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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В бывшем Советском Союзе Таджикистан производил более 20% 

урановых концентратов и  ежегодно  перерабатывал более миллиона тонн 

урановых руд. Урановое наследие Советского Союза  - это урансодержащие 

хвостохранилища, которые представляют  серьезную экологическую 

проблему  для населения и окружающей среды. В Таджикистане в 

соответствии с Законом РТ «О радиационной безопасности» Агентство по 

ядерной и радиационной безопасности (АЯРБ) АН РТ является 

регулирующим органом страны по радиационной безопасности и проводит 

единую политику в этой области. В Республике активно проводится 

последовательная научно-исследовательская работа для решения этой 

остроактуальной экологической проблемы. 

В настоящей книге разработаны технологические схемы переработки 

урансодержащих руд месторождения «Центральный Таджикистан»,  

урансодержащих супесчаных почв и шахтных вод месторождения «Киик-

Тал» по получению из них концентрата урана. 

Объектом исследования являются урансодержащие руды 

месторождения «Центральный Таджикистан», супесчаные почвы и шахтные 

воды месторождения «Киик-Тал». 

В монографии показана возможность сернокислотного выщелачивания 

урансодержащих руд месторождения «Центральный Таджикистан». 

Определено, что высокая степень извлечения урана (96%) достигается с 

применением пероксида водорода в качестве окислителя (СН𝟐𝟐О𝟐𝟐=50 л/т) при 

условиях: Т=60°С; т=4 часа;  СН2𝑆𝑆𝑆𝑆4= 150 кг/т; Т:Ж=1:2. 

Раскрыт механизм сернокислотного разложения урановых руд 

месторождения «Центральный Таджикистан». Установлены оптимальные 

параметры вскрытия руд. 

Изучены кинетика, условия равновесия и механизмы сорбции урана из 

урансодержащих шахтных вод месторождения «Киик-Тал» с применением 
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местных природных сорбентов (скорлупа грецкого ореха, шишки арчи и 

сосны). 

Разработана принципиальная технологическая схема извлечения урана 

из супесчаных почв месторождения «Киик-Тал». 

В первой главе  приведены физико-химические основы получения 

урановых концентратов. Описаны методы переработки руд и проведен 

анализ существующих способов извлечения урана. 

Во второй главе описаны технологические особенности извлечения 

урановых концентратов из руд месторождения «Центральный Таджикистан». 

Приведены разработанные технологические схемы получения U3O8. 

В третьей главе дана сравнительная оценка сорбционных свойств 

местных сорбентов растительного происхождения. Анализ данных показал, 

что скорлупа урюка имеет хорошие сорбционные свойства. 

Авторы выражают искреннюю благодарность И.У. Мирсаидову, Н. 

Хакимову, Б.Б. Баротову, К.М. Назарову, Д.Б. Бобоеву, М.Д. Бобоёрову и 

другим участникам  разработок за труд по подготовке данной книги. 

Все критические замечания, пожелания и советы  по содержанию 

данной книги будут приняты авторами с благодарностью. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема выбора наилучшего способа добычи для конкретного 

месторождения может быть очень сложной. Необходимо учитывать 

множество факторов, таких, как глубина залегания руды, размер 

месторождения, качество руды, состояние почвы, топография местности и 

т.д. При составлении плана разработки месторождения в каждом случае 

необходим индивидуальный подход. Некоторые подземные шахты находятся 

на глубине менее 30 м от поверхности и, наоборот, на некоторых открытых 

разработках добыча ведется с глубин около 150 м. В настоящее время в 

подземной шахте, расположенной в горе Тейлор в США, работы 

производятся на глубине 1000 м, а золотодобывающие шахты в Южной 

Африке, в которых уран является побочным продуктом добычи, имеют еще 

большую глубину.  

Размеры урановых шахт также изменяются в широком диапазоне. 

Производительность некоторых небольших шахт, находящихся в частном 

владении, составляет менее 50 т руды в день, в то время как в открытом 

карьере «Россинг» в Намибии ежегодно добывается 40000 т урановой руды.  

Обнаружить уран можно в совершенно различном геологическом 

окружении, а для добычи руд с ним пригодны и в какой-то момент 

использовались почти все существующие методы. Также разрабатывались и 

новые технологии для удовлетворения специальных потребностей в этой 

отрасли промышленности. Разнообразие месторождений урановой руды 

выливается в вариации технологии ее последующей переработки. 

Наличие в урановой промышленности такого разнообразия методов 

добычи и обработки урана обусловлено тем, что урановые руды могут иметь 

весьма различный состав. Технологические схемы обработки урановой руды 

должны разрабатываться с учетом конкретного минералогического состава и 

характеристик обрабатываемой руды. Характеристики обрабатываемой руды, 

добываемой из различных точек даже одной шахты, могут в значительной 
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степени различаться. При проведении исследований, направленных на 

разработку технологической схемы для какого-либо конкретного 

предприятия, необходимо попытаться понять и количественно определить 

такие различия и затем избрать такую комбинацию операций, которая 

обеспечивала бы наибольшую экономичность.  

Перспективы на будущее включают извлечение урана из более 

комплексных ресурсов, имеющих более низкое качество полезного вещества 

и большую глубину залегания, чем разрабатываемые в настоящее время 

месторождения. Проводимые во всем мире научные исследования 

направлены на разработку таких технологий, которые удовлетворяли бы как 

экономическим, так и экологическим требованиям. 

Радионуклиды в окружающей среде, их содержание и изменение 

определяются условиями их образования и переноса, как в рамках 

отдельного природного геохимического комплекса (литосферы, гидросферы, 

атмосферы) так и между различными природными комплексами. Эти 

процессы можно объяснить только с учётом ядерно-физических, химических, 

геохимических свойств радионуклидов и закономерностей процессов 

переноса их в различных средах.  

Подвижность и связанная с ней скорость миграции радионуклидов в 

почве в природных условиях зависит от следующих факторов, которые 

можно разделить на три типа (природно-климатические условия миграции, 

свойства почвы и свойства самого радионуклида). 

Свойства радионуклидов зависят от способности к адсорбции на 

твёрдой фазе почвы, к комплексообразованию, к гидролизу, от их знака и 

величины заряда ионов, от их химических форм существования. Содержание 

тяжелых металлов в техногенных стоках иногда значительно превосходит 

санитарные нормы.  

Истощение минеральных ресурсов, экологические проблемы и 

появление новых, более совершенных технологий определяют 

необходимость привлечения к разработке месторождений нетрадиционных 
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видов сырья. Многие исследователи разных стран занимаются поиском 

эффективных сорбционных технологий для извлечения из производственных 

растворов ионов тяжелых металлов и техногенных образований. Извлечение 

уранового концентрата из супесчаных почв представляется экономически и 

экологически оправданным и является актуальной задачей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

ГЛАВА 1. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ВЫДЕЛЕНИЯ УРАНОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ  ИЗ СЫРЬЕВЫХ  

МАТЕРИАЛОВ 

 

1.1. Характерные особенности урановых руд 

 

Основными технологическими характеристиками урановых руд 

являются: химический состав; «контрастность» руды; крупность зёрен 

урановых минералов и их агрегатов. 

По химическому составу урановые руды подразделяются на 

следующие разновидности: 

• силикатные; 

• карбонатные, содержащие более 15% карбонатов; 

• железо-оксидные, представляющие собой комплексные железо-

урановые руды;  

• сульфидные, содержащие более 20% сульфидных минералов; 

• фосфатные, содержащие более 8% P2O5 и др. 

Химический состав нерудной составляющей играет решающее 

значение при выборе способа их химической переработки. Из силикатных 

руд уран выщелачивается кислотами; из карбонатных - содовыми 

растворами; сульфидные руды предварительно подвергают обжигу; железо-

окисные руды подвергают переплавке, а затем уран выщелачивают из шлака 

и т.д. [1, 2]. 

Другой важной характеристикой урановых руд является 

«контрастность» - степень неравномерности содержания урана в 

кусковойфракции горной массы. По «контрастности» руды подразделяются: 

• «контрастные» - смесь богатых штуфов, содержащих основную массу 

урана и породы с низким содержанием урана, содержание урана в 

штуфах превышает в десятки раз среднее содержание урана во всей 

горнорудной массе; 
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• «слабоконтрастные» - руды с более или менее равномерным 

распределением урана по всей горнорудной массе; могут быть руды с 

небольшим превышением урана в штуфах (в 3-5 раз). 

«Контрастность» руд играет важную роль при выборе метода их 

обогащения: «контрастные» руды обогащают исключительно 

радиометрическим методом; для «слабоконтрастных» руд радиометрический 

метод обогащения непригоден, их обогащают либо гравитационным, либо 

флотационным методами [1, 3]. 

Известные в настоящее время в стране и за рубежом геолого-

промышленные типы месторождений радиоактивного сырья отражены в 

таблице 1.1. 

Основные объёмы мировой добычи урана обеспечиваются 

месторождениями типа структурно-стратиграфических «несогласий», 

«песчаникового» и жильного типов, на долю которых приходится 80% 

мирового производства [1, 4, 5]. 

Поиски промышленных урановых руд в Таджикистане начались в 

послевоенные годы и вскоре увенчались открытием целого ряда 

месторождений. До этого момента на севере республики с 1926 года было 

известно месторождение Табошар, из руд которого, содержащих уран, 

периодически добывался радий. В 1940 году наличие урана было также 

установлено на месторождении Адрасман, где с середины 30-х годов 

прошлого века добывался висмут [5, 6-9]. 

Наличие урановых руд Табошарского и Адрасманского месторождений 

сразу выдвинуло район северного Таджикистана как приоритетный по 

организации их промышленной добычи и переработки [7, 11, 12]. 

Месторождение Сасык-Куль. Своеобразным урановым объектом, 

заслуживающим особого внимания, является уникальное по своему генезису 

небольшое месторождение урансодержащей рапы бессточного озера Сасык-

Куль. В литературе описано извлечение урана из природных вод [1, 13, 14]. 
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Таблица 1.1 - Промышленные типы месторождений урана с основными типами руд [7, 10-12] 

 
Промышленный тип 

месторождений 
Морфологический тип и 

комплекс вмещающих пород 
Природный 

(минеральный) 
тип руд 

Среднее 
содержание 
U  в руде, % 

Попутные 
компоненты 

Промышленный 
(технологический) 

тип руд 
 
 
 

Эндогенный в 
областях тектоно-

магматической 
активизации 

докембрийских 
щитов 

Плито-, столбо- и 
линзообразные залежи в 

гнейсах, мигматитах и гранитах 

Урановый. Коффинит-настуран-
браннеритовый, уранинит-

браннеритовый 
0,1 – 

Энергетический урановый 
(сортировочный, 

гидрометаллургический) 
Пласто-, и линзообразные 

залежи в железо-магнезиальных 
сланцах и железистых 

кварцитах 

Урановый. Гематит-магнетит-
настуран-уранинитовый 0,2 Fe 

до 50 % 

Энергетический  железо-
урановый (сортировочный, 

гидрометаллургический, пиро-
гидрометаллургический) 

Штокверки и линзы в 
гранитоидах, мигматитах и 

пегматитах 

Урановый  и торий-урановый. 
Браннерит-уранинитовый, 

коффинит- браннеритовый, 
настуран-браннеритовый 

0,04–0,07 Au, Ag, 
Мо 

Энергетический урановый  с 
золотом и серебром  

(сортировочный, флотационно-
гидро- пирометаллургический) 

Плито- жило- и линзообразные 
залежи в кристаллических 

сланцах, мигматитах, гранитах 

Золото-урановый. 
Браннеритовый 0,15 Au 

Энергетический урановый  с 
золотом (сортировочный, 
гидрометаллургический) 

Эндогенный в зонах 
структурно-

стратиграфических 
несогласий 

Линейные залежи и жилы в 
кристаллических сланцах, 

гнейсах фундамента и 
песчаниках осадочного чехла 

Урановый, никель-урановый. 
Арсенидно-сульфидно-

коффинит-настурановый 0,3–12 Au, Ni, Cu, 
Ag 

Энергетический урановый   
золото-никельсодержащий 
(гидрометаллургический) 

 
Эндогенный в 

структурах 
тектонической 
активизации 

складчатых областей 

Столбо-, линзо- и жилообразные 
залежи в песчаниках, 

углеродистых сланцах, 
диабазах, гранитах и 

известняках 

Урановый. Коффинит-
фторапатит-браннерит-

настурановый 
0,12 Ti 

Энергетический урановый 
(сортировочный, гравитационно-

гидрометаллургический) 
Урановый, фосфор-урановый, 

молибден-урановый. Аршиновит-
молибденит-браннерит-

настурановый 
 

0,08–0,1 
Mo, Au, Zr, 

Р2О5  
(25–30%) 

Энергетический урановый 
(сортировочный, 

гидрометаллургический) 



16 

 
Эндогенный в 

структурах 
тектонической 
активизации 

складчатых областей 

Пласто- и линзообразные 
залежи  в углисто-кремнистых 

сланцах 

Урановый. Настуран-
коффинитовый, урановый черни-

настурановый 
0,05 V 

Энергетический урановый 
(сортировочный, 

гидрометаллургический) 
Жильные и линзообразные 

залежи в амфиболитах, 
углеродисто-кремнистых 

сланцах 

Урановый. Сульфидно-
арсенидно-настурановый с 

самородным серебром, карбонат-
коффинит-настурановый 

0,4 

Ag 
(до 200 г/т), 
Bi, Ni, Co, 
Sn, Zn, Pb, 

Энергетический урановый  c  
серебром (сортировочный, 
гидрометаллургический) 

Эндогенный в 
вулканно-

тектонических 
структурах 

складчатых областей 

Штокверки, линзо- жило- и  
пластообразные залежи в 
вулканитах, гранитоидах, 

туфопесчаниках, мраморах 

Молибден-урановый. 
Настурановый, настуран-
коффинитовый, иордизит-
настурановый, сульфидно-

настурановый 

0,12–0,5 Мо, Pb, Bi, 
Zn 

Энергетический, 
металлургический молибден-
урановый (сортировочный, 
гидрометаллургический) 

Экзогенный в 
морских  глинах 
платформенного 

чехла 

Пласты и линзы в серых и 
черных глинах с костным 

детритом 

Редкометалльно-урановый. 
Редкометалльно-ураноносный 

костный фосфат 0,05 Sc, Y, Ti, Re 

Энергетический урановый 
(сортировочный, гравитационно-

гидрометаллургический) 

 
 
 
 
 

Экзогенный в 
водопроницаемых 

толщах 
платформенного 

чехла 

Ленто- и линзообразные залежи, 
роллы  в сероцветных 

песчаниках и гравелитах 

Урановый коффинитовый, 
урановый черни-настурановый 0,1–0,2 Se, V, Mo, 

Re 

Энергетический урановый 
(скважинное подземное 

выщелачивание – 
гидрометаллургический) 

Ленто- и линзообразные залежи     
в углисто-глинистых 

сероцветных песчаниках, песках 
и гравелитах 

Урановый. Урановый черни-
коффинит-настурановый 0,02–0,1 – То же 

Лентообразные залежи в бурых 
углях, углистых песчаниках и 

сланцах 

Урановый. Молибденит-
коффинит-урановый черни-

настурановый 0,03–0,1 Mo, Se, Re 

Энергетический урановый 
(сортировочный, 

гидрометаллургический, пиро-
гидрометаллургический) 

Линзо-, пласто-, лентообразные 
залежи и роллы в красноцвет-

ных и пестроцветных 
песчаниках, глинистых сланцах 

Битум-урановый и ванадий-
урановый. Урановый черни-

коффинит-настурановый 0,n V 

Энергетический урановый 
(сортировочный, 

гидрометаллургический) 
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Первые сведения об аномальном содержании урана в воде озера Сасык-

Куль были получены в 1958 году. Промышленное содержание урана в воде 

установлено в 1963 году и подтверждено в 1969-77 гг. Специальные работы 

по оценке перспектив ураноносности озера Сасык-Куль были проведены 

специалистами «Таджикглавгеологии» в 1975 году и 1975-77 гг. [15-17]. 

По результатам этих работ озеро оценено как небольшое 

месторождение урана и сопутствующих ему бора, лития, вольфрама и 

рекомендовано для промышленного извлечения перечисленных элементов. 

Рекомендовано также проведение поисков возможно скрытых в районе озера 

эндогенных или гидрогенных месторождений урана, могущих быть 

источниками его концентраций в водах, питающих озеро [15 17]. 

Солевой состав вод озера формируется за счёт смешения питающих 

озеро вод разного состава. Источниками питания служат: река Тамды, ручей 

Кумды, многочисленные родники на берегах и на дне озера, а также 

атмосферные осадки. Возраст рапы озера Сасык-Куль определён его 

исследователями по соотношению изотопов урана-234 к урану-238 в 136 тыс.  

лет [15-18]. 

Исследователи озера связывают генезис концентраций урана с его 

водами:  

• с поствулканической гидротермальной деятельностью в 

неогенчетвертичное время; 

• с растворением и выносом урана и сопутствующих компонентов из 

гипотетических скрытых эндогенных или гидрогенных месторождений, 

расположенных вблизи озера, признаками которых могут служить 

радоно-гелиевая аномалия Приозерная, связанная с родником Бахтияр в 

зоне Приозерного разлома и урансодержащие воды травертиновых 

конусов; 

• с процессами испарения и вымораживания вод озера. 

Последнее обусловлено резким преобладанием в районе испарения 

(562 мм/год) над количеством атмосферных осадков (108 мм/год), а также 
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тем, что зимой минерализация льда, покрывающего озеро слоем до 0,47 м, 

составляет 26,9-38,9 г/л, а минерализация воды - 122,9-129,8 г/л, что 

приводит к массовому выпадению солей в осадок. Летом эти соли вновь 

растворяются [15-19]. 

 

1.2. Подготовка урановых руд для извлечения полезных компонентов 

 

Урановые руды добывают либо открытым способом, либо шахтным. С 

рудников на дальнейшую переработку поступают куски руды размером до 1 

метра. В исходной руде минералы урана очень сильно рассеяны. В 

большинстве случаев размер зёрен урановых  минералов в руде составляет от 

0,01 до 1 мм. Минералы в руде практически полностью экранированы 

минералами пустой породы. Поэтому первой стадией переработки руд 

является их дробление и измельчение [20-24]. 

В зависимости от специфики переработки руды дробятся и 

измельчаются до определённых размеров частиц: 

•  для радиометрического обогащения – до 25-30 мм; 

• для гравитационного обогащения – до 1-10 мм; 

• для обжига – до 0,3-3,0 мм; 

• для флотационного обогащения – до 0,07-0,13 мм; 

• для выщелачивания – до 0,07-0,6 мм. 

На сырьевых урановых заводах принято стадийное дробление и 

измельчение, чаще всего в три стадии: крупное дробление, среднее 

дробление и тонкое измельчение [25-27]. 

Основным показателем дробления и измельчения является степень 

дробления (измельчения), которая определяется как отношение размера 

кусков до и после дробления (измельчения): 

• мелкозернистые (0,1-3,0 мм); 

• тонкозернистые (0,015-0,1 мм); 

• субмикроскопические (0,001-0,015 мм); 
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• коллоидно-дисперсные (<0,001 мм). 

Размеры зёрен и агрегатов определяет, в основном, степень 

измельчения руд при их обогащении и гидрометаллургической переработке 

[20, 21].  

Известно около 300 урановых и урансодержащих минералов, однако 

основную массу промышленных руд обычно слагают следующие (таблица 

1.2). 

Таблица 1.2 - Важнейшие урановые минералы 

Минерал Химический состав (формула) Содержание урана и 
тория (в скобках), % 

Уранинит (U,Th)O2х 62–85 (до 10) 
Настуран UO2х 52–76 
Урановые черни UO2х 11–53 
Браннерит (U, Th )Тi2Об 35–50 (до 4) 
Коффинит U (SiО4) 1–х (OH)4x 60–70 
Давидит (Fe,Ce,U)(Ti,Fe,V,Cr)3(O,OH)7 1–7 
Нингиоит CaU(PO4)2 ∙2H2O 20–30 
Карнотит K2(UO2)2(VO4)2 ∙3H2O 52–66 
Торбернит Cu (UO2)2(PO4)2 ∙12H2O 48 
Отенит Ca(UO2)2(PO4)2 ∙10H2O 48–54 
Уранофан Ca[UO2(SiO3OH)] 2∙5H2O 55–58 
Цейнерит Cu (UO2)2(AsO4)2 ∙12H2O 55 
Тюямунит Ca (UO2)2(VO4)2 ∙8H2O 57–65 
Казалит Pb[UO2SiO4]∙H2O 42–50 

 

В некоторых типах месторождений основным носителем урана 

является ураноносный фторапатит, в котором уран изоморфно замещает 

кальций [23]. 

По характеру урановой минерализации руды разделяются на 

следующие основные типы: настурановые и уранинитовые; коффинит-

настуран-черниевые; браннеритовые и настуран-браннеритовые (настуран-

коффинит-браннеритовые); руды со сложными урансодержащими, 

торийсодержащими и редкоземельными минералами (монацит, лопарит, 

торит, эвдиалит, сфен, пирохлор и т.п.); настуран-апатитовые; 

уранослюдковые [20,21]. 
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1.3. Переработка урановой руды 

 

Урановые руды содержат обычно небольшое количество 

урансодержащего минерала (0,05-0.5% U3O8), так что необходимы 

предварительное извлечение и обогащение [25, 26]. 

Гидрометаллургический метод переработки богатых руд и 

концентратов включает в себя следующие технологические операции: 

подготовка концентратов к выщелачиванию с целью перевода извлекаемых 

металлов в растворимое состояние (различные виды обжига, спекание или 

сплавление с реагентами); выщелачивание металлов химическими 

реагентами; извлечение металлов из раствора [24]. 

Первая стадия уранового производства - концентрирование. Прежде 

всего руду измельчают, затем проводят обогащение суспензированием в воде 

- методом, основанном на различии плотностей урансодержащих материалов 

и вмещающей породы. В этом случае, первичные минералы большой 

плотности типа уранита и урановой смоляной руды осаждаются первыми. 

Вторичные минералы - карнотит, торбернит и другие являются рыхлыми и 

образуют устойчивые взвеси.  

Вторая стадия - обжиг руды. Он проводится с целью обезвоживания, 

разложения органических веществ, окисления сульфидов, разложения 

карбонатов, удаления мышьяка и сурьмы. Обжиг осуществляют в 

присутствии солей, с которыми оксиды урана образуют уранаты. При этом 

удаляются углеродсодержащие фракции, уран сульфатируется, 

восстановители, которые могут быть препятствием для выщелачивания, 

окисляются [24-26]. 

Третья стадия - выщелачивание концентратов, перевод урана в раствор. 

Существует несколько способов вскрытия урансодержащих минералов: 

кислотный, карбонатный, микробный, фторидный и др. Кислотное 

выщелачивание является более дешёвым, поскольку для извлечения урана 

используют серную кислоту. Но если в исходном сырье, как, например, в 
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урановой смолке, уран находится в четырёхвалентном состоянии, то этот 

способ неприменим: четырёхвалентный уран в серной кислоте практически 

не растворяется. В этом случае нужно либо прибегнуть к щелочному 

выщелачиванию, либо предварительно окислять уран до шестивалентного 

состояния. Не применяют кислотное выщелачивание и в тех случаях, если 

урановый концентрат содержит доломит или магнезит, реагирующие с 

серной кислотой. В этих случаях пользуются гидроксидом натрия [1, 3, 22, 

28]. 

