественные тензиметрические опыты при 
известном объеме мембранной камеры (±0,1 см-10 и определенной 
массе (±1·10-4 г) исходного вещества показали,  что первые две 
ступени  барограммы соответствуют  процессу дегидратации 
кристаллогидрата. 
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 Первая ступень процесса дегидратации, протекающая  в 
интервале температур 345-373 К, соответствует  отщеплению двух 
молей воды из исходного  кристаллогидрата по схеме: 

 )(2)(243)(243 23)(5)( парTT OHOHNOThOHNOTh +⋅→⋅ . 
 Вторая ступень, протекающая в интервале температур 373-

423 К, соответствует  отщеплению последующих трех молей воды 
по схеме: 

)(243)(243 3)(3)( парT OHNOThOHNOTh +→⋅ ,  
где Т – твердое состояние.  

Третья ступень, протекающая в интервале температур 432-463 
К, соответствует процессу термического  разложения нитрата тория 
(IV) по схеме: 

)(2)(22)(43 4)( ГГT ОNOThONOTh ++→ ,  
где Г – газ. 

По завершению процесса дегидратации исходного 
кристаллогидрата (после второй ступени) произведено полное 
удаление дегидратированных молей воды из мембранной камеры 
при температурах 420-425 К. Отсутствие давления пара в системе 
при повторном нагреве мембраны в интервале 300-425 К указывает 
на окончание процесса дегидратации и получение индивидуального 
нитрата тория  (IV) в мембранной камере. 

Экспериментальные данные барограммы отдельных ступеней, 
приведенные в виде oHLgP

2
  от обратной температуры, обработаны 

по методу наименьших квадратов с использованием t-значения 
коэффициента Стьюдента при 90-95% доверительном уровне. 
Полученные зависимости выражаются уравнениями: 

31062,631,20...,
2

⋅−=
Т

стртммLgP oH   

для первой стадии процесса дегидратации и  
31024,322,10...,

2
⋅−=

Т
стртммLgP oH   

для второй ступени  дегидратации. 
На их основе рассчитаны термодинамические характеристики 

обеих ступеней процесса дегидратации исходного 
кристаллогидрата, равные молькДжH /286,301 =∆ ,  
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KмольДжS ⋅=∆ /71,791 , молькДжH /84,142 =∆  и 
KмольДжS ⋅=∆ /57,332 . 
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СИНТЕЗ БОРОГИДРИДОВ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ 
МЕХАНОХИМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 

 
Б.А.Гафуров, Д.Х.Насруллоева, И.З.Хакёров, В.Я.Саидов 

 
Борогидриды металлов - ценные препараты в технике. В 

особенности, они востребованы для создания энергоемких 
материалов и для целей  водородной энергетики [1-3]. 

По своим физико-химическим свойствам  все известные 
борогидриды делятся на ионные и ковалентные.  Такое деление 
обусловлено специфичностью свойств BH4-группы. Борогидриды 
редкоземельных металлов (РЗМ) являются ковалентными 
борогидридами и получены в среде органических растворителей [3]. 

В настоящей работе получены борогидриды РЗМ 
механохимическими методами. 

Для синтезов борогидридов РЗМ служила вибросиловая 
установка конструкции ИНФ СО РАН [4] с реактором 90 см3, 
нагрузкой стальных шаров (50-200 г), частотой колебаний 23 Гц, 
амплитудой стальных шаров 10 мм. В ходе механохимического 
процесса отбирали пробы реакционной массы для анализов: 
термогазоволюмометрии, ИКС, рентгенометрии. Кроме того, были 
использованы центробежная и планетарная мельницы [4].  

Условия опытов получения борогидридов лантаноидов РЗМ 
аналогичны, как  в работе  [5]. 

Оказалось, что реакция хлоридов РЗМ с NaBH4 протекает за 
20-25 мин и дает количественный выход борогидрида РЗМ. 

После синтеза продукт растворяли в тетрагидрофуране 
(ТГФ) и из осветленного раствора  получали Ln(BH4)3·nТГФ. 

Физико-химические свойства полученных борогидридов 
лантаноидов исследовались методом рентгенофазового анализа, 
который проводили на дифрактометре ДРОН-2, и ИК-спектры 
регистрировали на спектрофотометре в области 400-4000 см-1. 
свойства полученных Ln(BH4)3·nТГФ совпадают  с данными, 
которые приведены в работе [1-3].  
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