
 180

        

       
         

  
      

  
      

    
 
 

ИЗОТОПНЫЙ АНАЛИЗ  ПОЧВ  ЮГА ТАДЖИКИСТАНА И 
ТЕРРИТОРИИ АЛЮМИНИЕВОГО ЗАВОДА (ТАЛКО) 

Абдуллаев С.Ф., Маслов В.А., Назаров Б.И., Мадвалиев У., Давлатшоев Т. 
Физико-технический институт им.С.У.Умарова  
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Основными источниками атмосферного загрязнения являются тепловые 
электростанции (27%), предприятия черной металлургии (24,3%), предприятия 
по добыче и переработке нефти (15,5%), транспорт (13,1%), предприятия 
цветной металлургии (10,5%), а также предприятия по добыче и изготовлению 
строительных материалов (8,1%) и химическая промышленность (1,3%) [1-3]. 
В работе исследовано содержание изотопов ториевого и уранового ряда в 

пробах почв юга Таджикистана. Подробное описание проб экспериментальная 
установка и методика измерений приведены в [4-5]. Гамма радиометрический 
анализ проводился с помощью детектора производства фирмы «Канберра» на 
основе сверхчистого германия, относительной эффективностью 10%. 
Измерения проводились в домике из свинца с толщиной стенок 5 см, 
облицованном с внутренней стороны слоем кадмия толщиной 2 мм. Внутренняя 
поверхность домика дезактивировалась перед каждым сеансом измерений. При 
измерениях образец помещался в сосуд Маринелли, общим объемом 500 см3. 
Время измерения образцов и эталона было выбрано равным 6 часам, а время 
измерения фона (в начале и конце серии измерений) составляло 24 часа. 
Используемая система обладает необходимой эффективностью и разрешением 
для решения поставленной задачи. Точность определения удельной активности 
была проверена на 15 образцах по пяти гамма линиям для изотопов уранового и 
по семи линиям ториевого рядов [4-5]. 
 Отобранные образцы также были проанализированы методом рентгено- 
флуоресцентного анализа. Используемый в работе анализатор – рентгено- 
флуоресцентная установка на основе кремниевого детектора высокого 
разрешения фирмы “Canberra” и трубкой Eclipse II с регулируемым спектром 
возбуждения для возбуждения рентгеновского излучения, позволил надежно 
регистрировать характеристическое излучение элементов, начиная с калия с 
энергией излучения 3,3 кэВ. Кювета с образцами размещалась над входным 
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окном детектора. Толщина майлара, используемого в кювете, и толщина 
входного окна определили нижний порог регистрируемого излучения. 
Результаты показали, что установка с трубкой Eclipse II позволяет получить 
чувствительность анализов не хуже 10-5 г/г или 0.1 ppm [4-5]. 

 
 

Рис.1.  Содержание изотопов Bi-214,       Рис.2. Содержание изотопов Pb-212,Tl-208 
Pb-214 и Ac-228  в образцах почв                 K-40 в образцах почв юга Таджикистана 
                  юга Таджикистана 

Обсуждение результатов 
Изотоп Bi-214. Максимальное значение изотопа Bi-214, составляющее 

48 Бк/кг, обнаружено для почв Фахрабада, а минимальное значение 17.77 Бк/кг 
– для почв Шаартуза при среднем значении 30.29 Бк/кг. Содержание изотопа 
Pb-214 в почве  г.Турсунзаде составляет 18.49 Бк/кг, т.е.  близко к 
минимальному значению (рис.1а).  
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Изотоп Pb-214. Максимальное значение, 104 Бк/кг получено для 
Фахрабада, а минимальное – 23.65 Бк/кг относится к Турсунзаде при среднем 
значении 37.81 Бк/кг. Содержание изотопа Pb-214 в почве  Фахрабада 
превышает его содержание в почвах Турсунзаде  более чем  в 4.3 раза (рис.1б).  

Изотоп Ac-228. Максимальное значение составляет 62.80 Бк/кг вновь для 
Фахрабада, а минимум, 24.19 Бк/кг для почвы Турсунзаде при среднем 
значении 43.26 Бк/кг (рис.1в).  