 
1.4. Кислотное разложение урановых руд 

 

В классическом способе кислотного выщелачивания измельчённая и 

обезвоженная руда обрабатывается серной или азотной кислотами, или 

смесью этих кислот. Если в сырье уран содержится в степени окисления (+4), 

то обработку кислотой проводят в присутствии окислителей (пиролюзит, 

азотная кислота, железо (Ш) и т.п.). Проблему выщелачивания урана из руд 

решает кислородная продувка. В нагретую до 150°C смесь урановой руды с 

сульфидными минералами подают поток кислорода. При этом из сернистых 

минералов образуется серная кислота, которая и вымывает уран [25, 28]. 

Уран переходит в сульфат уранила, радий и другие металлы в урановой 

смолке оседают в виде сульфатов. С добавлением едкого натра уран 

осаждается в виде диураната натрия Na2U2O7·6H2O (часто уран осаждают в 

виде диураната аммония или гидроксида уранила). В промышленности чаще 

всего для вскрытия руд применяют наиболее дешёвую серную кислоту:  

U3O8 + 4H2SO4 + MnO2 = 3UO2SO4 + MnSO4+4H2O. 

Твердые частицы, остающиеся после растворения урана, извлекают и 

помещают на длительное хранение в специальные резервуары. Резервуары 

сконструированы таким образом, чтобы обеспечить надёжное хранение этих 

материалов. Такие отходы содержат основную долю радиоактивных веществ, 

находящихся в руде, таких, например, как радий [24, 27]. 
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Четвёртая стадия - избирательное выделение урана из раствора. 

Экстракция и ионный обмен позволяют решить эту проблему. Раствор 

содержит не только уран, но и другие катионы. Некоторые из них в 

определённых условиях ведут себя так же, как уран: экстрагируются теми же 

органическими растворителями, оседают на тех же ионообменных смолах, 

выпадают в осадок при тех же условиях. Поэтому для селективного 

выделения урана приходится использовать многие окислительно-

восстановительные реакции, чтобы на каждой стадии избавляться от того или 

иного нежелательного попутчика. На современных ионообменных смолах 

уран выделяется весьма селективно [27, 29, 30]. 

Из полученного раствора, содержащего сопутствующие элементы 

(железо, марганец, никель, медь и др.), уран выделяют осаждением или 

экстракцией. Из кислых растворов уран осаждают в виде гидроксидов 

нейтрализацией раствора щёлочью, аммиаком или оксидами кальция. Иногда 

осаждение осуществляют в виде фосфата после восстановления урана до 

уран (IV) металлическим железом или алюминием [27, 29, 30]. 

При обработке руд и бедных концентратов растворы содержат лишь  

0,5-2,0 г/л урана. В этом случае для извлечения и концентрирования урана 

широко применяют сорбцию на ионообменных смолах, экстракцию 

органическими растворителями (для экстракции из сернокислых растворов 

используют алкилфосфорные кислоты, амины) или выпаривание. Во время 

экстракции растворителями урановая руда удаляется из щелока от 

выщелачивания подкисленной породы при помощи смеси растворителей, 

например, раствора трибутилфосфата в керосине. В современных 

промышленных методах в качестве растворителей фигурируют алкил-

фосфорные кислоты,  вторичные и третичные алкиламины. Как общее 

правило, экстракция растворителями предпочитается ионообменным 

методам при содержании урана в растворе после кислотного выщелачивания 

более 1 г/л. Однако, оно неприменимо для восстановления урана из 

карбонатных растворов. Уран, удовлетворяющий условиям оружейной 
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чистоты, обычно получают из диураната натрия через прохождение 

дополнительной очистки, используя трибутилфосфатный очистительный 

процесс. Первоначально Na2U2O7·6H2O растворяют в азотной кислоте для 

подготовки сырьевого раствора. Из него избирательно удаляется уран при 

разбавлении раствора трибутилфосфатом в керосине или иной подходящей 

углеводородной смесью. Наконец, уран переходит из трибутилфосфата в 

подкислённую воду для выделения высокоочищенного уранильного нитрата. 

Уранилнитрат UO2(NO3)2, при экстракции трибутил-фосфатом и некоторыми 

другими веществами дополнительно очищается до нужных кондиций. Затем, 

это вещество кристаллизуют (или осаждают пероксид UO4·2H2O) и начинают 

осторожно прокаливать. В результате этой операции образуется триоксид 

урана UO3, который восстанавливают водородом до UO2. 

Пятая стадия - перевод урана в твёрдое состояние - в один из оксидов 

или в тетрафторид UF4. При извлечении из раствора осадок, содержащий 

уран, имеет ярко жёлтую окраску. После высокотемпературной сушки оксид 

урана (U3O8), теперь уже зелёного цвета, загружается в специальные ёмкости 

объемом до 200 литров. Высушенные или прокалённые осадки являются 

полупродуктами, служащими для получения чистых соединений урана (UF4, 

U3O8 или UO2) [5, 24-26, 28]. 

К чистоте урана предъявляются высокие требования. Так, содержание 

примесей элементов с большим сечением захвата нейтронов (B, Cd, Li, РЗЭ и 

др.) не должно превышать стотысячных и миллионных долей процента. Для 

очистки технические продукты обычно растворяют в азотной кислоте. 

Эффективным способом очистки является экстракция нитрата уранила 

органическими растворителями (трибутилфосфат, метилизобутилкетон). Из 

очищенных азотнокислых растворов кристаллизуют уранилнитрат 

UO2(NO3)2·6H2O или осаждают пероксид UO4·2H2O, осторожной прокалкой 

(кальцинированием) которых получают UO3. Последний восстанавливают 

водородом до UO2, который действием сухого HF при 430-600°С переводят в 
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UF4 - основное исходное соединение для производства металла [24-27, 29, 

30]. 

Кислотный метод вскрытия применим для разложения руд, 

содержащих оксиды тория, титана, тантала, ниобия и редкоземельные 

элементы. На рисунке 1.1 представлена схема процесса переработки 

урансодержащих остатков основного производства. 

 
Рисунок 1.1 - Схема процесса переработки урансодержащих остатков 

основного производства. 

 

1.5. Щелочное выщелачивание урансодержащих руд 

 

Для руд, содержащих вторичные минералы, применяют 

выщелачивание растворами соды. Карбонатный метод вскрытия урановых 

руд основан на образовании хорошо растворимого комплексного соединения 

урана (VI) c ионом карбоната [5, 22, 28]: 
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UO3+ 3Na2CO3+ H2O ↔Na4 [UO2(CO3)3 ] +2NaOH. 

Для предотвращения образования диураната натрия применяют смесь 

карбоната и бикарбоната натрия. Карбонатный метод не применим для 

разложения труднорастворимых руд, содержащих оксиды лантаноидов, 

тория, титана, тантала и ниобия. 

Разложение руд, содержащих уран (IV), проводят в присутствии 

окислителей - кислорода, перманганата калия и т.п.: 

UО2 + 0,5Н2О + 3СО3
2- + Н2О → [UO2(CO3 ) 3 ] 4 - +  2OН-. 

Уран-ванадиевые руды для перевода ванадия в растворимое состояние 

подвергают предварительному обжигу с поваренной солью, что позволяет 

уже на первой стадии отделить уран от многих сопутствующих элементов. 

При обработке уран-ванадиевых руд с большим содержанием ванадия 

осаждение ведут нейтрализацией полученного раствора серной кислотой до 

рН=6. При этом протекает реакция: 

Na4[UO2(CO3)] +NaVO3+2H2SO4 →NaUO2VO4•nH2O↓+2Na2SO4+3CO2+ H2O. 

После карбонатного извлечения уран из содового раствора отделяют 

осаждением в виде диураната натрия едким натром или хроматографически 

сорбцией на анионите. Хроматографическое извлечение урана производится 

из бедных руд. Карбонатный комплекс селективно сорбируется на анионите 

и элюируется с него 1М раствором нитрата натрия, содержащего Na2CO3 [22, 

28]. 

 

1.6. Метод прямого фторирования 

 

Богатые руды могут подвергаться прямому фторированию. Руду при 

600°С обрабатывают фтористым водородом, затем трёхфтористым бромом. 

Сначала обрабатывается тетрафторид урана, а затем легколетучий 

гексафторид. Одновременно фторируется диоксид кремния и ряд других 

элементов, что повышает расход фторирующих агентов [22-24]. 
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1.7. Микробиологический метод 

 

Для бедных руд перспективным является микробный метод извлечения 

урана. Использование микроорганизмов существенно уменьшает затраты, так 

как бактерии сами «поставляют» реагенты, и разработка даже бедных руд 

становится оправданной. Для извлечения урана из руды ее помещают в отвал 

над слоем непроницаемых пород и опрыскивают водным раствором 

сульфида железа, содержащим популяции сульфидредуцирующих бактерий 

Thiobacillusferrooxidans. В процессе жизнедеятельности микроорганизмов 

образуется железистый сульфат-реагент, который окисляет 

четырёхвалентный уран, превращая его в пятивалентный. Полученное 

соединение растворяют в кислоте. Уран извлекают путем концентрирования 

и очистки методом осаждения и ионного обмена. Использование 

биотехнологии значительно сокращает издержки (почти в 100 раз) и 

предотвращает загрязнение окружающей среды в процессе производства 

"жёлтого пирога". С целью повышения рентабельности производства и 

уменьшения отрицательных экологических последствий проводится 

переработка урансодержащих скрапов, остатков, некондиционных 

промпродуктов [22-24]. 

 

1.8. Подземное выщелачивание урановых руд 

 

Технология подземного выщелачивания (ПВ) разрабатывалась 

независимо в СССР и США в середине 1970-х годов. Метод был 

предназначен для извлечения урана из типичных месторождений роллового 

типа (подвид урановых месторождений песчаникового типа), расположенных 

в водонасыщенных проницаемых породах, в которых нельзя было 

использовать обычные способы добычи. В обеих странах метод подземного 

выщелачивания разрабатывался на основе схожих инженерных и 

технологических подходов. Однако в Советском Союзе использовали 
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кислотное выщелачивание, а в США – щелочные системы (в основном на 

основе  карбонатов). Выбор технологии зависит от геологии месторождения 

и гидрогеологических условий. При наличии в рудной зоне значительного 

количества кальция должно применяться щелочное выщелачивание. 

Технология ПВ на сегодняшний день хорошо развита и является 

контролируемым, безопасным и экологически приемлемым методом добычи, 

который можно применять даже при самых строгих нормативах охраны 

окружающей среды и который часто имеет экономические преимущества [3, 

1, 31]. 

В [31] подробно описаны ПВ. В сборнике статей [31] анализированы 

состояние и перспективы добычи урана и других полезных компонентов 

методом ПСВ. Найдены пути совершенствования технологической схемы 

переработки урановых руд. Разработаны и испытаны сорбционные аппараты 

для растворов подземного выщелачивания. Также описаны кислотный и 

карбонатный способы ПВ. Для некоторых месторождений разработана 

комплексная переработка руд с выделением 4f- и 5f-элементов. В.И.Ляшенко 

и В.И.Голин [32] описали улучшенную технологию подземной переработки 

урановых руд. 

После завершения добычных работ методом ПСВ качество оставшихся 

грунтовых вод восстанавливается до исходного уровня, определённого до 

начала эксплуатации, с возможностью возобновления их прежнего 

использования. Загрязнённая вода, полученная из водоносного слоя, либо 

испаряется, либо обрабатывается и закачивается обратно [32, 33]. 

После вывода из эксплуатации скважины закупориваются или 

заглушаются, технологические установки демонтируются, испарительные 

бассейны рекультивируются, после чего почва готова к прежнему 

использованию. При добыче урана методом ПВ применяются обычные меры 

защиты от радиации, хотя большая часть радиоактивности рудного тела 

остаётся глубоко под землёй и, следовательно, выброс радона повышается 

минимально, а рудная пыль отсутствует. Разработки проходят регулярное 
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обследование на заражение альфа- активными веществами, а для контроля 

гамма-облучения носят индивидуальные дозиметры. Осуществляется 

повседневный контроль на воздушное, пылевое и поверхностное загрязнение 

[31-33]. 

В Таджикистане метод ПВ впервые был применён в 70-х гг. прошлого 

века. Сотрудниками ГП «Востокредмет» выполнен ряд работ [34-40] по 

распределению урана на месторождениях, обрабатываемых методом 

подземного выщелачивания. Обследовано состояние объектов подземного 

выщелачивания [35, 39]. 

 

1.9. Сырьевая база урановой промышленности  

(на примере Республики Таджикистан) 

 

В 1942 г. во время Великой отечественной войны с фашистской 

Германией, когда руководство Советского Союза получило информацию о 

проведении Великобританией, Германией и США работ по использованию в 

военных целях энергии деления урана, было принято решение организации в 

СССР производства урана из отечественного сырья. 

В 1943 г. стало известно о том, что первый в мире ядерный 

исследовательский котёл СhiсаgоРilе-1 (СР-1) — «Чикагская поленница» — 

на управляемой цепной реакции деления ядер урана (потом его назвали 

ядерным реактором) был запущен в г. Чикаго в США 2 декабря 1942 г. 

группой физиков и инженеров из США, Великобритании и Канады (канадец 

Зинн, венгры Сциллард, Вигнер, американцы Комптон, Андерсон, Хилберн, а 

также Вейл, Лихтенберг, Найтер, Грейвс и др.)  под руководством известного 

итальянского учёного, лауреата Нобелевской премии Энрико Ферми [41]. 

В Советском Союзе в 1943 г. академику И.В. Курчатову было поручено 

приступить к решению проблемы овладения ядерной энергией, прежде всего 

в военных целях. 
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8 декабря 1944 г. ГКО СССР было принято решение по созданию в 

Средней Азии на базе месторождений Узбекистана, Киргизии и 

Таджикистана крупного предприятия по добыче урана, руководство этими 

работами из Наркомцветмета было передано в НКВД. В 1945 г. был создан 

первый в СССР Комбинат №6 по добыче и переработке урановых руд на базе 

Тюямуюнского, Табошарского (открыто в 1926 г.), Адрасманского, 

Майлисуйского (открыто в1934 г.), Уйгурсайского месторождений, в то 

время слабо разведанных и изученных и являвшихся первыми источниками 

уранового сырья в СССР [41]. 

В состав Комбината №6 при его создании вошли рудник на базе 

месторождения Табошар (Таджикская ССР), а также переданные из 

Наркомцветмета СССР несколько ГРП и эвакуированный в 1941 г. в посёлок 

Табошар завод «В» Главного управления редких металлов, в составе 

которого был гидрометаллургический цех (завод №4), и одесский филиал 

Гиредмета. 

К началу 1945 г. единственным действующим горнопромышленным 

предприятием, находящимся в стадии подготовки и промышленной разведки, 

а не эксплуатации, являлось Табошарское рудоуправление. 

С организации Комбината № 6 началось развитие сырьевой отрасли 

атомной промышленности СССР [41-45]. 

К началу деятельности Комбината № 6 в Средней Азии были известны 

четыре недоразведанных урановых месторождения - Табошар, Майлису, 

Уйгурсай и Адрасман. 

13 октября 1945 г. Совнарком СССР постановил проведение 

геологической разведки в различных регионах страны для расширения 

добычи урана. В связи с этим, было создано специальное Геологоразведочное 

управление, входящее в состав Министерства геологии и охраны недр [41-

46]. 

В 1945 г. вблизи г. Ленинабада был создан опытный завод №4 для 

переработки урановых руд Майлисуйского и Уйгурс-Сайского 
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месторождений с выпуском 40% уранового концентрата, а на базе 

Табошарского цеха организован опытный завод №3, который перерабатывал 

руды Табошарского и Майлисуйского месторождений с выпуском 40% 

уранового концентрата и производил доводку своих урановых концентратов 

и концентратов завода №4 до технической закиси-окиси [45]. 

Рост добычи урановой руды и урана в ней, а также объёма 

горнопроходческих работ по отдельным предприятиям и в целом по 

Комбинату №6 с 1946 по 1950 г. приведён в таблицах 1.3-1.5 [46]. 

 

Таблица 1.3 – Добыча урановой руды по отдельным предприятиям и в 

целом по Комбинату №6 с 1946 по 1950 гг. 

Предприятие 
Добыча товарной руды, тыс. т 

1946 г. 1947 г. 1948 г. 1949 г. 1950 г. 

Предприятие №11 (Табошар) 26.9 87.2 122.2 193.2 246.9 

Предприятие №12 (Адрасман) 0.2 7.9 36.9 28.8 59.9 

Предприятие №13 (Майлису) 16.1 34.9 68.4 138.0 187.2 

Предприятие №14 (Пап) 0.3 18.0 23.9 47.5 94.4 

По комбинату в целом 43.5 148.0 251.4 407.5 588.4 

 

Таблица 1.4 - Добыча урана по отдельным предприятиям и в целом по 

Комбинату №6 с 1946 по 1950 гг. 

Предприятие 
Добыча урана, т 

1946 г. 1947 г. 1948 г. 1949 г. 1950 г. 

Предприятие №11 (Табошар) 22.2 56.6 83.3 103.4 118.7 

Предприятие №12 (Адрасман) 0.1 3.8 7.5 12.1 26.5 

Предприятие №13 (Майлису) 14.2 20.1 39.1 76.1 96.7 

Предприятие №14 (Пап) 0.1 6.0 5.8 8.7 16.2 

По комбинату в целом 36.5 86.5 135.7 200.3 258.1 
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Период 1951-1960 гг. характерен развитием урановой промышленности 

за счет механизации, автоматизации и существенного совершенствования на 

основе научно-технических достижений [46]. 

Были разработаны технологические процессы кучного и шахтного 

выщелачивания урана [47-49]. 

 

Таблица 1.5 – Объём горнопроходческих работ и в целом по 

Комбинату №6 с 1946 по 1950 гг. 

Предприятие 
Объём горнопроходческих работ, пог. м 

1946 г. 1947 г. 1948 г. 1949 г. 1950 г. 

Предприятие №11 (Табошар) 5167 9872 22424 45923 53890 

Предприятие №12 (Адрасман) 1662 3113 6767 10834 21222 

Предприятие №13 (Майлису) 6148 9024 16477 22090 25910 

Предприятие №14 (Пап) 2844 3719 8071 12676 11523 

По комбинату в целом 15821 25728 53739 91523 112545 

 

1.10. Кучное и шахтное выщелачивание урана 

 

Кучное выщелачивание (КВ) урана на Комбинате №6 (Таджикская 

ССР) проводилось на месторождениях Чаркесар-II и Алатаньга, а шахтное 

выщелачивание (ШВ) - на месторождениях Табошар, Чаркесар-II и Чаркесар-

I [50-52]. 

С 1976 г. на месторождении производилось КВ отвалов 

радиометрической обогатительной фабрики (РОФ) и рудосортировочных 

контрольных станций (РКС). 

Отвалы забалансовых руд и хвостов РОФ, используемые для KB, 

размещались на крутом склоне горы в 4-5 км от промплощадки рудника. 

Транспорт рудной массы и отсыпка отвалов для KB производились 

автосамосвалами. KB велось сезонно в период положительных температур 
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(март-апрель по ноябрь). Рабочие растворы подавались до орошаемого 

участка по магистральному трубопроводу [46, 50, 51]. 

Выщелачивание рудных отвалов велось растворами серной кислоты с 

концентрацией 6–8 г/л. Одновременно орошалось 2000 м2 площади отвала 

(карта 40×50 м). Плотность орошения - 75 л/ч·м2. Продолжительность 

орошения одной карты составляла 3-3,5 месяца. Орошение рабочих карт 

осуществлялось с помощью металлических вращающихся форсунок. 

Продуктивные растворы самотёком стекали по склону горы и собирались в 

бетонный растворосборник емкостью 400 м3. К растворосборнику через 

перемычку примыкал аварийный растворосборник емкостью 250-300 м3. 

Продуктивные растворы перекачивались на технологическую установку. 

После сорбции маточные растворы поступали в резервуар-смеситель, 

доукреплялись серной кислотой и насосами подавались на орошение рудной 

массы [46, 50, 52]. 

Технологическая установка по переработке продуктивных растворов 

состояла из сорбционной колонны (d = 2,5 м, h = 6,0 м, Q = 150-200 м3/ч), 

колонны десорбции, узла приготовления рабочих растворов, склада кислоты. 

Сорбция урана из продуктивных растворов осуществлялась на 

ионообменный сорбент АМ(п). 

В 1975 г. в процессе опытных работ по КВ урана было переработано 

около 45000 м3 продуктивных растворов и получено ~1,9 т урана. 

В 1976-1978 гг. закислено ~5 млн. т горной массы с содержанием 

~0,01% U. В этот период было получено ~776 тыс. м3 продуктивных 

растворов, содержащих ~19,2 т урана. Извлечение урана из горной массы в 

1976, 1977 и 1978 гг. составляло соответственно 47,5; 35 и 37,6%. Извлечение 

уранана стадии сорбции достигало ~86-87%. Расход серной кислоты 

составлял 155-230 кг/кг U. Полная себестоимость получения 1 кг U 

находилась в пределах 29-34 усл. ед. [47, 53-56]. 
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1.11. Карбонатное кучное выщелачивание урана из забалансовых 

руд месторождения Чаркесар-II 

 

В 1970 г. осуществлялось карбонатное кучное выщелачивание урана из 

лежалых хвостов РОФ и забалансовых руд месторождения Чаркесар-II. 

Использовалась горная масса, образующаяся при проходке (подготовке) 

компенсационных пространств (щелей) для взрывного дробления в «зажиме» 

блоков забалансовой руды с целью извлечения из нее урана методом 

сернокислотного ШВ на месте залегания [41, 46]. 

Для KB урана было заскладировано ввиде кучи площадью 4000 м2 

около 205 тыс. т горной массы (включая 92,7 тыс. т хвостов РОФ) при 

среднем содержании урана в руде 0,018%. Количество урана в ней составило 

37,9 т [41, 46]. 

Было осуществлено КВ урана без использования товарных химических 

реагентов. При этом в качестве выщелачивающих агентов использовались 

кислород воздуха и бикарбонаты кальция и магния шахтных вод 

гидрокарбонатно-кальциевого типа с рН~7,5-8, содержащих 3-8 мг/л урана и 

150-250 мг/л НСО3-ионов [41, 46]. 

Выщелачивание урана шахтными водами производилось в тёплый 

период времени путём поочерёдного орошения частей (зон) рудной кучи 

площадью каждая до 200 м2 с плотностью орошения 15-60 л/м2·ч [41, 46]. 

Из образующихся продуктивных растворов уран в виде 

уранилкарбонатных комплексов извлекался сорбцией на анионите АМ(п) в 

отдельной колонне СНК.  

Маточные растворы сорбции с концентрацией урана <1,5 мг/л 

направлялись в хвостохранилище или после смешения с очищенными от 

урана до <1 мг/л шахтными водами на специальной установке из трех 

последовательно соединённых сорбционных колонн, работавшей с 

производительностью от 250 до 400 м3/сут. использовались для полива 



34 

неплодовых деревьев и кустарника в условиях острого дефицита воды, 

особенно в летний период. 

