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TAILINGS REPROCESSING OF TECHNOGINIC DEPOSITS OF NORTHERN TAJIKISTAN 

This article presents the results of laboratory studies on the degree of opening and transition of the uranium into 

solution from anthropogenic tailings Karta 1–9 Chkalovsk, Republic of Tajikistan. 

Павлова Н. Н., Мельникова Т. В. 

Обнинский институт атомной энергетики (ИАТЭ) НИЯУ «МИФИ», 
г. Обнинск, Российская Федерация 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПОЧВ В РАЙОНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ХРАНИЛИЩА 

РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ Г. ОБНИНСКА 

Научно-исследовательская работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. 

Проведен анализ ферментативной активности почв в районе хранилища радиоактивных отходов (РАО) г. Об-

нинска по четырем показателям: каталазной, инвертазной, дегидрогеназной и уреазной активностям, а также учет 

численности почвенных микроорганизмов методом комочков обрастания и подсчета колониеобразующих единиц. 

Для изучения изменений биологических показателей в районах размещения радиационно опасных объектов про-

ведена оценка актуальной и потенциальной кислотности почв, механического состава и удельной активности 
137

Cs, 
226

Ra и 
232

Th. С помощью корреляционного и регрессионного анализов исследована зависимость биологических 

показателей от рассматриваемых физико-химических свойств почв.  

В ходе исследований было выявлено, что почвы в районе старого хранилища РАО г. Обнинска можно считать 

близкими к нейтральным (среднее значение актуальной кислотности 6,80 ± 0,15, потенциальной – 5,60 ± 0,12) по 

результатам определения кислотности потенциометрическим методом. Исследования механического состава почв 

в районе хранилища РАО показали, что почвы в зоне наблюдения дерново-подзолистые супесчаные, поскольку 

количество частиц глинистой фракции менее 10 %. Результаты определения биологической активности почв пока-

зали, что по степени обогащенности такими ферментами, как каталаза, уреаза и инвертаза, почвы зоны наблюде-

ния являются бедными. По степени обогащенности дегидрогеназой исследуемые почвы можно отнести к средним. 

Учет численности микроорганизмов методом комочков обрастания показал, что в 35 % точек пробоотбора в рай-

оне хранилища РАО бактерий рода Azotobacter не обнаружено. В 32 % точек пробоотбора количество бактерий 

рода Azotobacter на 40 % ниже, чем в контроле. Результаты расчета КОЕ в почвенных образцах, отобранных на 

территории хранилища РАО, обнаружили, что в 90 % точек пробоотбора КОЕ на 80 % ниже, чем в контроле. 

Оценка всего массива полученных данных с помощью регрессионного анализа показала, что каталазная 

и уреазная активности почв чувствительны к действию 
137

Cs эти показатели можно использовать при проведении 

биологического мониторинга территорий, загрязненных данным радионуклидом. На изменения дегидрогеназной, 

уреазной и каталазной активностей негативное влияние оказывает кислотность почв. Численность почвенных мик-

роорганизмов также может быть использована в качестве информативного показателя при проведении биологиче-

ского мониторинга территорий, загрязненных 
137

Cs. Достоверного ( ≤ 0,05) влияния механического состава и ки-

слотности на численность микроорганизмов не выявлено. 
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ЕCOLOGICAL MONITORING OF SOILS IN THE AREA OF STORAGE 
OF RADIOACTIVE WASTES IN ОBNINSK 

The results showed that catalase and urease activity of soils susceptible to the action of 
137

Cs and these indicators could 

be used for biological monitoring of areas contaminated with this radionuclide. 
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СУММАРНАЯ АЛЬФА- И БЕТА-АКТИВНОСТЬ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Одним из важных показателей радиационной безопасности водного объекта является содержание в нем ра-

дионуклидов естественного и техногенного происхождения. Уровень содержания естественных радионуклидов 