 
Изотоп Pb-212. Максимум составляет 50.90 Бк/кг для Фахрабада, а 

минимум – 22.02 Бк/кг для Турсунзаде при среднем 34.54 Бк/кг. Таким образом,  
содержание изотопа Pb-212 в почве  Фахрабад превышает его содержание в 
почвах Турсунзаде  более чем  в 2.3 раза (рис.2а).  

Изотоп Tl-208. Максимум составляет 48.36 Бк/кг получен для проб 
кишлака Шарора (Гиссарский район) и минимум (13.64 Бк/кг) для почвы  
Турсунзаде, т.е.  в 3.5 раза меньше, чем в Шароре  при среднем 30.70 Бк/кг 
(рис.2б).  

Изотоп К-40. Для изотопа К-40 максимальное содержание в пробах почв 
составляет 917.15 Бк/кг (Шаартуз) а минимальное 433.60 Бк/кг (Термез), в 
почве Турсунзаде оно составляет 650.41 Бк/кг, что меньше среднего значения 
(687.82 Бк/кг) (рис.2в).  

Приведенный анализ указывает на содержание изотопов минимальное и 
ниже среднего уровня в районе г. Турсунзаде, где расположен Таджикский 
алюминиевый завод (ТАЛКО). Так как роза ветров направлена с запада на 
восток за исключением особых метеорологических случаев, к  которым не 
относится граница между Таджикистаном и Узбекистаном в районе 
алюминиевого завода, нельзя утверждать, что выбросы алюминиевого завода 
достигают территорию Узбекистана в Сурхандаринской области. 
Преобладающие ветра в районе алюминиевого завода направлены с запад на 
восток. Необходимо отметить, что уровень содержания изотопов уранового и 
ториевого рядов в пробах, собранных к востоку и к западу от алюминиевого 
завода – минимальный или ниже среднего относительно изученного ряда проб 
почв юга Таджикистана. 

Еще один бесспорный факт заключается в том, что в течение последних 
50 лет территория южной и центральной части Таджикистана подвергалась 
сильным пылевым бурям и продолжительным периодам пылевой мглы, 
образующимся на территории сопредельных государств, в частности, в 
Узбекистане. Если бы роза ветров была направлена с востока на запад, а не 
наоборот, то до Таджикистана не доходили бы пылевые бури и пылевая мгла.  

Выводы 
Содержание изотопов уранового и ториевого ряда в пробах,  собранных 

по направлению к границе Узбекистана до алюминиевого завода и после него 
находится на минимальном (Pb-214, Bi-214, Pb-212, Ac-228, Tl-208) или ниже 
среднего уровня (К-40) среди изученных проб почв южной и центральной 
частей Таджикистана. 



 183

Литература 
1. Wood J.M. Biological cycles for toxic elements in the environment // Science. 
1974.- V. 183.-P. 1049-1059. 
2. Ильин В.Б. Тяжелые металлы в системе почва - растение.- Новосибирск: 
Наука, 1991.-151 с. 
3. LantryR.S..Mackensie F.T. Atmosphere trace metals. Global cycles and 
assessment of man’s impact // Geochim. et Cosmochim.Acta.1979.-V.43.- P.511-525. 
4. Абдуллаев С.Ф., Абдурасулова Н.А., Назаров Б.И., и др. Распределение 
природной и техногенной радиоактивности на образцах пыльной мглы юга 
Таджикистана // Доклады АН РТ. 2011. Т.54. №9. С.746-753. 
5. Abdullaev S.F., Nazarov B.I., Maslov V.A., Djuraev A.A. Distribution of Natural 
and Anthropogenic Radioactivity in Samples of Soil and Dust Haze in the South of 
Tajikistan. AtmosphericandOceanicOptics. 2013. V. 26. N.5. pp. 196-403. 
 
 
 

      
      

   
  

и и и  и и    
 и  и и  

 
       

    
       
       

       
     
        
     

        
      

        
         

         
     У  

        
        

  
         
         

   
    