В дальнейшем KB урана производилось растворами соды с исходной 

концентрацией 2-17 г/л. При этом среднегодовая концентрация урана в 

продуктивных растворах в 1975, 1976, 1977 и 1978 гг. составляла 

соответственно 16,4; 10,6; 10,6 и 4,7 мг/л. 

Десорбция урана осуществлялась крепкими карбонатными растворами. 

Десорбат с содержанием урана 5-10 г/л обычно использовался затем при 

переработке продуктивных сернокислых растворов ШВ урана из 

забалансовых руд месторождения Чаркесар-II с помощью ЭД-процесса. 

Удельный расход соды достигал 75-115 кг/кг урана [41, 46]. 

В процессе KB урана было переработано примерно 556 тыс. м3 

продуктивных растворов и получено 10,1 т урана при его 26,7% извлечении 

из забалансовой руды. 

Себестоимость произведённого урана была не выше таковой при 

сернокислотном ШВ урана из тех же руд [46, 47, 50-52, 53-56]. 

 

1.12. Шахтное выщелачивание урана из забалансовых руд 

месторождения Табошар 

 

В 1972 году из забалансовых и потерянных балансовых руд 

месторождения Табошар было начато шахтное выщелачивание урана 

сернокислотным методом. Данные руды были образованы в 1957 году после 

горно-шахтной отработки балансовых руд, полученных из ствола шахты №7 

и штольни. Были отработаны широкие ореолы забалансовых руд карьерным 

(открытым) способом до уровня третьего горизонта, проведено их кучное 

выщелачивание и радиометрическое обогащение [41, 46]. 

Урановая минерализация руд представляла собой черни и слюдки, 

сравнительно легко растворимые в сернокислой среде.  
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Первоначально в зону обрушения отработанных запасов руд через 

специально пробурённые скважины и ствол шахты №7 проводилась закачка 

выщелачивающих растворов серной кислоты сконцентрацией 3-10 г/л. 

Выщелачивающие растворы открытым способом по окончании добычи 

забалансовой руды подавались непосредственно через дно карьера, карьер 

заполнялся растворами на глубину 5-6 м. Всего было закачано сернокислых 

выщелачивающих растворов около 4,6 млн. м3.  

Продуктивные растворы фильтровались через горнорудную массу и 

содержали около 8-10 мг/л урана, затем улавливались в расположенной на 5-

6 м ниже дна карьера штольне и поступали в зумпф ствола шахты. Далее они 

откачивались на сорбционно-десорбционную установку для извлечения 

урана.  

Извлечение урана из продуктивных растворов происходило при рН 2-

2,5 путем сорбции анионитом АМ(п) при циркуляции растворов в количестве 

~500 м3/ч.  

С насыщенного анионита АМ(п) десорбцию урана проводили 5-10% 

сернокислотными растворами при добавлении азотной кислоты в количестве 

1-5 г/л при температуре от 20 до 25°С, получали десорбат с концентрацией 

урана до 10 г/л. 

Из полученного десорбата методом осаждения получали полиуранаты 

аммония, их фильтровали, растворяли в серной кислоте и получали товарный 

раствор урана (концентрацией не менее 100-150 г/л). 

Урансодержащий товарный раствор направлялся в специальных 

автоцистернах на дальнейшую экстракционную переработку на ГМЗ для 

получения закиси-окиси. ГМЗ от сорбционно-десорбционной установки 

располагался на расстоянии 45 км.  

В период 1972-1978 гг. было переработано урансодержащих 

продуктивных растворов ШВ около 14,7 млн. м3 и получено более 112 т 

урана, имевшего себестоимость на 30-40% меньше, чем себестоимость урана 

при переработке балансовых руд на ГМЗ [55]. 
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Система оперативно-диспетчерского управления (ОДУ) на всех 

рудниках занимала важное место [53-55]. 

Создание на рудниках высокоорганизованной и технически развитой 

системы ОДУ выявила необходимость в математической обработке большого 

потока информации с выдачей рекомендаций диспетчеру и послужила 

основанием для создания автоматизированных систем управления (АСУ) 

горнодобывающим производством. 

Группой специалистов комбината совместно с ПромНИИпроектом гг. 

Ташкента и Москвы были проведены предпроектные и научно-

исследовательские работы, составлен и внедрён проект автоматизированной 

системы управления технологическими процессами на горнодобывающем 

производстве «Гранит», который обеспечивал: 

- улучшение качества сырья; 

- снижение материальных, энергетическихи трудовых затрат. 

Период 1961-1970 гг. характерен внедрением новых эффективных 

технологий и аппаратов [57-62]. 

Период 1971-1980 гг. характерен интенсификацией технологических 

процессов за счёт разработки и внедрения прогрессивных параметров 

ведения процесса в автоматическом режиме. 1981 и последующие годы - 

проведение научно-исследовательских и проектных работ, внедрение 

автоматизированных систем управления технологическими процессами на 

горнодобывающем производстве (АСУГП «Гранит»), на подземном 

выщелачивании на гидрогенных месторождениях (АСУТП «Мираж» и 

«Прометей»), в гидрометаллургии (АСУТП «Оазис»), люмометрическом, 

радиометрическом и флотационном обогащении, а на уровне комбината - 

внедрение управляющей системы предприятием (АСУП «Памир») с выходом 

на отраслевую АСУ («Плутон-1») [57-62]. 

Впервые в отрасли на ГМЗ было внедрено тонкодисперсное 

измельчение пиролюзита в пароструйной мельнице, а затем исключено его 

использование, как окислителя, с заменой на трёхвалентное железо, 
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получаемое по разработанному ЛГХК и ВНИИХТ способу. Это позволило 

значительно повысить технико-экономические показатели процесса 

выщелачивания урана [55]. 

Были существенно усовершенствованы процессы сорбции и десорбции 

урана с использованием катионо- и анионообменных смол, разработаны 

эффективные способы очистки десорбатов от эмульгаторов [56-62]. 

В результате выполненных НИР в ПО «Востокредмет» были созданы: 

- высокоэффективная технология переработки урановых руд и 

растворов; 

- новый перспективный метод извлечения урана подземным 

выщелачиванием; 

- аппараты для радиометрического обогащения урановых руд 

(«Памир», «Днепр», «Вятка», «Одиссей»); 

- малые серии специализированной аппаратуры для геофизических 

исследований и решения задач охраны окружающей среды. 

 

1.13. Основы выделения урановых концентратов 

 

Основы выделения урановых концентратов, очистка и технология 

получения урана описаны во многих работах и монографиях [63-71]. 

Общая технологическая схема переработки урановых руд представлена 

на рисунке 1.2. Рассмотрим отдельные стадии общей схемы. 

Как видно из рисунка 1.2, начальным процессом переработки урановых 

руд является механическая переработка, целью которой была подготовка руд 

к выщелачиванию. Механическая обработка урановых руд включала 

следующие стадии: дробление руды с последующим измельчением и 

обогащением.  

Добыча урановых руд производится шахтным или открытым методом. 

Урановая руда из рудника на дальнейшую переработку поступает в виде 

кусков. Минералы урана в исходной руде значительно рассеянны. 
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 Рисунок 1.2 – Схема получения концентратов урана. 

 

Чаще всего в руде размер зёрен минералов урана колеблется в пределах 

0,01-1,00 мм. Минералы пустой породы практически полностью экранируют 

минералы урановой руды. Поэтому первая стадия переработки урановых руд 

включает их дробление и измельчение. 

Дробление и измельчение урановых руд, в зависимости от специфики 

дальнейшей переработки, происходит до определённых размеров частиц:  

• для выщелачивания - до 0,07-0,60 мм; 

• для обогащения  методом  флотации - до 0,07-0,13 мм; 
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• для обогащения гравитационным методом - до 1,0-10,0 мм;  

• для обжига - до 0,30-3,00 мм;  

• для обогащения радиометрическим способом - до 25,0-300,0 мм.  

На сырьевых заводах по переработке урансодержащих руд обычно 

используют стадийное дробление и измельчение, которое происходит 

обычно в три стадии: крупное, среднее дробление и тонкое измельчение [63-

66].  

При стадийном дроблении и измельчении главным показателем 

является степень дробления и измельчения, которое определяется как 

уменьшение диаметров кусков руды до измельчения (дробления) и после 

него. 

Урановые руды подвергают радиометрическому обогащению, что 

подразумевает использование радиоактивности - специфического свойства 

урановых руд. При механическом разделении руд на продукты с отвальным, 

а также другим содержанием урана, учитывается измерение интенсивности γ-

излучения отдельных порций (или кусков) урановой руды [63-67].  

На рисунке 1.3 приведена схема радиометрической сортировочной 

машины. 

 

 
 Рисунок 1.3 – Схема радиометрического сепаратора. 
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На рисунке 1.3 показаны три сбрасывающих устройства на одном 

конвейере, которые  позволяют разделять продукт на низкосортную и 

высокосортную руду. 

Раздельная переработка богатого и бедного продуктов повышает 

степень извлечения урана при меньших затратах на реагенты, энергию и т.д. 

по сравнению с прямой гидрометаллургической переработкой 

необогащённой руды по единой схеме [63, 68].  

Кроме радиометрического применяются гравитационный и 

флотационный методы обогащения урановых руд. Гравитационный метод 

основан на разнице значений плотности урановых минералов и минералов 

пустой породы. Как правило, минералы урана тяжелее пустой породы в 1,5-2 

раза (минералы браннерит, давидит и др.), а такие минералы, как настуран и 

уранинит, в 3-4 раза тяжелее породы, плотность которой в среднем равна 2,5-

2,7 г/см3. Преимуществом гравитационного обогащения является 

сравнительная дешевизна оборудования и малые эксплуатационные расходы. 

Основной недостаток – сравнительно низкая степень извлечения минералов в 

концентрат (от 50 до 85%).  

Гравитационное обогащение можно успешно комбинировать и с 

другими процессами, например с флотацией. Флотационный процесс 

обогащения основан на различии физико-химических свойств поверхности 

минеральных частиц руды и пустой породы. Благодаря различной 

смачиваемости, частицы одних минералов прилипают к пузырькам воздуха и 

поднимаются вместе с ними на поверхность пульпы, образуя 

минерализованную пену, а частицы других минералов остаются в пульпе. 

Добавление к пульпе специальных флотореагентов усиливает или уменьшает 

природную смачиваемость минералов водой и, тем самым, регулирует 

селективность процесса. Под влиянием флотореагентов частицы ценных 

минералов приобретают свойство не смачиваться водой (гидрофобизуются) и 

становятся способными избирательно прилипать к пузырькам воздуха на 
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разделе двух фаз. Плотность минералов не имеет значения – флотироваться 

могут и тяжёлые, и лёгкие минералы.  

Радиометрическое, гравитационное и флотационное обогащения не 

всегда дают удовлетворительные результаты по степени обогащения урана. 

Эти методы следует расценивать как способы предварительного обогащения. 

Основным методом обогащения урановых руд является химическое 

концентрирование, которое заключается в селективном растворении 

(выщелачивании) урановых минералов [63, 68]. 

Выщелачивание из рудных концентратов и руд урана является 

селективным растворением минералов, содержащих уран. 

Эффективность этого процесса зависит от расхода химикатов на 

вскрытие минералов, а также степени извлечения в раствор урана. При этом 

процессе не требуется полного обнажения минералов. При выщелачивании 

для количественного извлечения урана считается достаточным, когда 

минерал вскрывается лишь в одной плоскости. Имеются различные типы 

урановых руд и минералов, и методами их химической переработки является 

разложение карбонатными или кислотными растворами.  

Урансодержащие минералы, такие как настуранил и уранинит, в своем 

составе содержат труднорастворимые оксиды, которые вскрываются только 

концентрированными кислотами. При вскрытии карбонатных руд 

предлагается использование карбонатных растворов.  

При выборе реагента для выщелачивания большое значение имеет 

стоимость реагента. При сравнении стоимости химических реагентов, 

используемых при выщелачивании урана, показано, что самой дешёвой 

кислотой является серная кислота H2SО4. Азотная кислота HNО3 дороже 

серной в 1,5 раза, соляная HСl - в 2,5 раза, а Nа2СО3, NаHСО3 и (NH4)2СО3 - 

соответственно, в 1,5; 2 и 4 раза.  

Для руд применяется карбонатное выщелачивание, основанное на 

взаимодействии урана с водными растворами карбонатов в присутствии 
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кислорода как окислителя, в результате чего образуются комплексные 

соединения урана, легко растворимые в воде [63-67]:  

U3О8 + 9Nа2СО3 + 1/2О2 + 3H2О→3Nа4[UО2(СО3)3] + 6NаОH.  

При карбонатном выщелачивании нежелательными примесями 

являются сульфаты магния и кальция, так как они при вступлении в реакцию 

с содой значительно повышают ее расход.  

Применение карбонатного выщелачивания определяется рядом 

факторов.  

Во-первых, карбонатное вскрытие значительно более «мягкое», чем 

кислотное, так как большинство примесей не образуют карбонатные 

комплексы и не переходят в раствор. Чем «мягче» вскрытие, тем меньше 

расходуется реагент, и тем чище получаются технологические растворы, что 

упрощает их дальнейшую переработку.  

Во-вторых, карбонатные растворы коррозионно неактивны для 

аппаратов, что продляет срок их работы.  

Но широкому применению карбонатного выщелачивания препятствует 

ряд недостатков:  

• карбонатное выщелачивание требует аэрации и более высокой тонины 

помола руд, т.к. оболочка из пустой породы практически не вскрывается 

карбонатными растворами;  

• стоимость соды выше, чем серной кислоты (карбоната натрия Nа2СО3 - в 1,5 

раза; карбоната аммония (NH4)2СО3 - в 4 раза);  

• карбонатное выщелачивание, по сравнению с кислотным выщелачиванием, 

протекает гораздо медленнее; при вскрытии кислотой руды степень 

извлечения урана гораздо выше. 

Это приводит к тому, что более распространено кислотное 

выщелачивание.  

Чаще всего из добываемых руд уран выщелачивают серной кислотой. 

Однако серная кислота при вскрытии урановых руд обладает недостатками, в 

число которых входит необходимость добавления окислителя. Среди 
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окислителей часто применяют HNО3, MnО2, KСlО3 и др. В промышленной 

практике также нашёл применение очищенный природный минерал 

пиролюзит (MnО2).  

При выщелачивании урана из руд в присутствии MnО2 протекает 

следующая реакция:  

U3О8 + 4H2SО4 + MnО2 → 3UО2SО4 + MnSО4 + 4H2О. 

Наряду с простым сульфатом, в кислой среде отмечено образование  

комплексных сульфатных анионов уранила [UО2(SО4)2]2- и [UО2(SО4)3]4–. 

Простой сульфат существует в растворах, рH которых больше двух. 

Константа устойчивости простого сульфата (К) равна 50. Дисульфатный 

комплекс уранила образуется в растворах, рН которых находится в пределах 

от 1 до 2. Константа устойчивости этого комплекса (К) равна 350. 

Трисульфатный комплекс образуется при рН<1, то есть в сильнокислых 

средах. Константа устойчивости трисульфатного комплекса К=2500. Это 

значит, что в сильнокислых средах уран находится преимущественно в виде 

трисульфатного комплекса, мало вероятно существование дисульфатного 

комплекса и практически отсутствуют простые сульфаты [63, 67, 71]. 

Экстракционный метод переработки урановорудных растворов в 

промышленности начал применяться в 50-х годах 20 века. Экстракционный 

метод основан на свойстве некоторых органических растворителей, 

несмешивающихся с водой, образовывать с солями урана и уранила 

комплексы, растворимые в избытке растворителя. Процесс экстракционного 

извлечения складывается из трёх стадий (рисунок 1.4): 1) экстракция; 2) 

промывка водой насыщенного экстрагента; 3) реэкстракция. 

Расслоение фаз водной и органической наступает в течение 25-40 сек. 

после их перемешивания. Экстрагент отделяют от водной фазы путём 

декантации. Водная фаза (рафинат), с концентрацией извлекаемого металла 

менее допустимой, направляется на нейтрализацию и отвальное поле. 

Экстрагент, насыщенный извлекаемым металлом, промывается водой, взятой 

в количестве одной четверти от объёма экстрагента, с целью удаления 
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трудно-экстрагируемых примесей и механических примесей, 

представляющих собой, главным образом, отдельные капли рафината. 

 

 
Рисунок 1.4 - Общая схема экстракционного концентрирования металлов. 

 

Из очищенного экстрагента извлекаемый металл реэкстрагируют 

специально очищенной водой с добавлением какого-либо химического 

реагента (кислоты, карбоната аммония и др.). Реэкстракт далее направляется 

на стадию осаждения концентрата извлекаемого металла.  

К веществам, применяемым в качестве экстрагентов, предъявляются 

определённые требования [63, 68].  

1. Селективность или избирательность по отношению к извлекаемому 

металлу.  

2. Нерастворимость в воде и воды в нём.  

3. Экстрагент должен быть устойчивым к действию химических 

реагентов. (Последние два требования вытекают из необходимости 

сокращения потерь экстрагента).  

4. Экстрагент должен иметь плотность меньшую, чем плотность воды, 

и сравнительно небольшую вязкость. Чем больше разница в плотностях фаз и 

меньше вязкость экстрагента, тем быстрее и полнее протекает расслоение 

фаз. С этой целью очень часто в промышленной практике экстрагент 

разбавляют каким-либо разбавителем, например, керосином, гексоном, 

имеющим плотность много меньше, чем у воды.  
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5.Экстрагент в процессе реэкстракции должен хорошо 

регенерироваться, очищаться от примесей.  

6.Экстрагент должен быть нелетучим, нетоксичным, 

невоспламенимым. Так как абсолютное большинство экстрагентов - это 

органические вещества, то с целью безопасного с ними обращения, 

выбираются вещества с указанными свойствами.  

7.Экстрагент должен быть сравнительно дешёвым.  

Окончательными этапами гидрометаллургического производства 

считаются осаждение химических концентратов, обезвоживание, сушка и 

прокаливание.  

Химические концентраты осаждаются из реэкстрактов и 

урансодержащих регенератов оксидами магния MgО или кальция СаО, а 

также растворами гидроксидов – кальция Са(ОH)2, натрия NаОH или 

аммония NH4ОH. При осаждении концентратов предпочтение отдается 

растворам гидроксида аммония. Осаждение проводится при температуре от 

60 до 80°С, количество осадителя рассчитывают по остаточной концентрации 

урана в маточнике, не превышающей 1-3 мг урана на 1 л. При осаждении 

образуются осадки оранжевого цвета и переменного состава, которым 

приписывают общую формулу диураната аммония - (NH4)2U2О7: 

2UО2(NО3)2 + 6NH4ОH → (NH4)2U2О7↓ + 4NН4NО3 + 3H2О.  

Получение осадка происходит в течение от 1 до 6 часов. Наиболее 

распространён метод осаждения, осуществляемый в каскаде из трех 

агитаторов (рисунок 1.5).  

Фильтрационные и бесфильтрационные методы. Фильтрование 

сравнительно жидких пульп химических концентратов осуществляют на 

автоматических фильтпрессах [63-71]. 

Фильтрат используют для растворения осадителя, а осадок направляют 

на сушку. Сушку проводят в барабанных вращающихся печах с 

электрообогревом. Первоначальная влажность осадков 50-60%, конечная – 2-

5%. 
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Рисунок 1.5 - Схема каскада осаждения. 

 

После сушки осадок диураната аммония прокаливают во вращающихся 

барабанных печах при температуре 700-900°С до закиси-окиси урана, 

являющейся конечным продуктом (химическим концентратом) уранорудных 

заводов [63, 64, 71]. 

Основным методом получения уранового концентрата является метод, 

разработанный под руководством академика Б.Н. Ласкорина, который имеет 

и по сей день основополагающее значение для урановой промышленности 

России. Непрерывный бесфильтрационный метод гидрометаллургической 

переработки руд в промышленном масштабе был осуществлён впервые в 

мире, в котором использовались процессы экстракционного и сорбционного 

извлечения полезных компонентов непосредственно из растворов и рудных 

пульп. Этим методом возможно получение чистых соединений урана и 

других побочных ценных продуктов [58-62, 72]. 

Под научным руководством Б.Н. Ласкорина в кратчайшие сроки 

реконструкция гидрометаллургических урановых предприятий была успешно 

проведена, в результате чего в 1958-1965 гг. в странах Восточной Европы и 

Советском Союзе были созданы крупные заводы урановой промышленности 

[58-62, 72]. 

При промышленном внедрении технологии Б.Н. Ласкорина в 

предельно короткие сроки было отмечено увеличение мощности заводов в 2-

3 раза, а также данный прогрессивный метод открывал новые возможности 
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переработки бедных источников за счёт снижения капитальных затрат при 

повышении извлечения урана. Это фактически обеспечило создание в СССР 

крупнейшей в мире урановой промышленности, со значительным 

увеличении сырьевой базы стратегически важного металла [58-62, 72].  

В данной технологии в технологических схемах промышленных 

предприятий принципиальным преимуществом являлась система замкнутого 

водооборота, которая позволяла минимизировать, или полностью исключить 

сбросы в открытую гидрографическую сеть, тем самым значительно снизить 

вредное воздействие предприятий на окружающую природную среду [62, 72]. 

 

1.14. Поиск и оценка возможности получения урановых соединений из 

отходов урановой промышленности 

 

На примере Гафуровского хвостохранилища показана возможность 

вторичной переработки отходов урановой промышленности [73-77]. 

На основании паспортизации хвостохранилищ Республики 

Таджикистан [78-80] выявлено, что отходы Чкаловского и Гафуровского 

хвостохранилищ представляют наибольший интересв плане вторичной 

переработки отходов.  

В работах [74, 81] исследовано содержание радионуклидов в хвостах, а 

также инженерно-геологическое состояние хвостохранилищ. Установлено, 

что по радиоактивности рассматриваемые отходы являются слабоактивными, 

и возможна их переработка в целях выделения из них закиси-окиси урана 

U3O8. Так как Гафуровское хвостохранилище является одним из первых 

хвостохранилищ на территории северного Таджикистана, где проводились 

первоначальные исследования по содержанию урана в 65-70 годах прошлого 

века, содержание урана колебалось от 0,03 до 0,1%. Поэтому авторы работ 

[73, 81] предложили вторичную переработку, минуя стадии дробления, 

измельчения и сгущения. Определены оптимальные параметры по 

извлечению из отходов уранодобывающей промышленности закиси-окиси 
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урана. Разработана принципиальная технологическая схема по переработке 

отходов урана на территории хвостохранилищ г. Гафурова [74-77, 82]. 

