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Оценка состояния бывших урановых объектов и текущей 

деятельности по их реабилитации 

 

В Таджикистане расположены ранее действующие 

месторождения урана, а также ряд перерабатывающих руду 

горнохимических комбинатов. Собственные урановые руды 

страны, а также привозное сырье перерабатывались в основном на 

бывшем Ленинабадском горнохимическом комбинате (в настоящее 

время ГП «Вoстокредмет», а также других гидрометаллургических 

заводах, которые ранее располагались в непосредственной 

близости от мест добычи урановой руды (Адрасман, Истиклол 

(ранее Табошар), Исфара и др.) В настоящее время единственным 

действующим предприятием в Республике Таджикистан, которое 

сохранило потенциальные возможности для переработки урановой 

руды кислотным раствором уранового концентрата после 

химического выщелачивания является предприятие 

«Востокредмет». 

На балансе данного предприятия также находится 10 

объектов захоронения урановых хвостохранилищ и горных пород. 

Заводы в г. Табошар были закрыты и постепенно пришли в 

состояние разорения, комбинат «Востокредмет» в г. Чкаловске 

(бывший ЛГХК) постепенно перепрофилируется, и здесь также 

остановлено урановое производство. 

Комбинат г. Адрасман  был перепрофилирован на 

производство свинцового концентрата. В настоящее время закрыты 

практически все шахты и карьеры старых радиевых и урановых 

разработок, однако большая часть из них не является 

законсервированной. 

 



 
 

 
 

В неудовлетворительном состоянии находятся три района 

расположения хвостохранилищ и отвалов, а именно в районе г. 

Истиклол, 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 материала 

хвостов за пределы их первичной локализации. 

В советский период урановые руды, которые 

перерабатывались на гидрометаллургическом заводе г. Чкаловска, 

поступали из Таджикистана, Казахстана и Узбекистана. Руда из 

Казахстана в последние годы функционирования уранового 

производства на комбинате отправлялась в Чкаловск в виде 

кислотного экстракта, добытого методами кучного или подземного 

выщелачивания в жидком виде (до 200 г/л). Концентраты 

перерабатывались в закись-окись урана и возвращались в 

Казахстан. 

Остатки производства после кислотной экстракции урана из 

перемолотой рудной массы в виде крупнозернистой песчаной 

фракции или в пастообразном состоянии после нейтрализации 

захоранивались в близлежащих хвостах. Перекачка проводилась 



 
 

пульпопроводом. В окрестностях г. Чкаловска расположены три 

площадки, куда складировались хвосты (Гафуров, Карта 1-9, 

Дигмайское). 

 

 
 

 



 
 

 
 

Хвостохранилище «Гафуровское» 

Хвостохранилище «Гафуровское» расположено в 0,5 км к 

западу от г. Гафуров. Эксплуатировалось в  1945-1950 годах 

одновременно с функционированием в тот период,  так 

называемого, «Опытного гидрометаллургического завода». 

Предприятие расположено в 10 км от поселка Дигмай и в 2000 м от 

дробильной установки. Территория хвостохранилища занимает 

около 5 га, имеет высоту 13 м и содержит примерно 400.000 тонн 

отходов, включая отработанную породу, вышедшие из строя 



 
 

металлические конструкции и технику. Отвалы горных пород по 

сообщениям местных экспертов содержат до 800 тонн U3O8.  

 

 
 

Дигмайское хвостохранилище 

 

Дигмайское хвостохранилище эксплуатировалось в период с 

1963 г. по 1993 г. Оно расположено на территории Гафуровского 

района на Дигмайской возвышенности Согдийской области 

Республики Таджикистан, на расстоянии 1,5 км от ближайшего 

населённого пункта – (посёлок Гузиён) и примерно в 10 км от г. 



 
 

Худжанда. Это  крупнейшее хвостохранилище урана в Средней 

Азии.  

