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Отходы уранодобывающего производства в Таджикистане 

 В настоящее время серьезной радиологической и 

экологической проблемой в Таджикистане является преодоление 

последствий интенсивно развивавшейся в советский период 

урановой промышленности. После распада СССР добыча 

урансодержащих руд в Таджикистане была прекращена из-за 

выработки месторождений на территории республики. После 

закрытия рудников со всей остротой возник вопрос реабилитации 

объектов уранодобывающего производства.  

 Урановое наследие Таджикистана начинается с 1944 г., 

когда было начато производство уранового концентрата на 

опытном заводе в г. Гафурове. С 1945 г. на севере республики было 

построено 6 небольших заводов по выпуску закиси-окиси урана, из 

которых на конец 1960-х годов остался только один крупный в г. 

Чкаловске. После реконструкции 1980-х годах он перерабатывал до 

1 млн. т руды в год и сернокислотного раствора, содержащего до 

200 г/л урана. Завод выпускал около 2000 т закиси-окиси урана в 

год. 

В течение второй половины XX в. Таджикистан оставался 

одним из поставщиков уранового сырья в СССР: более 20 % 

производимого в Советском Союзе урана поступало из 

Таджикистана.  

В СССР нормы радиационной безопасности 

соответствовали стандартам Европы и США 1960–1970-х годов. 

Тем не менее, задачам увеличения объема добычи уделялось 

существенно большее внимание, чем вопросам охраны 

окружающей среды. Производственные показатели добычи 

всячески стимулировались системой премирования, в то время как 

достижения в сфере экологической безопасности никак не 

поощрялись. При создании новых предприятий по добыче и 



 
 

переработке урановых руд не требовалось оценивать исходное 

состояние окружающей среды, поэтому и нет данных, 

позволяющих сравнивать прежнюю и теперешнюю экологическую 

обстановку в местах размещения бывших урановых объектов.  

Восстановительные мероприятия были проведены лишь на 

малом числе объектов, которые располагались в районе 

расположения крупных населенных пунктов. Так, в 

густонаселенном районе г. Гафурова отвалы переработки урановых 

руд были покрыты сплошным слоем грунта толщиной 1 м, что 

существенно снизило выделение радона и дозы гамма-излучения на 

поверхности отвала. Тем не менее, отвалы здесь продолжают 

оставаться фактором риска, поскольку они находятся всего в 50 м 

от соседних жилых домов. Например, Дигмайское 

хвостохранилище, которое расположено в 2 км от ближайшего 

населенного пункта, вовсе не покрыто и доступно для 

проникновения людей и выпаса скота на поверхности 

хвостохранилища, которое стало зарастать растительностью.  

Другим существенным ограничением для проведения 

реабилитационных мероприятий является недостаток 

соответствующей инфраструктуры. В этом отношении 

регулирующему органу Таджикистана предстоит решить 

множество задач, среди которых можно назвать следующие: 

развитие нормативно-правовой базы; оценка радиологических 

последствий на объектах уранового производства; оценка 

состояния реабилитационных мероприятий; анализ соответствия 

того, насколько соблюдаются международные стандарты и 

рекомендации; разработка плана действий по минимизации 

влияния объектов уранового производства на среду обитания 

приобретение аналитического оборудования для мониторинга.  

Очевидно, что решение проблемы реабилитации бывших 

урановых производств в Таджикистане имеет важное значение, 

поскольку значительное число объектов и переработки урановых 

руд расположено в бассейне реки Сырдарьи, которая протекает 

через густонаселенные районы Ферганской долины с населением 

более 20 млн. человек (см. рисунок). 



 
 

 
Рис. Влияние горнопромышленной деятельности на экологическую 

обстановку в Ферганской долине. 

 

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 людей, 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 

Region» (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. Далее была оказана большая 

помощь в оснащении аналитической лаборатории, развитии 

средств и методов мониторинговых наблюдений, проведении 



 
 

полевых работ, подготовке персонала. Многие представители ГП 

«Востокредмет» проходили тренинги и стажировки, имели 

возможность посетить урановые объекты Украины, Германии, 

Казахстана и Кыргызстана и ознакомиться с опытом решения 

проблем ликвидации РАО урановых производств в этих странах. 