Характеристики шахтных и технических вод в отходах урановой 

промышленности изучались в работах [83-91]. Выявлено, что выходящие из 

штольни месторождения Табошар шахтные воды водообильностью до 40 

м3/час, содержат до 0 мг/л урана, а на месторождении Киик-Тал шахтные 

воды с водообильностью 4,1-4,6 м3/час при рН среды, равной 7,0-7,5 

содержат 25-30 мг/л урана. Как видно из исследованных характеристик 

шахтных и технических вод Киик-Тала и Табошара, выделения из них урана 

является целесообразным. Было проведено исследование кинетики 

сорбционного процесса выделения урана из технических и шахтных вод 

отходов урановой промышленности. В качестве сорбента была использована 

скорлупа урюка, которая показала высокие сорбционные свойства в 

сравнении с другими, ранее использованными сорбентами. Также 

установлены наиболее рациональные параметры сорбционных процессов [89] 

Была разработана принципиальная технологическая схема выделения 

урана из технических и шахтных вод отходов урановой промышленности, 

состоящая из основных ступеней: подкисление, сорбция, обжиг, 

выщелачивание, осаждение, фильтрация и сушка [83, 90]. 

Физико-химические основы выделения урана из шахтных и дренажных 

вод изучены в работах [92-95]. Показано, что скорлупа урюка является 

эффективным сорбентом при очистке урансодержащих вод [83, 92, 93]. 

Разработана технология очистки вод от урана для г. Истиклола и 

месторождения Киик-Тал Таджикистана [94, 96]. 

И.У. Мирсаидов и др. [97] изучили сорбционные способности 

скорлупы грецкого ореха, урюка, шишек арчи и сосны в динамическом 

режиме. Установлено, что их биомассы обладают хорошими сорбционными 

свойствами и концентрируют уран. Большая сорбционная ёмкость делает их 

одними из перспективных адсорбентов для урана. 
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1.15. Кинетика процессов выщелачивания урана из руд 

 

Значительно больший интерес представляет кинетика выщелачивания 

урана. В [98] приводится механизм выщелачивания урановых руд. Различные 

условия выщелачивания неодинаково влияют на скорость и степень 

извлечения урана за определённый промежуток времени. Рассмотрим 

влияние основных факторов, прежде всего температуры. От температуры 

сильно зависит коэффициент диффузии D: 

D == 𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑁𝑁

× 1
3𝜋𝜋µ𝑑𝑑

, 

где: R - газовая постоянная; N - число Авогадро; Т - абсолютная температура; 

µ - вязкость среды;  d- диаметр частиц [22, 29, 30]. 

Следовательно, повышение температуры выщелачивания ускоряет 

процесс, что и используется на практике, если к этому нет противопоказаний 

(разложение реактивов, побочные реакции, разрушение аппаратуры, затраты 

на нагрев и др.) [21-24, 37]. 

Тонкость помола, увеличивающая поверхность соприкосновения фаз, 

влияет также положительно. Концентрация выщелачивающего раствора С1 

влияет положительно на процесс выщелачивания (С2 очень мало, и им можно 

пренебречь). Конечная кислотность выщелачивающего раствора составляет 

обычно 5-15 г/л. Отсюда определяют и начальную концентрацию реагента. 

Чтобы уменьшить ρ, отрицательно влияющее на скорость выщелачивания, 

стараются осуществить интенсивное перемешивание пульпы с помощью 

мешалок различных конструкций или организованного воздушного 

перемешивания [21, 24]. 

В конечном итоге скорость выщелачивания определяет 

продолжительность процесса выщелачивания для достижения той или иной 

достаточно высокой степени извлечения урана из руды. Для сернокислотного 

выщелачивания обычно она составляет 8-12 ч и для содового – 12-24 ч [36]. 

Есть ещё фактор Т:Ж, зависящий от состава руды и концентрации 

реагента. Однако практические пределы применяемых отношений Т:Ж 
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ограничены, с одной стороны, нетранспортабельностью пульп, а с другой -

большими объёмом и расходом реагентов, получением разбавленных по 

урану конечных растворов. При выщелачивании Т:Ж пульп обычно 

составляет 1:0,8-1:2 [1, 3, 49].  

 

1.16. Технологические основы получения урановых концентратов 

 

В 30-х годах прошлого столетия Наркомцветметом СССР были 

организованы исследования по переработке урановых руд с целью получения 

чистых солей радия и концентратов урана [11, 12]. 

В качестве опытной базы для этих работ в 1936 г. на урановом 

месторождении Табошар были построены небольшой рудник и цех по 

переработке урановой руды. Их производственная мощность составляла 6-8 т 

руды в сутки. Продукцией были чистые соли радия и бедный 7-10% 

урановый концентрат. Урановый концентрат не нашёл применения в СССР, а 

стоимость получения солей радия оказалась слишком высокой. По этим 

причинам в 1940 г рудник и цех были законсервированы [12, 99]. 

В 1941 г. в г. Табошар (в настоящее время г. Истиклол) был 

эвакуирован завод «В» Главредмета, занимавшийся производством солей 

стронция, висмута и светосоставов [12, 99]. В 1943 г. заводу «В» было 

поручено возобновить переработку урановых руд месторождения Табошар. К 

моменту организации Комбината №6 производительность завода «В» по руде 

составила 8-12 тонн в сутки. Сам «завод» представлял собой глинобитные 

здания с примитивным оборудованием. Большинство операций по 

переработке руд осуществлялось вручную при периодическом процессе [99, 

100]. 

После организации в 1945 г. Комбината №6, на промплощадке 

Табошарского рудника был построен опытный завод №3, в задачу которого 

входил выпуск 40% уранового концентрата и доводка концентрата до 

технической закиси-окиси. Завод работал по кислотно-содовой схеме 
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выщелачивания урана с последующим его химическим выделением из 

растворов методом осаждения каустической содой. Эта схема долгое время 

оставалась основной. Производительность завода №3 по руде составляла в 

1945 г. 40 тонн в сутки. Извлечение урана из руды не превышало 40%. 

Производство все ещё оставалось слабо механизированным. После сухого 

помола в шаровой мельнице руда без классификации вручную загружалась в 

ёмкости, где обрабатывалась смесью азотной и серной кислот (меланж) с 

последующей содовой очисткой от примесей. Отделение урансодержащего 

раствора от выщелоченных песков осуществлялось в периодически 

работающих бетонных отстойниках. Выделенный из раствора 

урансодержащий концентрат сушился в металлических противнях на 

открытом огне. Практически сразу после пуска завода №3 началась его 

реконструкция. Сухое измельчение руды было заменено мокрым помолом в 

шаровых мельницах с классификацией и заворотом крупных фракций на 

доизмельчение [99, 101]. 

Выщелачивание урана производилось в непрерывном цикле с 

отделением урансодержащих растворов на фильтрах. Уже к концу 1946 г., 

благодаря реконструкции, завод №3 перерабатывал 60-70 т руды в сутки. 

Одновременно шло строительство завода №4, который был пущен в работу в 

конце 1946 г. с проектной мощностью 125 т руды в сутки. Благодаря 

усовершенствованию технологического процесса, к концу 1946 г. извлечение 

урана из руды удалось повысить до 60%. Высокая потребность бурно 

развивающейся атомной промышленности не могла быть удовлетворена 

такими результатами извлечения урана из руды [99, 100]. 

Наряду с технологической реконструкцией заводов проводились 

широкие исследования способов предварительного обогащения урановой 

руды, позволяющих направлять на переработку только кондиционные руды. 

С этой целью были сконструированы, построены и промышленно внедрены 

специальные обогатительные установки - РКС, работающие по принципу 
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непрерывной кусковой радиометрической сортировки руды. Эти установки 

располагались на промплощадках рудников [99-102]. 

Несмотря на то, что принципиальная кислотно-содовая 

технологическая схема осталась главной, её совершенствование позволило к 

концу 1950 г. довести извлечение урана из руды до 75% [12, 99]. 

В 1953 г. впервые в СССР на заводах комбината была разработана и 

промышленно внедрена операция углеаммонийной очистки уранового 

химконцентрата с доводкой его до закиси-окиси. К концу 1953 г. извлечение 

урана из руды возросло до 79,4%. Это было достигнуто за счёт внедрения 

новых технологических приёмов на всех операциях процесса переработки и 

доводки сырья, контроля соотношения двух и трёхвалентного железа в 

растворах выщелачивания, поддержания избыточной карбонатности и 

биокарбонатности растворов, интенсификации процесса перемешивания 

пульпы при выщелачивании и т.д. Принципиальная технологическая схема, 

благодаря которой были достигнуты эти результаты, показана на рисунке 1.6 

[11]. 

Эта технологическая схема оставалась главной до конца подземной 

отработки месторождений Табошар, Адрасман, Тарыэкан, Каракат и 

Октябрьское. Атомная промышленность предъявляла все более высокие 

требования к химической чистоте товарной продукции (закиси-окиси), 

выпускаемой заводами комбината. Для решения этой задачи требовались 

новые способы выделения урана из руд и растворов, а также более 

совершенные и эффективные методы его концентрирования [12, 99]. 

Такими методами явились сорбционное извлечение урана из растворов 

после кислотного выщелачивания руды и экстракционное его выделение из 

растворов десорбции. Промышленное внедрение новых способов 

происходило в период 1960-70 гг. Однаиз первых технологических схем 

нового поколения показана на рисунке 1.7. 
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Рисунок 1.6 - Принципиальная схема кислотно-содовой переработки 

ураносульфидных руд с получением технической закиси-окиси урана. 
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Рисунок 1.7 -Принципиальная технологическая схема получения 

уранового концентрата. 
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Положительные результаты опытного кучного выщелачивания легли в 

основу проектирования и строительства специальной перколяционной 

фабрики («Фабрика бедных руд» – ФБР), на которой стали перерабатываться 

добываемые открытым способом забалансовые и убогие руды [103-116].  

Фабрика была введена в действие в 1966 году. Забалансовая или бедная 

руда, предварительно обогащённая радиометрическим способом, поступала в 

дробильное отделение, где измельчалась до размера 15 мм. Кондиционные по 

крупности фракции транспортёром подавались в отделение перколяции. 

Отделение состояло из 14 бетонных ванн, покрытых изнутри кислотостойким 

материалом и имевших «ложные» днища, уложенные фильтрполотном. 

Выщелачивание проводилось 3-процентным раствором серной кислоты в 

противотоке, направленном от последней ванны к первой. Длительность 

цикла выщелачивания составляла 12 суток. После завершения цикла 

выщелоченная рудная масса промывалась водой, а затем извлекалась из ванн 

грейферным краном, и по ленточному транспортёру отправлялась в отвал 

[99, 100].  

Продуктивные растворы и промывные воды объединялись и 

направлялись на завод для извлечения из них урана сорбционным способом. 

Перед поступлением на сорбцию растворы отстаивались в сгустителе. 

Осветлённый слив направлялся в сорбционные колонны, а урансодержащий 

шлам поступал на сернокислотное разложение и фильтрование. Фильтрат 

направлялся на сорбцию, а твёрдая фаза - в отвал. Годовая 

производительность перколяционной фабрики бедных руд достигала 500 тыс. 

тонн. Себестоимость 1 кг урана, добытого из забалансовых и бедных руд 

методом перколяции была на 15-20% ниже, чем при добыче балансовой руды 

подземным способом [11, 12, 99]. 

В начале 60-х годов прошлого столетия на Ленинабадском горно-

химическом комбинате (Таджикская ССР) был разработан метод подземного 

выщелачивания урана, который снизил стоимость добычи урана на 15-20%. 

Также на крупных месторождениях урана в Казахстане, Узбекистане 
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добывали уран методом подземного выщелачивания в составе 

Ленинабадского комбината. Богатые растворы из этих рудников, так 

называемых рудников №5 и №6, привозили железной дорогой цистернами на 

гидрометаллургический завод в г. Чкаловске и доводили до готового 

продукта - закиси-окиси урана. К этому времени на комбинате была 

сконструирована и промышленно внедрена сорбционная колонна напорного 

типа – СНК, заменившая конструктивно устаревшие «пачуки» [104-106]. 

Принципиальным техническим отличием этой колонны были 

исключение процесса перемешивания смолы при сорбции и возможность 

периодического выпуска из неё насыщенной по урану части объёма смолы. 

Перемешивание смолы было заменено в колонне СНК напорной подачей 

урансодержащего раствора в нижнюю часть колонны с последующим 

продвижением его с расчётной скоростью снизу вверх сквозь «зажатую» 

массу ионообменной смолы. При этом нижняя часть объёма смолы 

насыщалась ураном в первую очередь. Освобождённый от урана раствор 

выходил из колонны через верхний сетчатый дренаж. Насыщенная ураном 

нижняя часть объёма смолы (около 30%) периодически выпускалась через 

специальное устройство с последующей подачей в колонну из резервного 

бункера равнозначного объёма свежей смолы. В качестве сорбента 

использовалась ионообменная смола марки АМ(п). Перед подачей в колонну 

продуктивные растворы осветлялись отстаиванием в специальном 

отстойнике. С насыщенной смолы уран десорбировался сернокислым 

раствором. Регенерат направлялся для дальнейшей переработки на основной 

завод комбината, конечной продукцией которого являлась закись-окись 

урана [99, 111]. 

 

1.17. Извлечение урана из руды и классификация его потерь 

 

Гидрометаллургические урановые заводы бывшего Советского Союза 

работали на монометаллических рудах месторождений Приташкентского 
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района и привозной карбонатной руде месторождения «Восток» из 

Казахстана. Переработка руды осуществлялась по схеме сернокислотного 

выщелачивания урана с последующей переработкой пульпы непрерывным 

сорбционно-бесфильтрационным методом с использованием катионита СГ-1. 

Сернокислые десорбционные регенераты подвергались экстракционной 

перечистке смесью триалкиламина, очищенного керосина и жирных спиртов 

фракций С10-С12. В виде готовой продукции завод выдавал закись-окись, 

полученную прокалкой кристаллов ураниламмонийтрикарбоната, с 

содержанием в ней урана около 84% [99, 111]. 

Отличительной особенностью технологической схемы завода является 

разработанный способ двухстадийного выщелачивания урана с 

предварительным делением измельчённой руды на иловую и песковую 

фракции. Весь объём кислоты, необходимый для выщелачивания руды, 

подаётся в голову процесса на вскрытие иловой фракции в жёстком режиме в 

течение 7-8 часов. После этого, в иловую фракцию поступает песковая, 

которая выщелачивается за счёт остаточной кислотности иловой пульпы в 

течение 5-6 часов. Технологическая схема завода включает ряд своеобразных 

технических решений, позволивших значительно превысить проектную 

мощность завода и улучшить качественные показатели его работы [100, 106]. 

Так, в схеме дробильного участка перед стадией дробления 

установлена бутара для отмывки иловых фракций руды. После среднего 

дробления фракции руды класса -70+30 мм подаются на установку 

радиометрического обогащения. Хвосты обогащения направляются в отвал, а 

промпродукт - на мелкое дробление. Рудная пульпа одностадийного 

шарового измельчения подаётся на спиральные классификаторы для 

разделения на фракции -0,1 мм (иловую) и +0,1 мм (песковую). Шламовый 

слив классификаторов подаётся в гидроциклоны, верхний слив которых 

направляется в сгустители, а нижний объединяется со сгущённым продуктом 

сгустителей и перекачивается на выщелачивание [107-111]. 
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Перед сорбцией урана песковая фракция системой гидроциклонов и 

спиральных классификаторов вновь выделяется на пульпы и отмывается от 

растворённого урана перед сбросом в хвосты. Шламы разбавляются 

промывными водами песковой фракции и направляются в сгуститель 

диаметром 12 м на контрольное отстаивание пульпы перед сорбцией. Пульпа 

верхнего слива плотностью 1,15-1,18 г/см2 подаётся на нейтрализацию 

известняком до рН=3,4-3,6, а потом на сорбцию [100, 106]. 

При выщелачивании руды уран переходит из твёрдой фазы в жидкую. 

Степень этого перехода определяет величину извлечения урана в раствор и 

технологические его потери на вскрытии сырья. Часть урана теряется в 

процессе разделения выщелоченной пульпы на пески и илы и последующей 

отмывки песков от растворённого урана влагой песковой фракции [107-111]. 

Нейтрализация кислой шламовой пульпы перед сорбцией до рН=3,4-3,6 

вызывает осаждение гидратов некоторых примесей (Fe, Al, Mn), которые 

захватывают растворённый уран, частично выпадает в осадок и гидроокись 

урана. В процессе сорбции уран снова извлекается в раствор, однако, 

извлечение при этом может быть неполным, что вызывает дополнительные 

потери урана [100, 106]. 

При выборе технологии переработки урановых руд большое значение 

имеет состав технологических проб. Если в урановых рудах содержится 

магнезит, кальцит или доломит, кислотный способ выщелачивания не 

является целесообразным, так как данный способ требует большее 

количество реагентов. В противном случае, при выщелачивании урановых 

руд с высоким содержанием двуокиси кремния следует использовать 

кислотное выщелачивание, так как двуокиси кремния совершенно инертны 

по отношению к кислотам. 

Кислотное разложение урановых руд возможно с использованием 

азотной и соляной кислот в качестве растворителей. Однако с учетом 

экономических соображений лучше использовать дешевую серную кислоту. 
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Детальное исследование полного радионуклидного состава почв и 

проверка выполнения условий радиоактивного равновесия в рядах 238U и 
232Th трудоёмко и дорого. Таких исследований выполнено немного, и мы не 

нашли каких-либо сведений об образовании супесчаных почв на территории 

урановых рудников.  
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ГЛАВА 2.ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПЕРЕРАБОТКИ УРАНОСОДЕРЖАЩИХ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТАДЖИКИСТАН» 

 

2.1. Минералогический анализ проб месторождения  

«Центральный Таджикистан» 

 

Месторождение «Центральный Таджикистан» было открыто в середине 

20-го века. В это же времени проводились оценочные работы с помощью 

канав, шурфов и короткометражных штолен. По результатам исследования 

М.А. Биленского, руды данного месторождения являются «мелкими» с 

относительно высоким качеством. Позже планировалось проведение ещё 

нескольких разведочных мероприятий на данном месторождении, но эти 

планы остались нереализованными. По основной классификации изучаемое 

месторождение является эндогенным, гидротермального типа. Также было 

определено, что руды месторождения в основном содержат настуран и 

уранинит [11].  

Практическое значение данного месторождения как источника 

уранового сырья весьма велико. Прежде всего, урановое месторождение 

«Центральный Таджикистан» является первым по приоритетности 

промышленным урановым объектом Таджикистана. В виду этой особенности 

были проведены минералогические анализы руд данного месторождения. 

Пробы были взяты из разных канав и проанализированы в лаборатории 

Ведущего научно-исследовательского института химической технологии 

(ВНИИХТ) Российской Федерации. Анализы проводились на CamScan со 

спектрометром Link и анализатором AN 10000 (производство Японии). 

Результаты энерго-дисперсионного анализаминерального состава пробы 659 

приведены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 - Результаты энерго-дисперсионного анализа минерального 

состава пробы 659, мас% 

Оксиды 

Минерал 

Коффинит 
Са-титаносиликат 

урана 
Оксид урана КПШ Альбит Галенит 

SiO2 16,33 12,20 0,01 64,84 64,86 0,00 

Al2O3 1,46 1,17 0,00 18,42 18,26 0,00 

P2O5 1,20 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

UO2 73,94 59,72 96,98 0,00 0,00 0,00 

SO3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,06 

CaO 3,83 3,10 0,85 0,61 0,61 0,00 

FeO 1,61 2,67 0,24 0,33 0,33 1,07 

TiO2 0,19 15,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

PbO 0,06 2,18 1,67 0,00 0,00 83,60 

ZnO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,27 

K2O 0,14 0,03 0,00 15,00 1,00 0,00 

Na2O 0,34 0,67 0,00 0,00 14,40 0,00 

Cумма 99,10 99,84 99,75 99,20 99,46 100,00 

 

Как видно из табличных данных, основными минералами урана в пробе 

659 являются коффинит и Са-титаносиликата урана. На рисунках 2.1-2.3 

отражены эти минералы в пробе. 

 
Рисунок 2.1 - Выделение коффинита (белый, снимок в отражённых 

электронах). 
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Рисунок 2.2 - Зерно Са-титаносиликата урана (снимок в отражённых 

электронах). 

 
Рисунок 2.3 -Зерно галенита (белое в верхней части кадра) (снимок в 

отражённых электронах). 

 

Результаты энерго-дисперсионного анализа минерального состава 

пробы 660 приведены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 - Результаты энерго-дисперсионного анализа минерального 

состава пробы 660, мас% 

Оксиды 

Минерал 

Уранофан Коффинит 

Са-

титаносиликат 

урана 

KZnTaSi-

фаза 

Урановый 

циркон 

Оксид урана, в 

смеси с FeS2, 

CaTiSiO4 

SiO2 16,33 16,43 12,20 1,76 35,01 2,59 

Al2O3 1,11 1,77 1,47 0,00 0,10 0,00 

P2O5 0,62 0,00 1,18 0,00 0,55 0,00 

UO2 69,79 74,10 62,25 0,00 19,87 85,30 

CaO 7,26 3,85 5,26 1,07 1,93 6,21 

FeO 1,64 0,95 0,63 0,25 0,85 3,54 

ZnO 0,00 0,00 0,00 3,22 0,00 0,04 

CuO 0,00 0,00 0,00 1,29 0,00 0,00 

TiO2 0,68 0,00 15,94 0,00 0,00 2,98 

PbO 0,36 0,09 1,43 0,00 0,00 0,00 

K2O 0,17 0,00 0,25 29,04 0,32 0,00 

Na2O 0,16 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 

ZrO2 0,00 0,00 0,00 0,00 41,29 0,00 

Ta2O5 0,00 0,00 0,00 63,30 0,00 0,00 

Cумма 99,12 99,19 100,00 99,93 99,92 100,00 

 

Как видно из полученных данных, основными минералами урана в 

пробе 660 являются коффинит, уранофан, Са-титаносиликат урана, урановый 

циркон и оксид урана в смеси с FeS2, CaTiSiO4. Эти минералы отражены на 

рисунках 2.4-2.6. 

Предыдущие геологические исследования данного месторождения 

отмечают, что в его рудах в основном были обнаружены настуран и уранинит 

[11]. Однако результаты нашей работы не подтверждают такого заключения.  
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Рисунок 2.4  - Зерно коффинита (снимок в отражённых электронах). 

 

 
Рисунок 2.5 - Зерно Са-титаносиликата урана (снимок в отражённых 

электронах). 
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Рисунок 2.6 -Зерно высокоуранового циркона (в центре, светло-серое), 

(снимок в отражённых электронах) 

 

Минералогический анализ проб проводился также в Институте 

геологии рудных месторождений (ИГЕМ РАН), в лаборатории 

кристаллохимии минералов имени Н.В.Белова. Ему предшествовала 

пробоподготовка. 

Пробоподготовка. Технологические пробы месторождения 

«Центральный Таджикистан» были измельчены до состояния мелкого 

порошка и набивались в кюветы без прессования при постоянном контроле 

качества поверхности для приготовления максимально разориентированных 

препаратов. 

Оборудование и условия съемки. Рентгенодифракционный анализ 

порошковых препаратов проводился при помощи рентгеновского 

дифрактометра ULTIMA-IV фирмы Rigaku (производство Японии). Данный 

дифрактометр имеет следующие параметры основного режима работы: 

напряжение и сила тока рентгеновской трубок - 40 кВ и 40 mA 

соответственно; интервал измерений – 3 − 65° 2𝜃𝜃; шаг по углу сканирования 
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0,02° 2𝜃𝜃, фиксированная система фокусировочных щелей; никелевый фильтр; 

медное излучение. Для повышения полноты экспериментальных данных и 

быстрой съёмки использовался полупроводниковый детектор типа -

DTex/Ultra со скоростью сканирования 5° 2𝜃𝜃/минут.  

