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В дальнейших серийных опытах было изучено влияние скорости потока растворов на извлечение урана. 

Уменьшение скорости потока раствора приводит к повышению процента сорбции. Динамика изменения процесса 

сорбции урана из шахтных и технических вод изучена в разных рН средах, где наблюдается высокий процент 

сорбции урана при рН = 8. 

Mirsaidov U. M., Кhakimоv N., Mirsaidov I. U. 

THE TECHNOLOGY OF URANIUM EXTRACTION FROM MINING 
AND PROCESS WATERS OF URANIUM INDUSTRY WASTES OF TAJIKISTAN 

In the present article, reprocessing update in uranium deposit Kiik-Tal proposed by help of underground uranium 

leaching by natural water, using the natural and artificial penetration of ore enclosing rock body of the deposit. 
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ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ МОБИЛЬНОГО МОДУЛЬНО-БЛОЧНОГО КОМПЛЕКСА 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Республика Беларусь – современное государство, в котором широко используются инновационные методы 

в промышленности и других отраслях народного хозяйства. Субъекты хозяйствования широко используют 

в своей деятельности технологии связанные с использованием химических веществ, планируется построение 

и ввод в эксплуатацию АЭС. 

Географическое положение Республики Беларусь характеризуется расположенностью в центре Европы. Данное 

обстоятельство предполагает как положительные стороны, например транзитные сборы с транспортных потоков, так 

и отрицательные, например высокая уязвимость для трансграничных чрезвычайных ситуаций (авария на ЧАЭС). 

Однако проблемы охраны окружающей природной среды и здоровья человечества от негативных факторов 

индустриального развития, сегодня выходят на первый план. Обеспечение национальной безопасности и высокая 

боеготовность специальных подразделений МЧС Республики Беларусь при локализации и ликвидации возмож-

ных аварий, катастроф с выбросом радиоактивных и химических веществ, выполнению других аварийно-

спасательных работ является необходимым условием успешного развития белорусского общества. 

В докладе будут предложены и рассмотрены принципы создания мобильного модульно-блочного комплекса 

для выполнения радиационно-химического мониторинга при чрезвычайных ситуациях (далее – КРХМ). Прибор-

ная база для радиационно-химической разведки и дозиметрического контроля, спутниковые системы позициони-

рования, электронная карта потенциально опасных промышленных объектов, система передачи информации, 

унифицированное программное обеспечение являются необходимым фактором для успешного проведения ава-

рийных работ. 

Предложенные к вниманию принципы создания КРХМ, будут отличаться новизной, помогут в кратчайшие 

сроки оценить обстановку, сложившуюся в зоне ЧС, оперативно и грамотно принять решение на проведение ава-

рийно-спасательных работ, минимизировать последствия ЧС. 

Cоздание КРХМ, учитывая опыт и достижения отечественных приборостроителей, несомненно вызовет ин-

терес, как в ближнем, так и дальнем зарубежье. 
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PRINCIPLES OF MOBILE MODULAR-BLOCKED COMPLEX 
FOR RADIATION CHEMICAL MONITORING IN EMERGENCIES 

Principles of mobile modular-blocked complex for radiation chemical monitoring in emergencies are considered. 


