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Были отобраны пробы воды из основных водных объектов района размещения площадки белорусской АЭС, 

а именно из р. Вилия у н. п. Тартак (возможный максимум радионуклидного загрязнения), у н. п. Мужилы (сброс 

воды с АЭС), из р. Полпа у н. п. Маркуны 200 м до впадения в Вилию, из р. Тартак у н. п. Тартак и у н. п. Быстрица 

(последний крупный н. п. перед границей с Литвой), из р. Газовка у н. п. Гоза, из р. Ошмянка у н. п. Видюны, из р. 

Лоша у н. п. Островец, Белькишки и Мацки (место отдыха населения), из непроточных водоемов в н. п. Островец и 

Ворняны. 

Определение трития в пробах воды проводилось на основе разработанной и утвержденной в РУП «Белорус-

ский государственный институт метрологии» методики определения низких концентраций трития в воде на жид-

костно-сцинтилляционных радиометрах серии TRI-CARB и QUANTULUS. МДА трития 0,5 Бк/л при электролити-

ческом обогащении перед измерением. 

Среднее значение удельной активности трития в 2012 г. по результатам измерений 45 проб воды из проточ-

ных водоемов в 30-километровой зоне строительства белорусской АЭС составило 4,01,6 Бк/л, а для озер (не-

проточные водоемы) – 7,01,4Бк/л, что соответствует средним результатам по рекам России (2,71,4 Бк/л и 82 

Бк/л соответственно). Небольшое превышение полученных результатов над ожидаемыми последствиями бомбо-

вых выпадений для данных географических широт может быть обусловлено влиянием многолетней работы Иг-

налинской АЭС.  
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TRITIUM IN OPEN RESERVOIRS AROUND BUILDING OF THE BELARUS ATOMIC POWER STATION 

As a result of work performance, specific tritium activity in twelve open reservoirs around planned building of the Be-

larus atomic power station is defined. 
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УРАНОВОЕ НАСЛЕДИЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В ТАДЖИКИСТАНЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

В настоящее время серьезной радиологической и экологической проблемой в Таджикистане является преодо-

ление последствий интенсивно развивавшейся в советский период урановой промышленности. После распада 

СССР добыча урансодержащих руд в Таджикистане была прекращена из-за выработки месторождений на терри-

тории республики. После закрытия рудников со всей остротой возник вопрос реабилитации объектов уранодобы-

вающего производства.  

Всего с начала уранового производства в Таджикистане на территории шести районов Согдийской области 

республики образовалось 10 хвостохранилищ, в которых на площади 170 га накоплено свыше 55 млн т отходов 

с суммарной активностью более 6,5 тыс. Кюри. 

В последние годы для оценки состояния хвостохранилищ и их влияния на окружающую среду и здоровье лю-

дей, а также для оказания помощи в решении экологических проблем региона Таджикистан подключился к ряду 

международных проектов, в том числе программам МАГАТЭ. Особо эффективным стал региональный проект 

МАГАТЭ RER/9/086 «Safe Management of Residence from Uranium Mines and Milling Activities in Central Asia Re-

gion» (контроль безопасной переработки отходов урановых рудников и обогатительных предприятий Центральной 

Азии). В рамках проекта вначале проводились мероприятия по повышению квалификации руководящих 

и технических специалистов в области реабилитации урановых объектов. 

Эксперты МАГАТЭ сделали вывод, что расположенные в районе г. Истиклол (ранее г. Табошара) бывшие 

урановые объекты в настоящее время являются источниками существенного загрязнения окружающих вод солями 

сульфатов, а также стоками с высоким содержанием урана и продуктов распада радионуклидов уран-ториевого ря-

да. Сейчас изучаются технические возможности очистки загрязненного стока из хвостохранилищ с учетом эконо-

мических и радиологических оценок эффективности мероприятий. Необходимо принять меры, которые позволят 

ограничить доступ населения и водопой скота из водных источников, загрязненных этими стоками. Влияние от-

крытого хвостохранилища «Фабрики бедных руд» на окружающую среду очевидно. Заскладированные отходы 

«Фабрики» уже на протяжении 40 лет подвергаются ветровой и водной эрозии.  