Диагностика и анализ. Методом сопоставления экспериментального и 

эталонных спектров из базы данных PDF-2 проводилась диагностика 

минерального состава в программном пакете Jade 6.5 компании MDI.  

Количественный анализ. Методом полнопрофильной обработки 

рентгеновских картин от неориентированных препаратов по методу 

Ритвельда проводился количественный анализ в программном продукте 

BGMN. Погрешность расчётов количественных содержаний оценивается по 

методу Ритвельда и составляет 2-3%. Ошибка определения складывается из 

ошибок расчета для каждой фазы и дается в весовых процентах. При этом 

для отдельных фаз ошибка определений будет отличаться и может 

составлять от 0,5 до 2,0-3,0%. 

Результаты рентгенодифракционного анализа проб 635 и 660 

приведены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 - Минеральный состав проб 635 и 660 
Проба 635 Проба 660 

Минерал % Минерал % 

Кварц 36,1 Кварц 34,5 

Кальцит 6,9 Кальцит 3,0 

Плагиоклазы (альбит) 23,2 Плагиоклазы (альбит) 30,7 

Магнетит 1,1 Плагиоклазы (анортит) 2,9 

Гематит 1,3 Магнетит 1,7 

И/С ССМ* 25,5 И/С ССМ* 21,0 

Хлорит 6,0 Хлорит 6,3 

Примечание:*Иллит – смектит смешанно слойный минерал с преобладанием 

иллитовых межслоев 
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На рисунке 2.7 отражены зависимости интенсивности от угла вращения 

для проб 635 и 660. 

 

 
Рисунок 2.7 - Зависимости интенсивности от угла вращения: а) для 

пробы 635 и б) для пробы 660. 

 

Из приведённых в таблицах 2.1-2.3 результатов можно сделать вывод, 

что урановая руда месторождения «Центральный Таджикистан» является 

силикатной и пригодна для сернокислотного выщелачивания. 
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2.2. Химический состав урановых руд месторождения 

«Центральный Таджикистан» 

 

Химический анализ методом титрования с целью определения 

содержания урана в пробах месторождения «Центральный Таджикистан» 

был выполнен в НПЦ «Технология» (подразделение ГУП «Таджредмет»). 

Результаты химического анализа приведены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 - Химический анализ урановых руд месторождения 

«Центральный Таджикистан» 

Наименования 

Проб 

Определяемый элемент, % 

Fe Mg Ca SiO2 U 

К-629 3,0 0,25 5,4 53,1 0,027 

К-635 3,6 0,48 3,85 51,7 0,038 

К-647 3,3 0,51 1,8 53,8 0,047 

К-649 3,3 0,33 0,4 57,2 0,023 

К-659 3,1 0,8 1,1 57,7 0,298 

К-660 3,5 0,66 1,55 56,2 0,310 

 

Анализ данных таблицы 2.4 показывает, что наиболее высокие 

концентрации урана характерны для канавы 659 и 660.  

Для определения химического состава также был выполнен 

количественный анализ пробы с использованием спектрометра серии 

«Спектроскан-GF2E» с программным обеспечением «QAV». Данный анализ 

был выполнен в НПЦ «Технология» (подразделение ГУП Таджредмет). 

Для расчёта содержаний химических элементов используется 

классический регрессионный метод, при котором измеренная интенсивность 

сравнивается с градуировочной характеристикой, полученной заранее. Таким 

образом, программа имеет два этапа работы: «градуирование» и «анализ». 

Первый из них является подготовительной стадией - своего рода настройкой 
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программы для работы с пробами определённого продукта. Собственно же 

анализ происходит на втором этапе работы, когда все необходимые 

градуировки выполнены.  

К сожалению, интенсивности, измеряемые спектрометром, зависят не 

только от содержания химических элементов, присутствующих в пробе. 

Существенное влияние на них оказывают и другие факторы - например, вид 

пробы (порошок, раствор, сплав), крупность частиц и гомогенность (для 

порошка и стружки), и так далее. Поэтому для обеспечения «похожести» 

анализируемых проб и проб, использованных для градуирования, введено 

понятие «продукт».  

Спектрометры данной модификации «умеют» управлять как 

напряжением детектора и порогами дискриминатора, так и режимами 

рентгеновской трубки. Напряжение трубки может быть задано от 20 до 40 

киловольт, а ток - от 20 до 200 микроампер. Результаты 

рентгенофлуоресцентного анализа проб представлены в таблице 2.5. 

Определение концентрации породообразующих и микроэлементов в 

пробах было выполнено в Институте геологии рудных месторождений 

(ИГЕМ РАН), в лаборатории кристаллохимии минералов имени Н.В. Белова, 

методом рентгеноспектрального флуоресцентного анализа (РФА) на 

вакуумном спектрометре типа AxiosmAXAdvanced производства компании 

PANalytical. Мощность рентгеновской трубки данного спектрометра с Rh-

анодом составляла 4 кВт. Максимальное напряжение на трубке и анодный 

ток были равны 60кВ и 160 мА соответственно. Для градуировки 

спектрометра в качестве стандартных образцов были использованы 

отраслевые и государственные эталоны минерального сырья. Для проверки 

достоверности результатов в качестве контрольных образцов были 

использованы стандартные образцы геологической службы США (USGS). 
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Таблица  2.5 - Рентгенофлуоресцентный анализ урановых руд месторождения «Центральный Таджикистан» 

 

Наименования 

проб 

Определяемый элемент, % 

Sr As Zn Cu Fe Mn V Ti Bi U Th 

К-629 0,0215 0,0182 0,0183 0,1901 3,0875 0,2202 0,0112 0,3726 0,0013 0,0268 0,0132 

К-635 0,0218 0,1624 0,0248 0,1954 3,6332 0,1694 0,0060 0,4589 0,0033 0,0392 - 

К-647 0,0268 0,0354 0,0192 0,1697 3,2018 0,0580 0,0018 0,4550 0,0026 0,0462 0,0067 

К-649 0,0176 0,0263 0,0270 0,1812 3,3544 0,1830 0,0043 0,4893 0,0045 0,0254 0,0126 

К-659 0,0420 0,1057 0,0262 0,1767 3,2221 0,1648 0,0042 0,4614 0,0183 0,3092 - 

К-660 0,0467 0,1145 0,0264 0,1797 3,7281 0,2135 0,0025 0,4345 0,0201 0,3208 - 

 



71 

Анализ выполнен по методикам НСАМ Всероссийского научно-

исследовательского института минерального сырья им. Н.М. Федоровского 

(ВИМС) [117-122], обеспечивающим получение результатов III категории 

точности количественного анализа по ГОСТ РФ 41-08-205-04. Данная 

категория точности применяется для массового анализа проб минеральных 

веществ, контрольных анализов и подсчёте запасов МПИ. 

Технологические пробы месторождения «Центральный Таджикистан» 

предварительно были высушены при температуре 110°C и подготовлены к 

измерениям в спектрометре следующим образом: 

- для анализа породообразующих элементов были изготовлены диски, 

отшлифованные путём индукционного плавления прокалённого материала 

проб с боратами лития при температуре 1200°𝐶𝐶;  

- после определения потерь массы при прокаливании (LOI) при 

температуре 1000°𝐶𝐶 был выделен прокаленный материал проб; 

- препараты изготавливались методом холодного прессования сухого 

вещества пробы с добавлением пластикового наполнителя для выполнения 

анализа микроэлементов. Полученные таким образом, результаты 

представлены в таблицах 2.6-2.8.  

Данные, полученные при измерении плавленых, прессованных 

препаратов и данные о потерях при прокаливании были объединены. Общие 

содержания серы вне зависимости от действительного валентного состояния 

даны в поле Sобщ., что является особенностью применённого метода анализа. 

Экспериментальные данные показывают, что по части содержания 

урана результаты всех видов анализа (т.е. химического и 

рентгенофлуоресцентных) почти не различаются. Существующая разница 

находится в пределах погрешности. Это ещё раз подтверждает пригодность 

руд данного месторождения для сернокислотного выщелачивания. 
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Таблица 2.6 - Минеральный состав урановых руд месторождения «Центральный Таджикистан» 

 

Наименования 

проб 

Определяемый оксид, % 

ППП 𝑁𝑁𝑎𝑎2𝑂𝑂 𝑀𝑀g𝑂𝑂 𝐴𝐴𝐴𝐴2𝑂𝑂3 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂2 𝐾𝐾2𝑂𝑂 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑂𝑂 𝑇𝑇𝑆𝑆𝑂𝑂2 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑂𝑂 𝐹𝐹𝐹𝐹2𝑂𝑂3 𝑃𝑃2𝑂𝑂5 Sобщ 

К-629 6,78 2,40 1,11 13,55 61,85 2,89 6,31 0,48 0,110 4,52 0,12 <0,02 

К-635 6,64 2,53 1,64 14,90 60,11 2,78 5,20 0,49 0,098 5,07 0,12 <0,02 

К-647 4,26 3,78 1,29 15,32 64,44 3,32 2,92 0,53 0,081 4,09 0,13 <0,02 

К-649 2,98 3,78 1,59 16,82 64,98 3,33 0,56 0,57 0,064 5,11 0,13 <0,02 

К-659 3,44 3,88 1,45 15,51 65,18 2,97 1,70 0,50 0,071 4,80 0,12 <0,02 

К-660 3,98 3,75 1,44 15,68 64,14 3,23 2,56 0,49 0,073 4,26 0,13 <0,02 
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Таблица 2.7 - Рентгеноспектральный - флуоресцентный анализ урановых руд месторождения «Центральный 

Таджикистан» 

Наименования 

проб 

Определяемый элемент, ppm 

Cr V Co Ni Cu Zn Sr U Th Pb As Bi 

К-629 11 65 52 <10 42 93 154 230 21 203 90 <20 

К-635 16 59 57 <10 257 81 178 403 20 281 951 <20 

К-647 15 66 69 <10 26 65 188 467 21 198 111 <20 

К-649 21 73 40 <10 33 89 129 220 28 223 36 <20 

К-659 15 63 59 <10 23 70 172 2965 22 376 221 <20 

К-660 10 73 55 <10 27 72 170 3177 16 244 164 <20 
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Таблица 2.8 - Cреднеквадратичные отклонения (отн.%) результатов анализа, выполняемого методами III категории 

Интервал содержаний 𝑁𝑁𝑎𝑎2𝑂𝑂 𝑀𝑀g𝑂𝑂 𝐴𝐴𝐴𝐴2𝑂𝑂3 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂2 𝐾𝐾2𝑂𝑂 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑂𝑂 𝑇𝑇𝑆𝑆𝑂𝑂2 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑂𝑂 𝐹𝐹𝐹𝐹2𝑂𝑂3 𝑃𝑃2𝑂𝑂5 Sобщ. ППП 

60-100   1,1 0,7     0,7    

50-60  1,4 1,2 0,8  1,2 0,8 0,8 0,8    

40-50  1,7 1,6 1,0  1,4 1,0 0,9 0,9 
 

0,8  

30-40  1,8 2,1 1,3  1,8 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0  

20-30  2,5 2,8 1,9  2,1 1,5 1,4 1,4 1,6 1,2 1,4 

10-20 3,5 3,4 3,5 3,2 3,5 3,2 2,1 2,1 2,1 2,7 1,5 2,1 

5-10 5,4 4,6 5,4 5,0 5,4 5,0 3,5 4,3 4,3 3,2 3,3 3,5 

2-5 8,0 6,5 8,0 6,8 8,0 6,8 5,4 7,0 7,0 5,0 5,4 5,4 

1-2 10,0 9,0 11,0 9,3 10,0 9,3 7,0 10,0 10,0 4,3 7,5 7,0 

0,5-1 12,0 13,0 15,0 12,0 12,0 12,0 9,0 13,0 13,0 6,0 10,0 9,0 

0,2-0,5 16,0 16,0 20,0 17,0 16,0 17,0 11,0 17,0 17,0 8,2 12,0 11,0 

0,1-0,2 20,0 21,0 25,0 21,0 20,0 21,0 14,0 21,0 21,0 9,3 14,0  

0,05-0,1 24,0 27,0 28,0 27,0 24,0 27,0 18,0 25,0 25,0 12,0 17,0  

0,02-0,05 28,0 30,0 30,0 30,0 28,0 30,0 21,0 28,0 28,0 16,0 21,0  

0,01-0,02 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 27,0 30,0 30,0 21,0 26,0  

0,005-0,01      30,0 29,0 30,0 30,0 24,0   

0,002-0,005       30,0 30,0  25,0   

0.001-0.002       
 

30,0     
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2.3. Дифференциальный термический анализ проб месторождения 

«Центральный Таджикистан» 

 

Синхронно-термический анализ (СТА) проводится посредством 

совместного использования дифференциально-сканирующей калориметрии 

(ДСК) и термогравиметрии (ТГ) одного и того же образца на одном приборе. 

В данном случае условия проведения опыта почти одинаковы для обоих 

типов анализа. При непрерывном нагревании изменение массы образца 

регистрируется программой ТГ. Содержание термоактивных минералов в 

образце определяется количественно на основе кривых ТГ и качественно - на 

основе кривых ДСК. Данные кривые показывают зависимость теплового 

потока от температуры анализируемого образца. Производные от ТГ 

дифференциальные термогравиметрические кривые (ДТГ) фиксируют 

быстроту изменения массы образца. Если печь нагревается непрерывно, 

программа позволяет уточнить полученную по кривым ДСК информацию 

для определения температурных интервалов термических эффектов. 

Методом ДСК проведено исследование двух представленных образцов. 

Синхронно записывались кривые ДСК и термогравиметрии (ТГ) на приборе 

NETZSCH STA 449 F3 Jupiter. Условия съемки: скорость – 10о/мин, тигли 

корундовые с закрытыми крышками, навеска ~ 50 мг, атмосфера – воздух и 

аргон. 

Дифференциальный термический анализ (ДТА) образца 660. Анализ 

был проведён в Институте геологии рудных месторождений (ИГЕМ РАН). 

По термическим кривым (рисунок 2.8) идентифицируются следующие 

минералы: каолинит, кварц, слюда, доломит. 

Каолинит. Кривым ДТА каолинита свойственны три основных 

эффекта - два эндотермических (81 и 518°C) и экзотермический (893°C).  

Первый эндоэффект связан с несовершенством структуры минерала и 

отвечает за удаление адсорбированной на поверхности воды. Потеря массы 

при этом составляет 0,65%. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Рисунок 2.8 - Термические кривые образца 660. 

 

Второй эндоэффект связан с дегидроксилизацией каолинита. Потеря 

массы в интервале температур 400-600°С составляет 1,38%, что 

соответствует 9,9% каолинита, присутствующего в пробе. Незначительный 

экзоэффект с максимумом при температуре 893°С говорит о дисперсности 

минерала и образовании шпинелевой фазы. 

Кварц идентифицируется по характерному для него пику с 

максимумом при температуре α-ß-перехода - 571°С. 

Карбонат. На кривой ДСК в интервале температур 650-800°С 

отмечается эндоэффект, связанный с термической диссоциацией доломита, 

присутствующего в образце. Температура максимума эндоэффекта 

составляет 726,7°С. С этим процессом также связан небольшой эндоэффект с 

максимумом при температуре 775°С. Количественное соотношение примеси 

доломита в образце рассчитывается по количественным данным 

термогравиметрического анализа: 

С(доломита) =
𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝐶𝐶𝑆𝑆3)2
𝑀𝑀 ∙ 𝑀𝑀𝐶𝐶𝑆𝑆2

𝑑𝑑 =
184

2 ∙ 44𝑑𝑑 = 2,09 ∙ 1,6 = 3,35%, 
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где: M – молярная масса (для доломита 184 г/моль, для CO2 44 г/моль); 

n – число молей (для доломита n=2); 

d – потеря массы в процентах (с экспериментального графика). 

Слюда. Высокотемпературный эндоэффект при температуре, близкой к 

1000°C, отвечает за удаление конституционной воды и распад решётки 

минерала. Небольшой экзоэффект с температурой максимума при 

температуре 824,5°С связан с окислением железа. 

Дифференциальный термический анализ (ДТА) образца 635. По 

термическим кривым (рисунок 2.9) идентифицируются следующие 

минералы: каолинит, кварц, слюда, доломит. 

Каолинит. Кривым ДТА каолинита свойственны три основных 

эффекта: два эндотермических (100,8 и 531°С) и экзотермический (903°C). 

Первый эндоэффект связан с несовершенством структуры минерала и 

отвечает за удаление свойств адсорбирования на поверхности воды. Потеря 

массы при этом составляет 0,75%. 

 

 
 

Рисунок 2.9 - Термические кривые образца 635. 
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Второй эндоэффект связан с дегидроксилизацией каолинита. Потеря 

массы в интервале температур 400-600°С составляет 3,62%, что 

соответствует 13,3% каолинита, присутствующего в пробе. Незначительный 

экзоэффект с максимумом при температуре 903°С говорит о дисперсности 

минерала и образовании шпинелевой фазы. 

По сравнению с каолинитом из образца 660, частицы каолинита в 

образце 635 имеют больший размер и характеризуются большей 

упорядоченностью структуры, о чем свидетельствует более высокая 

температура максимума основных эндоэффекта и экзоэффекта.  

Кварц идентифицируется по характерному для него пику с 

максимумом при температуре α-ß-перехода - 570.8°С. 

Карбонат. На кривой ДСК в интервале температур 650-800°С 

отмечается эндоэффект, связанный с термической диссоциацией доломита, 

присутствующего в образце. Температура максимума эндоэффекта 

составляет 726,7°С. С этим процессом также связан небольшой эндоэффект с 

максимумом при температуре 775°С. Количественное соотношение примеси 

доломита в образце рассчитывается по количественным данным 

термогравиметрического анализа: 

С(доломита) =
𝑀𝑀𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝐶𝐶𝑆𝑆3)2
𝑀𝑀 ∙ 𝑀𝑀𝐶𝐶𝑆𝑆2

𝑑𝑑 =
184

2 ∙ 44𝑑𝑑 = 2,09 ∙ 3,62 = 7,57%, 

где: M – молярная масса (для доломита 184 г/моль, для CO2 44 г/моль); 

n – число молей (для доломита n=2); 

d – потеря массы в процентах (с экспериментального графика). 

Слюда. Высокотемпературный эндоэффект при температуре, близкой к 

1000°С, отвечает за удаление конституционной воды и распад решётки 

минерала. Небольшой экзоэффект с температурой максимума при 

температуре 851,1°С связан с окислением железа.  

Гематит. Идентифицируется в образце по прибавке в весе на кривой 

ТГ в интервале температур 800-1000°С, составляющей 0,03%. 
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2.4. Альфа-спектрометрический анализ проб месторождения 

«Центральный Таджикистан» 

 

Уран-изотопный метод нашёл применение при гидрогеологических 

исследованиях для изучения процессов, происходящих в условиях активного 

водообмена. Метод основан на эффекте естественного разделения изотопов 
234U и 238U, открытом В.В. Чердынцевым и П.И. Чаловым [123, 124]. 

Изучение соотношений между изотопами урана находит широкое 

применение при поисках уранового месторождения и решения 

технологических задач. В процессе поисков радиоактивных руд изотопный 

состав урана изучается с целью определения содержания и его природного 

изотопного состава.  

Природный уран состоит из смеси трех изотопов - 238U, 235U и 234U. Эти 

изотопы распространены в природной среде. Распространённости этих 

изотопов были изучены и приведены в нескольких работах, но наиболее 

надёжными считаются работы Холдена. Соотношение этих изотопов в 

процентах составляет 99,275, 0,720 и 0,0050, соответственно.  

В рамках данной работы альфа-спектрометрический анализ был 

выполнен силами Федерального медицинского биофизического центра 

(ФМБЦ) имени А. Бурназяна (Российская Федерация). Для него были взяты 

шесть проб озоленной почвы с шифрами К-629 (масса 201,33 г), К-635 (масса 

205,29 г), К-647 (масса 202,31 г), К-649 (масса 183,26 г), К-659 (масса 201,6 г) 

и К-660 (масса 202,4 г). 

Для анализа проб, содержащих изотопы урана, использовалась 

инструкция НСАМ №433-ЯФ рег. номер №46-U-П/99-03 «Методика 

выполнения измерений удельной активности изотопов урана в горных 

породах на их основе альфа-спектрометрическим методом с 

радиохимической подготовкой». Данная методика разработана для 

определения удельной активности изотопов урана (234U, 238U) в образцах 

почв, грунтов, горных пород и строительных материалов на их основе. 
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Диапазон измеряемой активности – от 5 до 104 Бк/кг по каждому изотопу. 

Суммарная неопределённость результата измерений не более 30% (при 

Р=0,95). Минимальное значение измеряемой удельной активности изотопов 

урана составляет 5 Бк/кг (при аналитической навеске пробы 0,005 кг). 

Измерения выполнены на двенадцатиканальном радиометре-спектрометре 

альфа-излучения Alpha Analyst (производство фирмы Канберра, США) с 

детекторами излучения AlphaPIPS, оснащённым программным обеспечением 

Genie 2000 Alpha Analyst. Использовались два детектора с площадью 

поверхности 1200 мм2. Эффективность регистрации альфа-частиц для 

урановых проб месторождения составляла 32,2-33,7%. 

Для калибровки спектрометра использовался эталонный источник 

альфа-излучения типа ОСАИ № У4У5У8-1, содержащий смесь альфа-

излучающих радионуклидов урана: 234U, 235U и 238U в соотношении 

0,99:1,00:1,03 суммарной активностью 45,5 Бк на 20 марта 2015 г. при 

погрешности 4% для доверительной вероятности 0,95. 

В качестве метки для контроля химического выхода использовался 

образцовый радиоактивный раствор (ОРР) радионуклида 232U. 

Для определения активности радионуклидов регистрация импульсов 

проводилась в следующих энергетических диапазонах: 

Нуклид 

Энергии 

основных 

пиков, кэВ 

Выход, 

% 

Средневзвешенная 

энергия, кэВ 

Левая граница 

зоны интересов, 

кэВ 

Правая граница 

зоны 

интересов, кэВ 
232U 5263,53 

5320,34 

31,20 

68,60 

5302,58 5225 5395 

234U 4723,80 

4776,10 

27,50 

72,50 

4761,72 4630 4830 

235U 4364,10 

4370,00 

4395,20 

11,00 

6,00 

55,00 

4388,35 4345 4455 

238U 4147,00 

4196,00 

23,00 

77,00 

4184,73 4055 4260 
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Результаты альфа-спектрометрических анализов проб приведены в 

таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 - Альфа-спектрометрический анализ урановых руд 

месторождения «Центральный Таджикистан» 
Наименования 

проб 

Удельная активность, Бк/г 
234U/238U 

238U 235U 234U 

К-629 1,65±0,49 0,08±0,02 1,40±0,45 0,85 

К-635 6,91±1,61 0,29±0,07 6,78±1,63 0,98 

К-647 7,69±1,72 0,32±0,07 7,00±1,64 0,91 

К-649 2,76±0,74 0,12±0,03 2,66±0,71 0,96 

К-659 52,11±15,63 2,17±0,65 51,86±15,56 0,99 

К-660 50,26±15,08 2,05±0,62 49,24±14,77 0,98 

 

Изотопное отношение урана 234U/238U часто используется как критерий 

при определении закрытости системы. Принимается, что если в 

ураносодержащих минералах в течение последнего миллиона лет 

происходило выщелачивание урана, то отношение активностей изотопов 

урана в нем будет меньше единицы 234U/238U<1. В противном случае, 

поступление урана и осаждение его на поверхности микротрещин 

имеющихся у минерала даст величину изотопного соотношения 234U/238U>1.  

