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УДК 551.521.3, 551.583 

СОДЕРЖАНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ В АТМОСФЕРНОМ АЭРОЗОЛЕ И ПОЧВАХ 

СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА 

 

ПУЛОТОВ ПАРВЗЕДЖОН РУЗИБОЕВИЧ 

Доцент кафедры ТФ,  Худжандский государственный университет им. академика Б. Гафурова, 

Худжанд, Таджикистан 

                                                                     (1 отступ) 

РАХМАТОВ МУХАМАДИ НУРИДИНОВИЧ 

Старший преподаватель кафедры общей физики и твердого тела,  Худжандский государственный 

университет им. академика Б. Гафурова, Худжанд, Таджикистан 

                                                                     (1 отступ) 

 

Аннотация. В статье приведены результаты исследований по определению экологической оценки 

загрязнения почвы и атмосферного аэрозоля по содержанию радиоактивных изотопов. Из всех 

исследуемых радиоактивных изотопов только 137Cs является искусственным изотопом, нахождение 

которого напрямую зависит от антропогенной деятельности человека. При исследовании элементного 

состава в пробах атмосферного аэрозоля, собранных из различных районов (Шахристан, Истаравшан, 

Деваштич, Зафарабад, Фармонкурган, Худжанд и Аштский район) Северного Таджикистана, выделены 

следующие радиоактивный изотопы: 40K, 210Pb, 212Pb, 214Pb, 214Bi и 228Ac.  В аэрозольных частицах 

обнаружено повышенное содержание изотопа 40K – в 1,3 раза, 210Pb – в 5,23 раз, 212Pb – 1,24 раза, по 

сравнению с почвой что, возможно, связано с антропогенными факторами.  

Ключевые слова:  атмосферный аэрозоль, гамма-спектрометр CANBERRA, радиоактивных 

изотопов, удельная активность, пластмассовые ванночки, радиоактивных хвостохранилищ. 

 

Задачи предвидения и предотвращения «вредных последствий» загрязнения территорий в жизни и 

деятельности человечества стали одной из важнейших научных проблем нашего времени. Исследование 

процессов распределения и рассеяния, миграции и химических превращений токсических веществ, 

например, радиоактивных изотопов и тяжёлых металлов (ТМ), загрязняющих биосферу, широко 

развёрнуты во всех странах мира [1, с. 48–57; 2, с.80-85; 3, с.78-93], в том числе в Северном Таджикистане.  

Последствия горно-геологических разработок радиоактивно-рудных месторождений и извлечения 

стратегического урана для атомной промышленности бывшего Советского Союза на территории Северного 

Таджикистана привели к появлению радиоактивных хвостохранилищ большой мощности – десятки 

миллионов тонн высокой активности – тысячи Ku и на больших площадях – сотни га [4, с. 56-61; 5, с.116-

137]. Хвостохранилища и отвалы промышленных предприятий обогащены ТМ, которые при определенных 

концентрациях, превышающих ПДК, превращаются в токсичные.   

Как показано во многих исследованиях [10, с. 115-121; 11, с.68-73; 12, с. 142–146; 13, с. 60-65], 

современные радиологические и экологические проблемы стран СНГ являются наследием интенсивно 

развиваемых ранее отраслей промышленности бывшего СССР. Естественно, что при этом многие полезные 

земли сельхозугодий и пастбищные поля пришли в негодность, образовались большие карьеры, шахты и 

штольни и неконденционные отвальные поля.   

Самыми неблагоприятными радиоактивными хвостохранилищами на сегодняшний день являются 

«Отходы бедных руд» Табошара, хвостохранилище Адрасмана, расположенное в селерусле и крупнейшее, 

открытое всем ветрам «Дигмайское» [10, с. 115-121; 14, с. 83-90; 15, с. 36-55]. Информация о радиоактивных 

хвостохранилищах Северного Таджикистана приведена во многих книгах и монографиях авторов [4, с.116].  
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