Приоритетными объектами обезвреживания должны стать Дигмайское хвостохранилище (с целью предот-

вращения пыления и радоновыделения с его поверхности) и бывшие урановые производства в г. Истиклол (очи-

стка вод и установление санитарно-защитных зон). По предварительным расчетам специалистов ГП «Востокред-

мет», ориентировочная стоимость реабилитации этих объектов, включая предпроектные, изыскательские, проект-
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ные и, собственно, работы, составляют порядка 200 млн долл. США. В настоящее время экономика Таджикистана 

не располагает такими средствами, здесь необходима помощь международных организаций и фондов. 

Mirsaidov U. M. 

URANIUM HERITAGE OF SOVIET UNION IN TAJIKISTAN: PROBLEMS AND WAYS FORVARD 

The paper deals with the problems of rehabilitation of Tajikistan territories employed by uranium mining tailings pro-

duction intensively developed during the Soviet Union period.  
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РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГАММА-ДЕТЕКТОРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ IN SITU 

Актуальность. Актуальность данной темы объясняется необходимостью определения количества радионук-

лида в отходах разных форм и различного состава (для целей учета и контроля, ядерной и радиационной безопас-

ности), возможностью предварительной оценки ситуации в случае аварии на АЭС. 

Цель. Рассчитать эффективность для измерений in situ, оценить содержание радионуклида в почве. 

Материалы и методы исследования. Измерения были произведены при помощи детектора (с кристаллом 

правильной геометрической формы), сертифицированных референсных точечных источников. Используемая ли-

тература: Руководство по мониторингу при ядерных и радиационных авариях МАГАТЭ. 

Результаты исследования. Проанализировав полученные в результате исследования данные, установили от-

сутствие явно выраженной анизотропии. Результаты измерений методом гамма-спектрометрии in situ характери-

зуются неопределенностью распределения измеряемого источника и принятого распределения для расчета попра-

вочных коэффициентов. Данная работа носит обучающий характер. Налажено обучение студентов методу оценки 

поверхностного загрязнения в чрезвычайных ситуациях.  

Выводы. Из проведенных экспериментов и анализа работы следует, что существующие сегодня стандарты 

количественного анализа радиоактивных материалов требуют значительных трудовых и материальных затрат, мо-

рально и физически устарели и, следовательно, являются не достаточно эффективными. Применение in situ гамма 

спектрометрии для решения ключевых задач неразрушающего анализа радиоактивных материалов является уни-

кальным оценочным методом. 
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CALCULATION OF THE EFFICIENCY OF GAMMA DETECTOR FOR MEASURING IN SITU  

In situ method allows us to give a preliminary assessment of surface contamination without making a large number of 

measurements in the case of an emergency. 
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ТРИТИЙ В БИОСФЕРЕ: НАКОПЛЕНИЕ, ТОКСИЧНОСТЬ 

И РИСК ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА И БИОТЫ 

Тритий (радиоактивный изотоп водорода, 
3
H или T) относится к наиболее распространенным радионуклидам, 

радиоактивность которого, например, в природных водах на несколько порядков выше, чем активность радиоак-

тивного стронция или цезия. Учитывая все возрастающее его количество в биосфере и явную опасность для чело-

века и биоты Научный комитет по действию атомной радиации при ООН (НКДАР ООН) в 2012 г. издал специаль-

ный документ А/АС.82/R.690 «Biological effects of selected internal emitters (tritium, uranium)». Материалы, пред-

ставленные в докладе, основаны на результатах работ канадских и французских ученых, но в нем не учтен 

большой опыт советских и российских специалистов (Стрельцов Ю. И. и соавт., 1969; Катрич И. Ю., 2009; Тра-

пездников А. В. и соавт., 2010; Баллонов М. И., 1983; Муксинова К. Н., Мушкачева Г. С., 1990). 