Надо отметить, что соотношение 234U/238U не всегда может служить 

адекватным критерием вышеупомянутой закрытости системы. 

Обуславливается это тем, что исходный магматический расплав и 

образовавшаяся из него порода характеризуются равновесным изотопным 

составом урана 234U/238U=1 и равноправным распределением всех изотопов 

урана.  

Таким образом, на основе полученных данных (таблица 2.9) можно 

сделать вывод, что миллион лет тому назад в месторождении «Центральный 

Таджикистан» происходило явление выщелачивания урана, о чем и 

свидетельствует замеренное соотношение 234U/238U. 
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Спектры пробы К-659 и К-660 приведены на рисунках 2.10-2.11 в 

качестве примеров. 

 

 
Рисунок 2.10 - Альфа-спектр изотопов урана, содержащихся в пробе К-659. 

 

 
Рисунок 2.11 - Альфа-спектр изотопов урана, содержащихся в пробе К-660. 

 

Время измерения для всех спектров составляет >21600 секунд. Ось 

абсцисс – энергия альфа-частиц, МэВ; ось ординат – количество импульсов в 

энергетическом канале. 

На спектрах отчётливо видны пики, соответствующие изотопам урана 

(238, 235, 234, 232). Все пики хорошо разрешены, что свидетельствует о 

качестве очистки и разделения изотопов урана в процессе радиохимической 

подготовки. 

На рудах данного месторождения подобный анализ изотопного состава 

проводился впервые. 

Анализ таблицы 2.9 данных показывает, что активность изотопов урана 

в данных пробах очень высока.  
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2.5. Гамма-спектрометрический анализ проб месторождения 

«Центральный Таджикистан» 

 

Гамма-спектрометрия относится к радиоактивным методам, как один 

из наиболее широко применяемых аппаратурных аналитических методов 

качественного и количественного определения гамма-излучающих 

радионуклидов природного и техногенного происхождения. Радионуклиды, 

содержащиеся в пробе, испускают характеристическое гамма-излучение, 

энергия которого различна для каждого радиоактивного изотопа. Это даёт 

основу для качественного анализа. Число гамма-квантов радионуклида 

пропорционально его концентрации, что обеспечивает возможность 

количественного анализа. Гамма-спектрометрический метод очень удобен, 

как правило, не требует химического концентрирования и разделения. 

Подготовка пробы сводится лишь к взвешиванию измеряемой пробы, её 

гомогенизации и размещению в сосуде определённой формы [125, 126]. 

Для гамма-спектрометрического анализа по определению изотопов 

урана использовались гамма-спектрометры высокого разрешения из широко 

диапазонного детектора на основе высокочистого германия коаксиального 

типа «Canberra» (ФМБЦ им А. Бурназяна) и «BalticScientificInstruments» 

(НПЦ «Технология). На «Canberra» калибровка по энергии и эффективности 

проводилась с использованием стандартного препарата, содержащего смесь 

радионуклидов 241Am и 152Eu, излучающих гамма-кванты в энергетическом 

диапазоне от 10 до 2730 кэВ. Если определяемый радионуклид не входил в 

состав стандарта, то эффективность для него получали интерполяцией.  

На рисунках 2.12-2.13 изображены кривые калибровки по энергии и 

эффективности, построенные с использованием аттестованных 

радионуклидов. 
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Рисунок 2.12 - Кривая калибровки спектрометра по энергии. 

 

 
Рисунок 2.13 - Кривая калибровки спектрометра по эффективности. 

 

Высокая линейность зависимости энергии гамма-квантов от номера 

канала спектрометра свидетельствует о надёжности идентификации 

радионуклидов по значению номера канала. Для аппроксимации полученных 

экспериментальных данных при калибровке по эффективности использовали 

полиномиальную зависимость пятого порядка (к=5). Полиномы низкого 

порядка (второго, третьего и четвёртого) не могли передать особенности 

зависимости эффективности от энергии для низкоэнергетической части 

кривой, вследствие чего появлялись систематические отклонения 

относительно набора калибровочных точек. Полиномы высокого порядка 

дают лишённые физического смысла осцилляции, которые проявляются там, 

где калибровочные точки расположены наиболее плотно.  

После того, как пробы были подготовлены к гамма-

спектрометрическому анализу, они загрузились в детектор для регистрации 

гамма-излучения. Анализ гамма-спектров и расчёт активности исследуемого 

радионуклида выполнялся с использованием программного обеспечения 
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«Genie-2000». Особенностью расчёта активностей в гамма-

спектрометрическом анализе является использование современных методов 

численного интегрирования высокой кратности в учёте геометрических и 

ослабляющих свойств анализируемого материала и материала детектора. В 

этом программном пакете описание аналитических линий и формы пика 

основано на Гауссиане с низкоэнергетичным экспоненциальным «хвостом» и 

функции «ступеньки». Форма пика характеризуется несколькими 

параметрами, которые имеют гладкую зависимость от энергии. Эти 

параметры определялись по небольшому числу хорошо разрешённых пиков и 

интерполировали для оставшихся пиков при обработке спектров.  

Идентификация радионуклидов проводилась по энергии гамма-линий и 

их интенсивности. Определение энергии и интенсивности гамма-линий 

осуществляется с помощью калибровочных кривых. Перечень определяемых 

нуклидов ограничивался теми нуклидами, гамма-линии которых имели 

квантовый выход не менее 1-5%.  

При определении активности радиоактивного препарата необходимо, 

кроме всего прочего, правильно определить скорость счета в пике полного 

поглощения. Пиком полного поглощения в спектре называют пик, энергия 

которого точно соответствует энергии излучённого источником гамма-

кванта. Так как любой гамма-квант может в процессе взаимодействия с 

материалом детектора не полностью потерять свою энергию, в спектре 

образуется сплошное распределение, обусловленное именно такими 

событиями. При этом гамма-квант может отдать детектору либо небольшую 

часть своей энергии, либо почти полностью потерять всю свою энергию. 

Лишь небольшая часть гамма-квантов, попавших в активный объем 

детектора, полностью передаст свою энергию материалу детектора на его 

ионизацию или полностью поглотится в детекторе. Эта часть гамма-квантов 

и образует в спектре пик полного поглощения. 

Пики полного поглощения в спектрах полупроводниковых детекторов, 

как правило, наложены на сплошное распределение, обусловленное либо 
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неполным поглощением квантов с большей энергией, либо комптоновским 

рассеянием, либо тормозным излучением электронов. Не анализируя 

детально природу такого сплошного распределения, можно констатировать 

следующее: для количественного гамма-спектрометрического анализа 

необходимо отделить импульсы, принадлежащие пику полного поглощения, 

от всех импульсов, зарегистрированных в данном энергетическом интервале.  

Следует упомянуть, что с помощью этого прибора также можно 

отделить друг от друга два пика почти с равной энергией, например, 235U и 
226Ra с энергией 186 кэВ для обоих изотопов. Это позволяет точнее 

определить изотопный состав пробы. 

С целью уточнения удельной активности урана в пробах из данного 

месторождения пришлось использовать гамма-спектрометрический анализ. 

Для анализа было взято шесть проб из разных канав месторождения, однако 

расчёт по результатам анализа был проведён только для изотопов урана. 

Результаты определения удельной активности изотопов урана (с указанием 

погрешностей измерения) представлены в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 - Результаты измерения удельной активности изотопов урана 

на гамма-спектрометре Canberra 

Наименования 

проб 

Удельная активность, Бк/кг 
235U 238U 

К-629 61,44 ± 6,85 - 

К-635 1494,16 ± 156,49 63865 ± 8498,5 

К-647 211,20 ± 13,86 22914,56 ± 7284,06 

К-649 225,9 ± 8,23 49296,68 ± 4647,18 

К-659 2553,14 ± 78,81 496035,8 ± 41104,74 

К-660 4221,07 ± 125,24 792335,1 ± 62259,54 

 

На гамма-спектрометре производства «BalticScientificInstruments» 

калибровка по энергии проводилась с использованием стандартного 
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препарата, содержащего радионуклид 228Th, излучающий гамма-кванты в 

энергетическом диапазоне от 20 до 3000 кэВ. Анализ гамма-спектров и 

расчёт активности исследуемого радионуклида выполнялся с использованием 

программного обеспечения «SpectraLineGP». Программа входит в состав 

семейства продуктов Lsrm2010.  

Идентификация радионуклидов проводилась по энергии гамма-линий и 

их интенсивности. Определение энергии и интенсивности гамма-линий 

осуществляется с помощью калибровочных кривых. Перечень определяемых 

нуклидов ограничивался теми нуклидами, гамма-линии которых имели 

квантовый выход не менее 1-3%. Результаты определения удельной 

активности изотопов урана (с указанием погрешностей измерения) 

представлены в таблице 2.11.  

 

Таблица 2.11 - Результаты измерения удельной активности изотопов урана 

на гамма-спектрометре Baltic Scientific Instruments 

Наименования 

проб 

Удельная активность, Бк/кг 
235U 238U 

К-635 1510 ± 139 64235 ± 9019 

К-647 223 ± 14 21900 ± 7370 

К-629 70 ± 8 15268 ± 1603 

К-649 213 ± 10 48700 ± 4867 

К-659 2590 ± 88 493324 ± 42109 

К-660 4300 ± 120 770544 ± 63762 

 

Данные таблицы 2.11 показывают, что удельная активность изотопов 

урана в пробах месторождения «Центральный Таджикистан» очень высока. 

Это позволяет говорить о целесообразности дальнейшей разработки 

месторождения. 
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2.6. Масс-спектрометрический анализ проб месторождения 

«Центральный Таджикистан» 

 

В отделе радиационной безопасности и защиты Юлихского 

исследовательского центра (52425 Юлих, Германия) на основе 

высокоточного метода MC-ICP-MS была выполнена работа с целью 

определения изотопного отношения урана в технологических пробах 

месторождения «Центральный Таджикистан».  

Для данной работы было предоставлено 6 проб из месторождения 

«Центральный Таджикистан». В качестве контрольных проб были 

использованы образцы, предоставленные Международным Агентством по 

Атомной Энергии (МАГАТЭ). Предоставленные МАГАТЭ образцы являются 

стандартными референтными материалами для проверки точности и качества 

радиологических анализов в лабораториях по всему миру с учётом различий 

по регионам. 

Шесть проб почвы и 2 стандартных образца МАГАТЭ были высушены 

при температуре 60°C в течение 24 часов. Приблизительно 0,2 г каждого 

образца были перемешаны с 3 мл HCl, 1 мл HNO3 и 1 мл H2O2, затем 

помещены в микроволновую печь. Образцы были разбавлены в соотношении 

1 к 100, затем помещены в масс-спектрометр. Результаты измерений 

представлены в таблице 2.12. 

Как видно из результатов измерений, соотношение 238U/235U в пробах 

месторождения «Центральный Таджикистан» не соответствует принятому 

постоянному значению в 137,88 [127, 128]. 
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Таблица 2.12 - Масс-спектрометрический анализ проб месторождения 

«Центральный Таджикистан», ppm 

Наименования 

проб 

Фактор 

растворения 
238U 235U 238U/235U 

K-629 100 115,1 1,0 119,29 

K-635 100 349,7 3,3 106,03 

K-647 100 386,7 3,6 106,03 

K-649 100 199,6 1,7 119,29 

K-659 100 2570,4 21,5 119,29 

K-660 100 2673,7 22,4 119,29 

Standart IAEA-Soil-3 100 1,8 0,013 136,90 

Standart IAEA-Soil-6 100 3,2 0,023 136,65 

 

Подобного рода аномалия была впервые обнаружена в рудах уранового 

месторождения Окло (Габон, Западная Африка) в 1972-ом году. 

Несоответствие изотопному отношению 238U/235U, считающемуся 

постоянным значением, позволило сделать вывод, что примерно 1,8·109 лет 

назад внутри этого месторождения работал природный «ядерный реактор», 

вследствие чего среднее содержание изотопа 235U в рудах данного 

месторождения составляет 0,6% вместо нормальных 0,72%. 

В 1975 году был проведён Международный симпозиум по обсуждению 

феномена Окло, инициированный МАГАТЭ. После этого симпозиума были 

предприняты поиски аналогичных природных «ядерных реакторов» в других 

урановых месторождениях, однако успехом эти поиски не увенчались. 

Изотопные отношения 238U/235U, полученные для стандартных проб 

МАГАТЭ и технологических проб месторождения «Центральный 

Таджикистан», приведены на рисунке 2.14. 
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Рисунок 2.14 -Значения изотопного отношения 238U/235U, проб 

месторождения «Центральный Таджикистан». 

Различия в изотопном составе урана в образцах Standart IAEA-Soil-6 и 

Standart IAEA-Soil-3 составляют 0,89 и 0,71% соответственно по отношению 

к постоянному значению 137,88. Эти различия находятся в пределах 

погрешности измерения. 

Анализы на проверку изотопного отношения 238U/235U на пробах 

данного месторождения проводились впервые. Также из результатов 

измерений следует, что, ввиду высокой активности урана в данных образцах, 

руда из указанного месторождения потенциально может быть переработана в 

урановый концентрат при условии доработки существующих технологий. 

Выше приведённые данные косвенно подтверждаются результатами 

химического и альфа-спектрометрического анализов тех же проб. 

Расхождения между результатами находятся в пределах статистической 

погрешности. 

 

2.7. Исследование физико-химических особенностей извлечения 

урановых концентратов из руд месторождения  

«Центральный Таджикистан» 

 

Сернокислотное выщелачивание урана из руд месторождения 

«Центральный Таджикистан». Процесс выщелачивания в отрасли 

урановой промышленности является основной операцией при извлечении 

урана. В процессе выщелачивания выбор растворителя обуславливается 
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минералогическим и химическим составом руд и вмещающих их пород [95, 

129, 130]. 

Анализ минералогического состава руд месторождений «Центральный 

Таджикистан» показал, что в них входят (в %): кварц – 34,5; кальцит – 3,0; 

альбит – 30,7; плагиоклазы – 2,9; магнетит – 1,7; иллит – 21,0.  

Уран в рудах находится в виде коффинита и уранофана (эндогенные и 

экзогенные минералы), имеющих миграционную способность. Так как уран в 

них содержится четырёхвалентный и шестивалентный, руды могут 

подвергаться как кислотному, так и карбонатному выщелачиванию. 

Кислотный способ выщелачивания даёт более высокую степень извлечения 

урана по сравнению с карбонатным способом. В этом способе относительно 

дешевым растворителем является серная кислота [21, 37]. 

В литературных данных также отмечается, что в урановых рудах 

вышеуказанного месторождения содержатся минералы настуран и уранинит 

[117]. Поскольку уран в составе данных минералов содержится 

четырёхвалентный+шестивалентный, нам пришлось использовать 

окислители для достижения максимальной степени извлечения урана. С 

целью установления эффективности выщелачивания в подобных условиях 

был изучен процесс выщелачивания урана в сернокислой среде с 

добавлением пероксида водорода, диоксида марганца и азотной кислоты в 

качестве окислителей. 

Исходя из этого, нами изучено сернокислотное разложение урановых 

руд месторождения «Центральный Таджикистан» в присутствии пероксида 

водорода, азотной кислоты и диоксида марганца. Лабораторные 

исследования проведены в режиме агитации на навеске в 0,1 кг исходной 

руды на пробу с содержанием урана 0,27% [69, 79, 131-136]. 

Гранулометрический состав руды обобщён в таблице 2.13. 
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Таблица 2.13 - Гранулометрический состав урановых руд 

месторождения «Центральный Таджикистан» 

Выход 

классов 

Крупность классов, мкм ∑ выход 

классов +300 -300 +125 -125+106 -106+90 -90+63 -63 

в граммах 63 308 82 37 6 4 500 

в % 12,6 61,6 16,4 7,4 1,2 0,8 100 

 

При сернокислотном разложении окисленных минералов уран 

переходит в раствор в виде уранил-иона: 

𝑈𝑈𝑂𝑂3 + 𝐻𝐻2𝑆𝑆𝑂𝑂4 ↔ 𝑈𝑈𝑂𝑂2𝑆𝑆𝑂𝑂4 + 𝐻𝐻2𝑂𝑂. 

Наряду с сульфат-уранилом 𝑈𝑈𝑂𝑂2𝑆𝑆𝑂𝑂4, в растворе концентрируются и 

комплексные сульфаты уранила: 

𝑈𝑈𝑂𝑂2𝑆𝑆𝑂𝑂4
𝑆𝑆𝑆𝑆42−�⎯� [𝑈𝑈𝑂𝑂2(𝑆𝑆𝑂𝑂4)2]2−

𝑆𝑆𝑆𝑆42−�⎯� [𝑈𝑈𝑂𝑂2(𝑆𝑆𝑂𝑂4)3]4−. 

Существование данных комплексов в растворе зависит от сложного 

равновесия, то есть от концентрации в растворе ионов урана, сульфата, 

бисульфата и водорода. Наименьшая концентрация серной кислоты 

определяется условиями поддержания уранил-иона в растворенном 

состоянии в процессе перехода урана в раствор. Она зависит от варьирования 

кислотности (рН), осаждения урана (U6+) из сернокислых растворов в 

присутствии анионов и расхода окислителя.  

Из полученных авторами экспериментальных данных [137, 138] можно 

сделать вывод, что пероксид водорода является весьма активным 

окислителем, обеспечивающим высокую степень окисления диоксида урана в 

сернокислой среде в интервале температур 20-60°С и ОВП 400-550 мВ. 

Реакция окисления диоксида урана с пероксидом водорода в 

сернокислой среде протекает на высокой скорости, выходным продуктом 

этой реакции является вода: 

𝑈𝑈𝑂𝑂2 + 𝐻𝐻2𝑆𝑆𝑂𝑂4 + 𝐻𝐻2𝑂𝑂2 → 𝑈𝑈𝑂𝑂2𝑆𝑆𝑂𝑂4 + 2𝐻𝐻2𝑂𝑂. 
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С экологической точки зрения применение в качестве окислителя Н2О2 

является предпочтительным по отношению к другим возможным 

окислителям (диоксид марганца и азотная кислота) и целесообразным с 

точки зрения эффективности производства. Нормальное агрегатное 

состояние пероксида водорода – жидкость, приготовление 

концентрированного раствора не требуется. 

Из рисунка 2.15 видно, что оптимальный расход окислителя (25% 

𝐻𝐻2𝑂𝑂2) в условиях: Т=60ºС, τ=4 часа, С𝐻𝐻2𝑆𝑆𝑆𝑆4=150 кг/т, Т:Ж=1:2 (исходное 

Т:Ж=1:2 плюс отмывочная вода 1:3) составляет 50 л/т руды, при этом степень 

извлечения урана составляет 95,6%. В дальнейшем в опытах в качестве 

окислителя используется 25% раствор пероксида водорода в объёме 50 л/т. 

По окончанию каждого опыта проводилась фильтрация и промывка кека 

водой с отношением Т:Ж=1:3. 

Также сначала был изучен процесс выщелачивания урана без 

добавления окислителя. Полученный результат показал, что в отсутствие 

пероксида водорода процесс выщелачивания протекает очень медленно, и 

степень извлечения урана значительно снижается, составив 52,4% в течение 4 

часов при условиях Т=60ºС, С𝐻𝐻2𝑆𝑆𝑆𝑆4=150 кг/т, Т:Ж=1:2.  

Такой результат является вполне ожидаемым, так как по итогам 

минералогического анализа было получено заключение, что уран в рудах 

находится в основном в виде коффинита, уранофана и Са-титаносиликата 

урана. Поскольку уран в этих минералах имеет валентность, равную четырём 

и шести, они растворились в отсутствие окислителя и дали вышеуказанную 

степень извлечения.  
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Рисунок 2.15 - Зависимость степени извлеченияурана от расхода 

окислителя (25% Н2О2) при условиях: Т=60оС; τ=4 часа; С𝐻𝐻2𝑆𝑆𝑆𝑆4=150кг/т; 

Т:Ж=1:2. 

 

Для минералов с шестивалентным и четырёхвалентным ураном в 

составе применимы как кислотный, так и карбонатный способы 

выщелачивания. Кислотный способ в случае руд данного месторождения 

даёт более высокую степень извлечения урана по сравнению с карбонатным. 

Относительно дешёвым растворителем в данном случае является серная 

кислота. Исходя из этого, нами и был изучен процесс сернокислотного 

разложения урановых руд месторождения «Центральный Таджикистан» в 

присутствии пероксида водорода.  

Результаты изучения процесса выщелачивания урана в сернокислой 

среде показали, что растворимость урана достигает оптимального значения 

при концентрации 150 кг/т серной кислоты. Дальнейшее увеличение 

концентрации серной кислоты при выщелачивании не оказывает 

значительного влияния на процесс растворения (рисунок 2.16). 

Для сравнения степень извлечения урана из руд месторождения 

«Центральный Таджикистан» был изучен с добавлением в качестве 

окислителя азотной кислоты (63%) вместо пероксида водорода при разных 

концентрациях серной кислоты в среде. 
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Рисунок 2.16 - Зависимость степени извлеченияурана от концентрации 

серной кислоты при Т=60ºС, Т:Ж=1:2, τ=4 часа и С𝐻𝐻2𝑆𝑆2=50 л/т. 

 

Применённые объёмы азотной кислоты составляли 50 л/т, при этом 

максимальная степень извлечения урана достигла 86,3% (рисунок 2.17). 

Аналогичные опыты по сравнению эффективности окислителей были 

проведены в режиме агитации в сернокислой среде с добавками пиролюзита 

(65%). 

 
Рисунок 2.17 - Зависимость степени извлеченияурана от концентрации 

серной кислоты при Т=60ºС,  Т:Ж=1:2, τ=4 часа и С𝐻𝐻𝑁𝑁𝑆𝑆3=50 л/т. 
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При расходе пиролюзита в 50 кг на тонну руды максимальная степень 

извлечения урана составила 91,5%. Как видно из рисунка 2.18, с увеличением 

концентрации серной кислоты (выше 150 кг/т) степень извлечения урана 

уменьшается.  

 
Рисунок 2.18 - Зависимость степени извлечения урана от концентрации 

серной кислоты при Т=60ºС,  Т:Ж=1:2, τ=4 часа и С𝐶𝐶𝑀𝑀𝑆𝑆2=50 кг/т. 