Важную роль сыграла и реализация национального проекта 

«Применение международных стандартов безопасности в 

управлении отходами бывших урановых производств» 

(TAD/9/002), который дополнил названный региональный проект 

МАГАТЭ. 

В настоящее время имеется хорошо оснащенная 

аналитическая лаборатория на базе ГП «Востокредмет» и 

подготовлены кадры, которые под руководством экспертов 

МАГАТЭ проводят полевые работы по контрольному отбору проб 

окружающей среды (почвы, воздуха, воды) на территории 

хвостохранилищ. Полученные данные обрабатываются в 

лабораториях Украинского НИИ гидрометеорологии и ГП 

«Востокредмет» при участии экспертов МАГАТЭ. Наблюдения за 

состоянием радиоактивного загрязнения окружающей среды 

представляют собой начальную стадию программы 

обезвреживании отходов уранового производства.  

Полученный опыт позволяет наладить радиационный 

контроль особо опасных урановых объектов. К ним в первую 

очередь относятся Дигмайское хвостохранилище и урановые 

объекты в районе г. Табошара (особенно, так называемая «Фабрика 

бедных руд»). 

Дигмайское хвостохранилище (функционировало с 1963 по 

1993 г.) находится на территории Гафуровского района Согдийской 

области. Это крупнейшее хранилище отходов экстракции 

урансодержащих руд в Центральной Азии: оно содержит около 20 

млн. т хвостов обогащения руд, около 500 тыс. т забалансовой 

урановой руды, а также 5,7 млн. т отходов переработки 

ванадийсодержащего сырья с общей активностью около 16000 ГБк. 

 Хвостохранилище не имеет покрытия. Основные 

составляющие радиационного и экологического риска – пыление 

материала (226Ra, 230Th, 232Th, 210Po, 210Pb). Объект – источник 



 
 

повышенной активности радона и продуктов его распада на 

расстояние до 1 км. Проведенный мониторинг подземных вод 

показал, что за пределами Дигмайского хвостохранилища 

содержание урана в подземных водах не превышает допустимых 

пределов для водопользования. Однако содержание сульфат-ионов 

и общая минерализация очень высокие, что свидетельствует о 

факте влияния материала хвостохранилища на загрязнение 

подземных вод прилегающего района. Рекомендовано продолжить 

наблюдения, для чего необходимо пробурить две новые 

наблюдательные скважины. В целом Дигмайское хвостохранилище 

– один из наиболее важных объектов обезвреживания РАО. 

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 ряда. Сейчас изучаются технические возможности 

очистки загрязненного стока из хвостохранилищ с учетом 

экономических и радиологических оценок эффективности 

мероприятий. Необходимо принять меры, которые позволят 

ограничить доступ населения и водопой скота из водных 

источников, загрязненных этими стоками.  Влияние открытого 

хвостохранилища «Фабрики бедных руд» на окружающую среду 

очевидно. Заскладированные отходы «Фабрики» уже на 

протяжении 40 лет подвергаются ветровой и водной эрозии.  

Таким образом, приоритетными объектами 

обезвреживания должны стать Дигмайское хвостохранилище (с 

целью предотвращения пыления и радоновыделения с его 

поверхности) и бывшие урановые производства в г. Истиклол 

(очистка вод и установление санитарно-защитных зон). По 

предварительным расчетам специалистов ГП «Востокредмет», 

ориентировочная стоимость реабилитации этих объектов, включая 

предпроектные, изыскательские, проектные 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. 



 
 

В заключение следует сказать, что реализация 

международных проектов при активном участии МАГАТЭ 

способствовала расширению сотрудничества и взаимопонимания 

между странами Центральной Азии в вопросах охраны 

окружающей среды. Воссоздание системы радиационного контроля 

на бывших объектах урановой промышленности Республики 

Таджикистан – это первый шаг на пути их полного 

обезвреживания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