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Табошар 

На территории промплощадки близ г. Истиклола 

сосредоточены  отвалы горных пород, содержащие 

сверхнормативные количества радионуклидов, а  на 

хвостохранилищах находятся радиоактивные отходы первичного 

гидрометаллургического передела урановых руд. 

На территории  площадки размещено 4 карты  

хвостохранилища, хвостохранилище цеха №3, хранилище бедных 

руд, карьер и отвалы пустой породы. 

В 1973-1975 гг. 4 карты были законсервированы – 

поверхность и откосы карт засыпаны слоем грунта мощностью до 1 

м. 

Особую опасность представляют нерекультивированные 

терриконообразные отвалы хвостохранилища цеха №3 и кучного 

выщелачивания высотой до 70 м и площадью  3 га. Объем 

накопленного материала 690 тыс.м3. 



 
 

Поверхность и склоны хвостохранилища  не защищены от 

ветровой и водной эрозии, вследствие чего происходит 

механическая миграция  загрязненного мелкодисперсного 

хвостового материала. 

Кроме того, через территорию хвостохранилищ 

несанкционированно проложены грунтовые дороги, пасется скот, а 

к северо-западной части хвостохранилища IV очереди 

непосредственно примыкает  частная жилая постройка. 

На промплощадке Истиклол имеются полуразрушенные 

здания и сооружения основного и вспомогательного производства. 

В непосредственной близости от хвостохранилища  располагался 

цех кучного выщелачивания, от которого в настоящее время 

остались полуразрушенные ж/б конструкции. 

По данным последнего обследования (апрель 2007 г.)  

максимальное значение мощности гамма-излучения  на территории 

близ отвала составляет 1,81 мкЗв/час (природный фон 0,2-0,3 

мкЗв/час). На самих хвостовых отвалах  МЭД достигает значений 

порядка 3,25 мкЗв/час. Ранее выполненные исследования  (2011 г.,  

служба ООС ГП «Востокредмет») фиксировали на отвале значения  

МЭД  гамма-фона до 10 мкЗв/час. 

В жилой зоне города Истиклола в ходе гамма-съемки ГП 

«Востокредмет» в 2001 г. были выявлены радиационные аномалии, 

имеющие урановую природу. Выявлены участки с  уровнем гамма-

фона до 1,44 мкЗв/час при средних значениях 0,48 мкЗв/час. 

Очевидно, что в основном выявленные аномалии обусловлены 

использованием при строительстве, отсыпке и планировке улиц 

города отвального (частично рудного) материала. 

Анализ работ, выполненных по рекультивации и 

консервации, показывает, что их безопасность должна 

обеспечиваться, в основном, инженерными  барьерами. 

К таким инженерным барьерам относятся ограждающие 

дамбы, защитные покрытия, системы отвода ливневых вод и т.д. 

В настоящее время все сооружения хвостохранилищ 

Истиклола требуют в той или иной степени ремонта и создания 

новых барьеров. 



 
 

Особую озабоченность вызывают нарушения барьеров, 

вызванные природными воздействиями (селевые потоки, оползни, 

эрозия), а также несанкционированное воздействие и 

вмешательство человека. 

Проведенный анализ эксплуатации хвостовых сооружений 

показывает, что срок службы инженерных барьеров, с учетом 

возможных катастрофических природных воздействий мал по 

сравнению со временем жизни долгоживущих радионуклидов. 

Приоритеты должны определяться  степенью опасности и 

стоимостью изоляции (оптимизация защиты), поэтому для 

изоляции долгоживущих отходов (радионуклидов) необходимы 

неординарные, нетрадиционные методы, разработанные с учетом 

природных факторов. 

В связи с этим, необходимо проведение специальных научно-

исследовательских, проектно-изыскательских и других работ по 

мониторингу социально-экологического состояния этих объектов, а 

также по демографическим заболеваниям населения, 

проживающего в этих регионах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