 

На рисунках 2.17-2.18 видно, что максимальная степень извлечения 

урана достигается при использовании в качестве окислителя пероксида 

водорода. График сравнения эффективности пероксида водорода по 

отношению к другим окислителям (азотная кислота, пиролюзит) в 

сернокислой среде показан на рисунке 2.19. Как видно из рисунка 2.19, при 

повышении концентрации серной кислоты до уровня более 250 кг/т (рН≤0,9) 

эффективность окислительного действия всех окислителей (𝐻𝐻2𝑂𝑂2, 𝐻𝐻𝑁𝑁𝑂𝑂3 и 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑂𝑂2) снижается, и при концентрации её 400 кг/т степень извлечения урана 

составляет уже 91,11, 79,34 и 83,7%, соответственно. При повышении 

концентрации серной кислотыдо уровня более 250 кг/т имеет место 

осаждение урана из раствора, по-видимому, в виде пероксида, о чём 

свидетельствуют результаты химических анализов: для проб, взятых по 

истечении 3,5 часов процесса, степень извлечения урана составила (в %) 92,5, 

82,64 и 85,4, соответственно по отношению к вышеуказанным окислителям. 
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Рисунок 2.19 -Сравнительные графики степени извлечения урана по 

отношению к концентрации серной кислоты с различными окислителями при 

Т=60оС, Т:Ж=1:2, τ=4 часа, С𝐻𝐻2𝑆𝑆2=50 л/т, С𝐶𝐶𝑀𝑀𝑆𝑆2=50 кг/т и С𝐻𝐻𝑁𝑁𝑆𝑆3=50 л/т. 

 

Реакция образования пероксида урана протекает по следующим 

уравнениям: 

𝑈𝑈𝑂𝑂2𝑆𝑆𝑂𝑂4 + 𝐻𝐻2𝑂𝑂2 + 𝑀𝑀𝐻𝐻2𝑂𝑂 → 𝑈𝑈𝑂𝑂4 ∙ 𝑀𝑀𝐻𝐻2𝑂𝑂 ↓ +𝐻𝐻2𝑆𝑆𝑂𝑂4, 

𝑈𝑈𝑂𝑂2𝑆𝑆𝑂𝑂4 + 2𝐻𝐻𝑁𝑁𝑂𝑂3 + 𝑀𝑀𝐻𝐻2𝑂𝑂 → 𝑈𝑈𝑂𝑂4 ∙ 𝑀𝑀𝐻𝐻2𝑂𝑂 ↓ +𝐻𝐻2𝑆𝑆𝑂𝑂4 + 2𝑁𝑁𝑂𝑂2, 

𝑈𝑈𝑂𝑂2𝑆𝑆𝑂𝑂4 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑂𝑂2 + 𝑀𝑀𝐻𝐻2𝑂𝑂 → 𝑈𝑈𝑂𝑂4 ∙ 𝑀𝑀𝐻𝐻2𝑂𝑂 ↓ +𝑀𝑀𝑀𝑀𝑆𝑆𝑂𝑂4. 

На основе полученных результатов можно сделать вывод, что пероксид 

водорода в сернокислой среде является весьма активным окислителем и 

обеспечивает высокую степень извлечения урана из руд месторождения 

«Центральный Таджикистан». 

Одним из важнейших параметров процесса выщелачивания является 

время. Процесс изучался в интервале от 1 до 6 часов. Согласно полученным 

результатам, с увеличением времени выщелачивания степень растворения 

урана также увеличивается, достигая оптимального значения при 

продолжительности  4 часа. Результаты по зависимости степени извлечения 

урана от времени выщелачивания приведены на рисунке 2.20. 
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Рисунок 2.20 – Зависимость степени извлечения урана от времени при 

условиях: Т=60ºС;  СH2O2 = 50 л/т;  СH2SO4 = 150 кг/т;  Т: Ж = 1: 2. 

 

Результаты по агитационному выщелачиванию показывают 

возможность высокой степени извлечения урана (96%) из руды за 4 часа в 

сернокислом растворе с добавкой пероксида водорода. Затем процесс 

замедляется, после 5-6 часов продолжать выщелачивание нецелесообразно. 

Для сравнения процесс выщелачивания был изучен с применением 

азотной кислоты вместо пероксида водорода в качестве окислителя. 

Максимальная продолжительность опытов - 6 часов, применённые объёмы 

азотной кислоты - 50 л/т руды. При этих условиях максимальная степень 

извлечения урана достигла 87,4% к 6-му часу протекания процесса (рисунок 

2.21). 

Как видно из рисунка 2.21, при дальнейшем увеличении 

продолжительности процесса прирост степени извлечения урана 

незначителен. Следует отметить, что степень извлечения урана в 86,3% при 

этих параметрах опыта была достигнута уже к 4-му часу. За последующие 2 

часа прирост составил лишь 1,1%. Данный результат разительно отличается 

от результатов опыта с пероксидом водорода в качестве окислителя, где на 4-

й час процесса степень извлечения урана составила уже почти 96%. 
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Рисунок 2.21 – Зависимость степени извлечения урана от времени при 

условиях: Т=60ºС  СHNO3 = 50 л/т; СH2SO4 = 150 кг/т;  Т: Ж = 1: 2. 

 

Аналогичные сравнительные опыты были проведены в режиме 

агитации в сернокислой среде с добавками пиролюзита (𝑀𝑀𝑀𝑀𝑂𝑂2 = 65%) в 

качестве окислителя. При расходе пиролюзита в 50 кг на тонну руды 

максимальная степень извлечения урана составила 91,5% за 4 часа. Как 

видно из рисунка 2.22, с увеличением времени процесса выщелачивания (до 

6 часов) степень извлечения урана увеличивается лишь незначительно и 

составляет 92% к 6-му часу протекания процесса. 

 
Рисунок 2.22 - Зависимость степени извлечения урана от времени при 

условиях: Т=60ºС;   С𝐶𝐶𝑀𝑀𝑆𝑆2=50кг/т; С𝐻𝐻2𝑆𝑆𝑆𝑆4=150 кг/т; Т:Ж=1:2. 
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Можно заключить, что пиролюзит по своим окислительным качествам 

превосходит азотную кислоту, но уступает пероксиду водорода на отрезке 

времени в 4 часа протекания процесса. Температура также является 

важнейшим параметром процесса выщелачивания. Интервал температур, на 

которых был изучен процесс - 20-80оС. Прочие параметры: время - 4 часа; 

окислители – пероксид водорода, азотная кислота и диоксида марганца. При 

использовании в качестве окислителя пероксида водорода с увеличением 

температуры степень извлечения урана резко повышается (рисунок 2.23).  

 
Рисунок 2.23 - Сравнительные графики степени извлечения урана в 

зависимости от температуры при условиях: С𝐻𝐻2𝑆𝑆2=50 л/т;  С𝐻𝐻𝑁𝑁𝑆𝑆3=50 

л/т;  С𝐶𝐶𝑀𝑀𝑆𝑆2=50 кг/т; С𝐻𝐻2𝑆𝑆𝑆𝑆4=150 кг/т; Т:Ж=1:2; τ=4 часа. 

 

В случае использования азотной кислоты как окислителя процесс 

растворения урана протекает медленно при температуре до 50оС, резко 

ускоряется после достижения этой температуры, и при 80оС степень 

извлечения составляет уже 87,4%. В случае же использования в качестве 

окислителя пиролюзита (диоксида марганца), процесс также ускоряется 

пропорционально температуре, однако общий вывод из его протекания таков, 

что диоксид марганца является более активным окислителем, чем азотная 

кислота, но менее активным, чем пероксид водорода. Для сравнения 
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полученных экспериментальных данных при одинаковых условиях с 

добавками разных окислителей в сернокислой среде был построены графики 

зависимости степени извлечения урана от температуры.  

Таким образом, проведённое исследование позволяет сделать 

следующие выводы: 

1) Эффективное сернокислотное выщелачивание урана из 

ураносодержащих руд месторождения «Центральный Таджикистан» является 

технически возможным; 

2) Поскольку руда содержит 34,5% кварца, расход серной кислоты 

остаётся минимальным; 

3) Наиболее эффективным окислителем при заданных условиях 

является пероксид водорода; 

4) Наивысшая степень извлечения урана (96%) достигается при 

следующих условиях: Т=60оС, τ=4 часа, С𝐻𝐻2𝑆𝑆2=25 л/т; С𝐻𝐻2𝑆𝑆𝑆𝑆4=150 кг/т, 

Т:Ж=1:2. 

Зависимость степени извлечения урана от рН растворов. В сернокислой 

среде заданные значения рН создавались путём варьирования концентрации 

серной кислоты: в опытах продолжительностью по 4 часа с исходной 

концентрацией серной кислоты не менее 50 кг/т изменение величины рН 

производилось путём увеличения концентрации серной кислоты в каждом 

следующем опыте. Эксперименты продолжительностью в 4 часа 

проводились со 100 г исходной руды при температуре 60°С с использованием 

в качестве окислителей 50 л/т пероксида водорода, 50 кг/т пиролюзита и 50 

л/т азотной кислоты в раздельных опытах. Степень извлечения урана 

оценивалась посредством химического анализа раствора. Контроль рН 

растворов осуществлялся непрерывно. 

В результате вышеописанных экспериментов по зависимости 

извлечения урана от рН раствора можно заключить, что наибольшая степень 

извлечения для всех трёх окислителей достигается в интервале рН от 0,9 до 

1,2. Крайние границы рН, в которых изучался процесс, составили 0,6 и 2,25, 
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соответственно. Дальнейшее увеличение концентрации серной кислоты не 

оказало заметного воздействия на течение процесса. Полученные результаты 

представлены на рисунке 2.24.  

 
Рисунок 2.24 - Сравнительные графики степени извлечения урана в 

зависимости от рН растворов при Т=60оС, Т:Ж=1:2, τ=4 часа, С𝐻𝐻2𝑆𝑆2=50 л/т, 

С𝐶𝐶𝑀𝑀𝑆𝑆2=50 кг/т и  С𝐻𝐻𝑁𝑁𝑆𝑆3=50 л/т. 

 

Экспериментальные данные позволяют заключить, что окислительная 

активность пероксида водорода в сернокислой среде превосходит активность 

таких высокоактивных реагентов, как азотная кислота и пиролюзит, 

независимо от рН раствора. 

 

2.8. Кинетика процесса выщелачивания ураносодержащих руд 

месторождения «Центральный Таджикистан» 

 

Кинетика процесса сернокислотного выщелачивания руд с добавкой 

пероксида водорода, азотной кислоты и диоксида марганца исследовалась 
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при условиях: Т:Ж=1:2; С𝐻𝐻2𝑆𝑆2=50 л/т;  С𝐻𝐻𝑁𝑁𝑆𝑆3=50 л/т; С𝐶𝐶𝑀𝑀𝑆𝑆2=50 

кг/т;  С𝐻𝐻2𝑆𝑆𝑆𝑆4=150 кг/т в интервале температур 293 – 353К в течение 6 часов. 

Как видно из рисунков 2.25-2.27, с увеличением времени 

выщелачивания и температуры степень извлечения урана возрастает. 

Особенно бурно уран растворяется на протяжении 1-2 часов от начала 

процесса выщелачивания при температуре 60-80оС. 

При увеличении времени процесса выщелачивания до 4 часов и более 

степень извлечения урана остаётся практически постоянной, и поэтому 

дальнейшее увеличение времени не является целесообразным. 

 

 
Рисунок 2.25 - Зависимость степени извлечения урана от времени 

выщелачивания при различных температурах с применением 𝐻𝐻2𝑂𝑂2 в качестве 

окислителя. 
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Рисунок 2.26 - Зависимость степени извлечения урана от времени 

выщелачивания при различных температурах с применением 𝐻𝐻𝑁𝑁𝑂𝑂3 в 

качестве окислителя. 

 

 
Рисунок 2.27 - Зависимость степени извлечения урана от времени 

выщелачивания при различных температурах с применением 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑂𝑂2 в 

качестве окислителя. 
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Эти кривые описываются уравнением первого порядка (уравнение 

Ерофеева-Колмогорова):  
𝑑𝑑𝐶𝐶
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑘𝑘(1 − 𝛼𝛼). 

где:    α – степень извлечения урана, %; 

 𝜏𝜏– время процесса выщелачивания, час; 

k – константа скорости процесса выщелачивания, час-1. 

После преобразований это уравнение можно представить в виде: 

lg(1 − 𝛼𝛼) = 𝑘𝑘∙𝑅𝑅
2,303

. 

Затем из графика зависимости lg 1
1−𝛼𝛼

от τ (рисунки 2.28-2.30) были 

вычислены значения констант скоростей. 

 

Рисунок 2.28 - Зависимость значения lg 1
1−𝛼𝛼

 от времени процесса 

извлечения урана с применением пероксида водорода в качестве окислителя. 
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Рисунок 2.29 - Зависимость значения lg 1
1−𝛼𝛼

 от времени процесса 

извлечения урана с применением азотной кислоты в качестве окислителя. 

 

Рисунок 2.30 - Зависимость значения lg 1
1−𝛼𝛼

 от времени процесса 

извлечения урана с применением диоксида марганца в качестве окислителя. 

 



107 

Зависимость константы скорости реакции от температуры может быть 

описана уравнением Аррениуса в виде: 

lg𝑘𝑘 = lg𝑘𝑘0 −
𝐸𝐸

2,303∙𝑅𝑅∙𝑅𝑅
. 

Как видно из графика зависимости константы скорости от температуры 

в координатах lg𝑘𝑘 = 1    
𝑅𝑅

(рисунки 2.31-2.33), все экспериментальные точки 

хорошо укладываются в прямую линию. 

 
Рисунок 2.31 - Зависимость значения lg𝑘𝑘 от обратной абсолютной 

температуры процесса извлечения урана с использованием пероксида 

водорода в качестве окислителя. 

 
Рисунок 2.32 - Зависимость значения lg𝑘𝑘 от обратной абсолютной 

температуры процесса извлечения урана с использованием азотной кислоты в 

качестве окислителя. 
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Рисунок 2.33 - Зависимость значения lg𝑘𝑘 от обратной абсолютной 

температуры процесса извлечения урана с использованием диоксида 

марганца в качестве окислителя. 

 

Из тангенса угла наклона прямой по формуле: 

𝐸𝐸 = 2,303 ∙ 𝑅𝑅 ∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝛼𝛼 

были определены экспериментальные энергии активации. Их значения, 

равные 2,5; 5,7 и 4,8 кДж/моль (соответственно для 𝐻𝐻2𝑂𝑂2, 𝐻𝐻𝑁𝑁𝑂𝑂3и 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑂𝑂2), 

свидетельствуют о протекании процессов разложения в диффузионной 

области (таблица 2.14). 

Проведённые исследования раскрывают механизм сернокислотного 

выщелачивания урановых руд месторождения «Центральный Таджикистан». 

Кинетические значения дают возможность выбора оптимального режима 

осуществления процесса сернокислотного выщелачивания руды 

месторождения «Центральный Таджикистан». 

Результаты зависимости степени извлечения урана от различных его 

параметров обобщены в таблицах 2.15 и 2.16. 
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Таблица 2.14 - Кинетические и энергетические параметры процесса 

разложения руды месторождения «Центральный Таджикистан» при 

условиях:τвыщелач.=4 часа; С𝐻𝐻2𝑆𝑆𝑆𝑆4 =150кг/т; Т:Ж=1-2 

Температура 

разложения, К 

Истинная скорость 

разложения, г/час 

Экспериментальная 

энергия активации, 

кДж/моль 

С𝐻𝐻2𝑆𝑆2=50 л/т 

293 0,11 

2,5 
313 0,16 

333 0,22 

353 0,23 

С𝐻𝐻𝑁𝑁𝑆𝑆3=50 л/т 

293 0,05 

5,7 
313 0,10 

333 019 

353 0,22 

С𝐶𝐶𝑀𝑀𝑆𝑆2=50 кг/т 

293 0,06 

4,8 
313 0,10 

333 0,19 

353 0,20 
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Таблица 2.15 - Зависимость степени извлечения урана от расхода окислителя, количества кислоты и вида 

окислителя, а также от температуры (Т:Ж=1:2) 

№ 

п/п 

От расхода окислителя 

(при Т=60оС,τвыщелач.=4 

часа,С𝐻𝐻2𝑆𝑆𝑆𝑆4=150 кг/т) 

От количества кислоты 

(при Т=60оС, τвыщелач.=4 часа) 

От температуры 

(τвыщелач.=4 часа,С𝐻𝐻2𝑆𝑆𝑆𝑆4=150 кг/т) 

Н2SO4, 

кг/т 

50 л/т25% 

Н2О2 

50 л/т63% 

HNО3 

50 кг/т 

65% MnО2 

t, оС 

50 л/т 25% 

Н2О2 

50 л/т 63% 

HNО3 

50 кг/т 65% 

MnО2 

Окислитель 

(25% Н2О2), 

л/т 

Степень 

извлечения, % 

Степень извлечения, 

% 

Степень извлечения, 

% 

1 10 78,51 50 81,55 63,45 74,60 20 80,63 36,7 45,5 

2 20 91,48 100 88,51 67,83 86,76 30 87,22 43,6 58,4 

3 30 92,07 150 95,57 86,30 91,50 40 93,81 47,3 63,8 

4 40 94,59 200 95,96 85,70 90,30 50 94,33 55,4 77,9 

5 50 95,55 250 97,40 85,8 91,40 60 95,55 86,3 91,5 

6 60 93,11 300 92,30 83,25 89,34 70 96,7 87 91,7 

7  400 91,11 79,34 83,70 80 97 87,4 92 
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Таблица 2.16 - Зависимость степени извлечения урана от времени, а также от рН раствора (Т:Ж=1:2) 

№ 

п/п 

От времени (при Т=60оС,С𝐻𝐻2𝑆𝑆𝑆𝑆4=150 кг/т) 
От рН раствора 

(при Т=60оС, τвыщелач.=4 часа) 

Время, 

час 

50 л/т 

25% Н2О2 

50 л/т 

63% HNО3 

50 кг/т 

65% MnО2 рН 

50 л/т 

25% Н2О2 

50 л/т 

63% HNО3 

50 кг/т 

65% MnО2 

Степень извлечения, % Степень извлечения, % 

1 1 82,84 50,2 59,3 2,25 81,55 63,45 74,6 

2 2 84,03 77 71 1,7 88,51 67,83 86,76 

3 3 94,07 81,8 84,2 1,2 95,57 86,3 91,5 

4 4 95,55 86,3 91,6 1,0 95,96 85,7 90,3 

5 5 93,7 87 91,9 0,9 97,40 85,8 91,4 

6 6 92 87,4 92 0,8 92,30 83,25 89,34 

7  0,6 91,11 79,34 83,7 
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2.9. Сорбция урана из продуктивного раствора с использованием 

сорбента типа АМ(п) 

 

После выщелачивания урановых руд месторождения «Центральный 

Таджикистан» раствор был сорбирован анионитом типа АМ(п). 

Использование ионообменной технологии на базе ионитов обусловлено 

тем, что уран в растворе после сернокислотного выщелачивания находится в 

виде различных комплексных анионитов уранила   [𝑈𝑈𝑂𝑂2(𝑆𝑆𝑂𝑂4)2]2−, 

[𝑈𝑈𝑂𝑂2(𝑆𝑆𝑂𝑂4)3]4−[133-135]. Процесс сорбции комплексных анионитов уранила 

описывается уравнениями:  

4[𝑅𝑅4𝑁𝑁]+𝐶𝐶𝐴𝐴− + [𝑈𝑈𝑂𝑂2(𝑆𝑆𝑂𝑂4)3]4− → [𝑅𝑅4𝑁𝑁]4[𝑈𝑈𝑂𝑂2(𝑆𝑆𝑂𝑂4)3] + 4𝐶𝐶𝐴𝐴−, 

2[𝑅𝑅4𝑁𝑁]+𝐶𝐶𝐴𝐴− + [𝑈𝑈𝑂𝑂2(𝑆𝑆𝑂𝑂4)2]2− → [𝑅𝑅4𝑁𝑁]2[𝑈𝑈𝑂𝑂2(𝑆𝑆𝑂𝑂4)2] + 2𝐶𝐶𝐴𝐴−. 

Далее сорбент типа АМ(п) использовали для сорбции урана из 

продуктивного раствора с содержанием урана0,515 г/л. Сорбцию проводили 

в динамических условиях. Все эксперименты проведены при комнатной 

температуре и атмосферном давлении.  

Для маточного раствора сорбции был проведён химический анализ. 

Процесс сорбции производился на колонке высотой 18 см и диаметром 

2,4 см. 45 см3 сухого сорбента было уплотнено между двумя слоями 

медицинской ваты, продуктивный раствор пропускался через колонкув 

направлении снизу вверх со скоростью 30 мл/мин. По результатам опыта в 

данных условиях было сорбировано 47,6% урана. По результатам 

дальнейшей серии опытов была вычислена оптимальная объёмная скорость 

подачи раствора, составившая 12,3 мл/мин, при которой степень сорбции 

урана достигла 99%.  

Данные, полученные в результате серии опытов по сорбции, приведены 

в таблице 2.17. 
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Таблица 2.17 - Степень сорбции урана со смолой АМ(п) из 

продуктивного раствора (Vсмола = 45 см3, рН = 1,5,CU = 0,515 г/л) 

№ 

опыта 

Объёмная скорость 

пропущенного через 

колонки раствора, мл/мин 

Содержание урана 

на выходе 

колонки, г/л 

Степень 

сорбции U, % 

1 30 0,27 47,6 

2 21 0,064 87,4 

3 14 0,05 90,3 

4 12,3 0,0051 99 

 

2.10. Десорбция урана с использованием аммиачной воды 

 

Далее насыщенный сорбент (АМ(п)) подвергли десорбции. Согласно 

литературным данным, традиционно для десорбции используется раствор 

серной кислоты [69, 70, 136]. 

В целях опыта было взято 45 см3 насыщенного сорбента и 15% раствор 

серной кислоты. Десорбция проводилась при условиях: Т=50-60оС; рН=1; 

τдесорб.= 6 часов. При этом степень десорбции составила εUдесорб.=99,4%. 

Десорбат был нейтрализован в присутствии аммиачной воды до рН = 8.  

После десорбции урана из сорбента десорбат подвергается обработке 

аммиачной водой, и значительная его часть расходуется на нейтрализацию 

остаточной кислотности. Реакция протекает по следующей формуле: 

𝐻𝐻2𝑆𝑆𝑂𝑂4 + 2𝑁𝑁𝐻𝐻4𝑂𝑂𝐻𝐻 → (𝑁𝑁𝐻𝐻4)2𝑆𝑆𝑂𝑂4 + 2𝐻𝐻2𝑂𝑂. 

Когда значение рН достигает 3,8, начинается гидролиз уранилсульфата, 

и процесс протекает согласно уравнению:  

𝑈𝑈𝑂𝑂2𝑆𝑆𝑂𝑂4 + 2𝐻𝐻2𝑂𝑂 → 𝑈𝑈𝑂𝑂2(𝑂𝑂𝐻𝐻)2 ↓ +𝐻𝐻2𝑆𝑆𝑂𝑂4. 

На следующей стадии 𝑈𝑈𝑂𝑂2(𝑂𝑂𝐻𝐻)2  взаимодействует с аммиачной водой 

с образованием полиуранатов аммония: 

2𝑈𝑈𝑂𝑂2(𝑂𝑂𝐻𝐻)2 + 2𝑁𝑁𝐻𝐻4𝑂𝑂𝐻𝐻 → (𝑁𝑁𝐻𝐻4)2𝑈𝑈2𝑂𝑂7 ↓ +3𝐻𝐻2𝑂𝑂. 
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В общем виде уравнение осаждения диураната аммония можно 

записать как: 2𝑈𝑈𝑂𝑂2𝑆𝑆𝑂𝑂4 + 6𝑁𝑁𝐻𝐻4𝑂𝑂𝐻𝐻 → (𝑁𝑁𝐻𝐻4)2𝑈𝑈2𝑂𝑂7 ↓ +2(𝑁𝑁𝐻𝐻4)2𝑆𝑆𝑂𝑂4 + 3𝐻𝐻2𝑂𝑂. 

В ураносодержащих растворах железо как примесь находится в виде 

сульфата трёхвалентного железа. Процесс нейтрализации десорбатов 

аммиачной водой для сульфата железа протекает по  уравнению: 

Fe2(SO4)3 + 6NH4OH = 2Fe(OH)3 + 3(NH4)2SO4. 

Вышеуказанные параметры процесса десорбции (температура, время и 

рН) были подобраны в целях получения крупного, хорошо фильтруемого 

осадка диураната аммония в процессе добавления аммиачной воды к 

раствору. Без обеспечения этих условий образуется мелкий осадок, который 

имеет высокую влажность и плохо задерживается в фильтре, проходя его 

насквозь. Структура осадка зависит от многих факторов, таких, как 

концентрация компонентов, температура раствора при процессе осаждения 

урана, скорость перемешивания раствора, наличие механических взвесей, 

объём разового добавления аммиака, скорость изменения кислотности (рН) 

при добавлении аммиачной воды и т.д., воздействие которых часто 

неоднозначно и может приводить к различным результатам. Поэтому 

осаждение диураната аммония проводилось при непрерывном контроле. В 

проведении описанных экспериментов контроль осуществлялся непрерывно. 

Основными контролируемыми параметрами были температура раствора, рН 

раствора, время выдержки рН раствора на каждой стадии. 

Опыты проводились на термостате, температура которого регулярно 

контролировалась и удерживалась в интервале 50-60°С. Осаждали уран с 

раствором аммиака NH4OH (по NH3 – 18,5%) на протяжении τ=6 часов. 

Степень осаждения урана из раствора в жёлтый кек доходила до 97,8%.  

Для подготовки товарного продукта жёлтый кек подвергнулся 

прокалке при Т=700оС; τвыдержка= 1 час. В результате был получен продукт с 

содержанием U3О8=74,7%. По результатам выше описанного ряда 

экспериментов была составлена принципиальная технологическая схема 

сернокислотного способа переработки урановой руды. Она состоит из 
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следующих стадий: подготовка руды к переработке, выщелачивание, 

сорбция, десорбция и прокалка (рисунок 2.34). 

Таким образом, методами выщелачивания, сорбции и осаждения из руд 

был получен U3O8.  

 
Рисунок 2.34 - Принципиальная технологическая схема 

сернокислотного способа переработки урановой руды месторождения 

«Центральный Таджикистан» 
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Таким образом, исследованы химический и минералогический составы 

урановых руд месторождения «Центральный Таджикистан». Установлен 

изотопный состав урановых руд месторождения «Центральный 

Таджикистан» [129, 130]. 

Изучен процесс выщелачивания урана в сернокислых растворах с 

применением пероксида водорода, азотной кислоты и диоксида марганца 

(пиролюзита) в качестве окислителей. Показана зависимость степени 

извлечения урана в сернокислой среде от рН растворов с применением 

вышеуказанных окислителей [129, 130]. 

Изучены кинетические кривые извлечения урана при различных 

температурах (293, 313, 333 и 353 К) и продолжительностях процесса (1-6 

часов). Определены значения экспериментальных энергий активации 

процесса выщелачивания, которые составляют 2,5, 5,7 и 4,8 кДж/моль для 

трёх вышеуказанных окислителей соответственно в зависимости от расхода 

кислоты. Величина энергии активации свидетельствует о протекании 

процесса в диффузионной области [153]. 

Раскрыт механизм сернокислотного разложения урановых руд 

месторождения «Центральный Таджикистан», установлены оптимальные 

параметры их вскрытия. Наиболее оптимальными параметрами извлечения 

урана (96%) по результатам опытов признаны следующие параметры: 

Т=60ºС, τ=4 часа, С𝐻𝐻2𝑆𝑆2=50 л/т; С𝐻𝐻2𝑆𝑆𝑆𝑆4=150 кг/т, Т:Ж=1:2 [153, 154]. 

Разработана принципиальная технологическая схема переработки 

урансодержащих руд месторождения «Центральный Таджикистан», которая 

включает стадии дробления руды, отмывку водой, выщелачивание руды 

серной кислотой в присутствии окислителей, фильтрацию, сорбцию урана, 

десорбцию, нейтрализацию, осаждениедиураната, фильтрацию и получение 

жёлтого кека [152, 154]. 
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ГЛАВА 3. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛУЧЕНИЯ 

УРАНОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ ИЗ СУПЕСЧАНЫХ ПОЧВ И 

ШАХТНЫХ ВОД 

 

3.1. Методика химического анализа и изучение свойств 

урансодержащих руд 

 

Методика пробоотбора и пробоподготовка донных осадков (ДО). 

Общие требования к отбору проб донных отложений водных объектов для 

анализа на загрязненность изложены в ГОСТ 17.1.5.01-80 [139]. 

При отборе проб необходимо производить одновременный отбор 

пробы воды (особенно из придонного слоя) для сравнения содержания 

изучаемого загрязняющего вещества в воде и ДО. Для отбора проб 

применяют следующие системы пробоотборников: дночерпатели и трубки 

различных конструкций. В зависимости от глубины водного объекта, 

характера и свойств ДО применяют ручной или механизированный способы 

отбора проб. При отборе проб донных осадков использовали 

цилиндрический пробоотборник диаметром 110 мм и длиной 70 см с 

лепестковым затвором. Выбор места отбора проб почв определялся 

характеристикой почвенного покрова, прежде всего его мощностью и 

представительностью для рассматриваемой территории, уровнем и качеством 

травостоя, степенью регулярного и периодического затопления. 

Объединённая проба – совокупность точечных проб, предназначенная для 

проведения исследований согласно ГОСТ 17.1.1.01-77 [140]. 

Отбор пробы почв проводится двумя способами: 

- первый состоит в послойном (по 5 см) опробовании почвенного 

разреза на всю глубину до подстилающих пород путём последовательного 

задавливания (забивания) стального кольца диаметром 82 мм (объем 

извлечённого материала почвы составляет 264 см3), что позволяет определять 

не только удельную активность, но и плотность загрязнения каждого слоя, а 
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также его влажность при двукратном взвешивании сразу после отбора и 

после высушивания; 

- второй способ предусматривает извлечение керна (столбик до 50 см), 

что удобно при определении интегральной плотности загрязнения 

почвенного покрова на глубину отбора керна (диаметр пробоотборника 5см) 

(рисунок 3.1). 

 
Рисунок 3.1 - Пробоотборник почв. 

 

Методика отбора проб воды и подготовка для анализа в 

рентгеновском спектрометре (СПЕКТРОСКАН МАКС GV вакуумный). 

Отбор, консервация, хранение и транспортирование проб воды на 

радиационные испытания производились по ГОСТ 24481 [141], а также в 

соответствии с требованиями стандартов и других действующих 

нормативных документов по методам определения конкретного показателя, 

утвержденных в установленном порядке ГОСТ 17.1.3.07-82 [142]. 

Метод анализа проб воды называется определением сухого остатка 

воды. Спектрометр позволяет определить содержание металлов (от натрия до 

урана) в виде твёрдого состояния. Отбирают 10-15 литров воды (записывают 

точное количество воды). Путём выпаривания получают сухой остаток 

(взвешивают и записывают масса остатка). Полученного образца 

размельчают в ступке (тяжёлый массивный сосуд, в котором толкут что-либо 

пестом) пестиком (короткий тяжёлый стержень с округлённым концом для 

толчения, дробления) до размера –0,074 мм. Размельчённую массу набирают 

в кюветки спектрометра (от 1 грамм до 5 грамма в зависимости от объёма 

кюветок). При анализе поверхность пробы в кюветки достаточно гладкой. Во 
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избежание попадания пыли от проб в отсеке анализа прибора закрепляют 

прозрачную плёнку. 

Методика отбора почвы, подготовка для анализа в рентгеновском 

спектрометре (СПЕКТРОСКАН МАКС GV). Выбирают пробную площадь 

для изучаемого участка. После удаления верхнего слоя почвы (органического 

слоя, 5-10 см) образец почвы берут в назначенных слоях. В каждом 

исследуемом уровне или горизонте следует отобрать несколько отдельных 

или одну обобщённую, однородную для данного уровня пробу; следует 

также указывать количество отдельных проб, составляющих обобщённую 

пробу, и дату ее отбора. Рекомендуется собирать такое количество почвы, 

которого было бы достаточно для сохранения ее части для возможного 

повторного анализа в будущем. После отбора проб необходимо подготовить 

пробу на анализ в спектрометре СПЕКТРОСКАН МАКС GV. Сушить в 

природных условиях и тщательно перемешать. Из образца выделяют 6-8 

грамм пробы и размельчают в ступке пестиком (короткий тяжёлый стержень 

с округлённым концом для толчения, дробления) до размера – 0,074 мм. 

Размельчённую массу набирают в кюветки спектрометра (от 1 грамм до 5 

грамма в зависимости от объёма кюветок). При анализе поверхность пробы в 

кюветки должна быть достаточно гладкой. Во избежание попадания пыли от 

проб отсек анализа прибора покрывают прозрачной пленкой (из комплекта 

прибора или аналогичная). 

Определение естественных радионуклидов. Содержание 

естественных радионуклидов в исследуемых пробах определялось гамма-

спектральным методом с использованием анализатора импульсов «Nokiaj». В 

пробе определялись активности радия-226, тория-232, свинца-210 и полония-

210.  

Химические методы анализа. 

1. Определение урана VI-IV в регенератах. 

Необходимые реактивы: 

1. Ортофосфорная кислота (d=1,6). 
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2. Соль Мора, 10% раствор на 0,5N H2SO4. 

3. HNO3 (d=1,34-1,4). 

4. Мочевина 30% раствор. 

5. H2SO4  2N раствор. 

6. Индикатор дифениламинсульфонат натрия 0,5% раствор на 2N растворе 

H2SO4. 

7.Титрованный раствор К2Cr2O7 0,05N (0,005952 г/мл) титр по Si. 

Ход анализа. 

0,5-1 мл регенерата помещают в предварительно взвешенный бюкс, 

закрывают крышкой и взвешивают на аналитических весах с точностью до 

0,0002 г. 

Навеску регенерата переносят в коническую термостойкую колбу на 

250 мл, бюкс ополаскивают несколько раз небольшим количеством 

дистиллированной воды. Раствор упаривают досуха. В колбу прибавляют 10 

мл ортофосфорной кислоты [139], ставят на заранее разогретую плитку 

умеренного нагрева, кипятят до полного растворения осадка в течение 5-7 

минут (до просветления нерастворимого остатка, если такой имеется, 

необходимо следить за тем, чтобы проба не перегревалась). Далее раствору 

дают охладиться до 20оС прибавляют к нему 10 мл раствора соли Мора [140], 

кипятят 1 мин, тщательно перемешивают и охлаждают до 15оС.  

К охлаждённой пробе при энергичном перемешивании раствора 

небольшими порциями (по 1-2 мл) прибавляют HNO3 [49] до тех пор, пока не 

исчезнет появившаяся при добавлении первой порции коричневая окраска и 

раствор  станет зелёным. 

После исчезновения окраски пробу энергично перемешивают, 

прибавляют 10 мл раствора мочевины [141], снова взбалтывают до появления  

белого осадка и затем прибавляют 125 мл H2SO4. 

После разбавления раствору дают постоять 20 мин и затем U (IV) 

оттитровывают бихроматом калия с 2-3 каплями дифенил аминосульфоната 

натрия. 
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U % = 𝑉𝑉∙𝑅𝑅К2Cr2O7/U∙100
Р

. 

где: ТК2Cr2O7/U – титр бихромата калия по U = 0,005952 г/мл; 

V – объём бихромата калия, израсходованный на титрование, в мл; 

Р – навеска регенерата,  г. 

2. Определение урана в рудах и хвостах ферро фосфатно-

ванадатным методом. Метод основан на разложение навески материала в 

фосфорной кислоте с добавкой перекиси водорода или азотной кислоты и 

восстановление U (VI) солью Мора. Избыток соли Мора и восстановленные 

примеси (W+5, As+3, V+3, Mo+5 и др.) окисляют нитритом натрия, избыток 

которого разрушают мочевиной U (IV). Титруют ванадатом аммония в 

присутствии полуокисленного индикатора дифенил аминосульфоната натрия 

методом добавок. 

а) Разложение фосфорной кислотой с Н2О2. Этот способ разложения 

можно рекомендовать для всех легко вскрываемых материалов. 

Навеску 1г прокалить в муфеле при 500-600оС в течение 20 мин, 

охладить и перенести в колбу  на 250 мл, смочить водой (2-3 мл) + 15 мл 

Н3РО4 (d=1,6) + 2-3 мл Н2О2 26-30%, раствор перемешать, нагреть на 

умеренной плитке до полного разложения перекиси и кипятить после этого  

5-6 мин, периодически перемешивая, нельзя перегревать. 

Охладить до 70-90оС, добавить 25 мл горячей воды  и сразу 

перемешать. Для проверки разложения перекиси прибавить  раствор KMnO4 

(2%) по каплям, затем прибавить 5 мл 10% соли Мора, довести до кипения 

(кипятить не следует) и нерастворимый осадок отфильтровать через фильтр 

«белая лента» под вакуумом, промыть 2 раза небольшими объёмами по 5-7 

мл горячей Н3РО4 1:1 и один раз стенки воронки. 

Охладить до 15оС, добавить 5 мл раствора нитрита натрия 5%, оттрясти 

30 сек. Избыток азотистой кислоты разрушается 10 мл раствора мочевины 

30%,  при добавлении котрой выделяются пузырьки газа (N2, CO2) и 

титровать ванадатом аммония. Параллельно вести холостой опыт. 
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Расчёт: 

U % = Т∙(𝑉𝑉−𝑉𝑉1) ∙100
Р

; 

Метод приемлем, если в материале не более 0,2% V2O5, если больше, 

пользуется комбинированным методом Волкова-Сахарова. 

б) разложение смесью фосфорной и азотной кислот. 

Навеску пробы 0,2-1,0 г прокалить в муфеле при 500-600оС 20 мин, 

перевести в колбу на 250 мл, смочить водой +15 мл Н3РО4 (d=1,6) + 1-5 мл 

HNO3 (d=1,34-1,4), нагревать на умеренной плитке и кипятить 5-10 мин. 

Обычно достаточно 1 мл HNO3 и кипятить не более 6-7 мин до почти 

полного выделения белого осадка. 

После того как проба откипит положенное время (на цвет 

нерастворимого остатка не следует обращать внимание), снять охладить до 

70-90оС, в охлаждённой пробе восстанавливают металл и проводят анализ, 

как описано выше. 

U+4  - Отобрать аликвоту (2, 5, 10 мл) + 5 мл Н3РО4 (d=1,6) + Н2SО4 1:2 

до объёма 25 мл. Затем 75 мл Н2SО41:2 и сразу же титровать 0,05N К2Cr2O7 

с индикатором ферроином (2 кап). 

Расчёт: 

U+4 = 0,05𝑁𝑁∙0,119 ∙1000
𝐶𝐶

∙ 𝑉𝑉. 

2. Определение урана методом Волкова-Сахарова. Берём навеску, 

прокаливаем. Для жидких проб берём аликвоту. Добавляем 25 мл НСlконц., 

1,5-2 мл Н2О2 и ставим на плитку, разлагать 30 мин до объёма ≈ 5 мл, 

добавить 30-50 мл Н2О, довести до кипения (если руда, фильтруем и 

промываем  1% НСl), если в растворе, то довести объём до 150 мл и 

охладить. Добавить метилоранж и нейтрализовать аммиаком до начала 

выпадения гидратов. Добавить 6 мл НСlконц. В холодную пробу – 1г 

гидросульфита Na2S2O4, пробу перемешивать до растворения гидросульфита, 

добавить 15 мл 10% Na2HPO4, перемешать, добавить 5 мл 5% тория 

азотнокислого, перемешать и добавить ложечку бумажной массы. Пробу  
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оставить на ночь, желательно помешивать в течение 2-х часов 4 раза. 

Фильтрацию ведут под вакуумом через 2 беззольных фильтра, промывая 

0,2% НСl до полной отмывки продуктов распада гидросульфита (проверка на 

полноту отмывки раствором КМnО4). Фильтрат выбрасывают, осадок 

растворяют горячим раствором H3PO4 1:1 с добавкой на 950 мл + соли Мора 

(50 мл) периодически растворяя и отсасывая. А затем окисляем как обычно. 

Когда много нитритов. Аликвоту – выпарить досуха + 20 мл H3PO4 и 

кипятить 20 мин+20 мл Н2О+1 кап. мочевины + КМnО4+соль Мора и т.д. 

Сырьё. В тигелек взять навеску (1г) и прокалить при t=500оС 20 мин 

(чтобы не спеклось), перевести в колбочки, смочить водой. Прибавить 15 мл 

H3PO4 (уд.вес 1,6) = 1,5 мл Н2О2 и кипятить 5 мин при перемешивании. 

Добавить КМnО4 до устойчивой окраски и затем 20 мл горячей воды, 

перемешиваем, - 4 мл соли Мора довести до кипения, но не кипятить и 

быстро фильтровать через 2 фильтра под вакуумом, промывать горячей 

H3PO4 1:1. Охладить, окислить, титровать. 

Расчёт: 

𝑈𝑈, % = 0,0001∙100
1

∙ 𝑉𝑉. 

Кристаллы. Навеска 0,1 г + 15 мл H3PO4 (уд.вес 1,6): 

U, % = 0,003 ∙100
0,1

∙ 𝑉𝑉. 

Fe, Ca, Al - смочить водой навеску (1 г) + НСl 1:1, 10 мл  Ca и Al через 

полуторное высаживать NaOH 28%. 

Твёрдые на кальций: навеска 1 г + 10 мл НСlконц., потом довести до 100 

мл  водой и аликвота 1 мл. 

Расчёт: 

Са, % = 0,002 ∙100∙100
1∙1

. 

3. Определение U+4 в рудах. Метод состоит в разделении U (VI) и U (IV) 

путём избирательной экстракции фосфата урана (IV) раствором амина в 

бензоле и дальнейшем определении его по методу Сахарова. 
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Реактивы: 

1. Трилон Б, сухая соль. 

2. Фосфорнокислый аммоний двузамещенный 2М раствор усредненный 

фосфорной кислотой до рН 6-7. 

3. Кислота ортофосфорная, конц. 

4. Кислота ортофосфорная, 2М раствор. 

5. 0,1М раствор триалкиламина в бензоле, технический триалкиламин не 

бывший в употреблении промывают 5% раствором натрия углекислого 

дважды. Объём соды и амина должны быть 1:1. Затем отмывают амин 

водой до рН 6 + 40 мл полученного амина растворяют в 500 мл бензола. 

Подготовленный таким образом раствор амина в бензоле встряхивают с 

равным объёмом 2М фосфорной кислоты 2-3 мин. После разделения амина 

и кислоты амины готовы к употреблению. 

6. Аммоний углекислый 5% раствор. 

7. Соль Мора, 10% раствор. 

8. Нитрит натрия, 5% раствор. 

9. Мочевина, 30% раствор. 

10. Ванадат аммония Т=0,0003 г/мл по урану и др. 

11. Индикатор дифениламиносульфонат натрия, полуокисленный. 

Ход анализа. 

Навеску пробы 0,5 -1,0 г в зависимости от содержания U+4 смачивают 

водой в стакане на 100 мл (50) и перешивают с 1 г трилона Б. Затем 

добавляют 6 мл раствора фосфорнокислого аммония (двузамещенного) [140] 

усредненного фосфорной кислотой до рН 6-7 и 6 мл конц. ортофосфорной 

кислоты. Содержимое стакана нагревают до кипения и кипятят в течение 20 

мин на умеренно нагретой плите. Объём раствора при кипячении не должен 

быть менее 10 мл. Если раствор во время кипячения упарился, добавляют 

воды до объёма 12 мл (метка на стакане). После разложения пробы 

добавляют ещё 4 мл раствора (NH4)2HPO4 (2) и кипятят 5 мин. Затем объём 

раствора доводят до 25 мл водой, перемешивают, охлаждают, 
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отфильтровывают нерастворимый остаток, промывают, стаканы и остаток на 

фильтре 3 раза по 5 мл раствором H3PO4 (4) и 25 мл воды. Фильтрат 

переливают в делительную воронку, остатки раствора со стенок колбы 

смывают 5 мл воды. 

Четырёхвалентный уран экстрагируют 10 мл раствора амина в бензоле, 

встряхивая делительную воронку 5 мин. Экстракцию повторяют ещё раз. 

Реэкстракцию из органической фазы проводят раствором (NH4)2СO3 (2-3 

раза). Количество углекислого аммония и органической фазы должна быть в 

равных объёмах. 

Полученный реэкстракт упаривают до объёма 20-25 мл, добавляют 15 

мл H3PO4конц., 2 мл раствора соли Мора (7). Нагревают до кипения, 

охлаждают, добавляют 5 мл раствора нитрита натрия (8) и после 

исчезновения коричневого окрашивания добавляют 10 мл раствора мочевины 

(9). Пробу взбалтывают до исчезновения пузырьков газа и титруют 

раствором ванадата аммония с индикатором дифениламинсульфонатом 

натрия полуокисленным (11). 

Расчёт: 

𝑈𝑈+4 % = 𝑉𝑉∙Т∙100
а

, 

а – навеска; 

V – число мл ванадата аммония пошедшее на титрование; 

Т – титр ванадата по урану. 

Примечание: воспроизводимость параллельных анализов ±20–30%  

при содержании U+4 в сотых долях процента. 

5.Определение в растворах содержащих <0,001 г/л. Метод основан на 

восстановлении VI в IV металлическим цинком и образовании окрашенного 

соединения IV с арсеназо III. 

Реактивы: 

Стандартный раствор с содержанием 0,0001 г/мл. 

Кислота щавелевая, 4% раствор. 
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Арсеназо III МРТУ-6-09-6117-69 0,05% водный раствор НСl, 4N 

раствор. 

Рабочие растворы с содержанием 0,01 и 0,001 мг/мл. 

Определение без отделения от сопутствующих примесей, т.е. с 

небольшим солевым составом. В химический стакан отобрать 5-100 мл 

пробы и упарить досуха. Соли растворить в 3,5 мл НСl, довести водой до 10 

мл охладить. Прибавить 1 мг аскорбиновой кислоты, 5-6 гранул цинка 

(предварительно обработанного НСl). Поставить стакан на 9-10 мин в 

холодную воду, перемешивать. 

Перенести раствор в мерную колбу на 50 мл, промыть стакан 4N НСl. 

Затем добавить 2 мл 4% раствора щавелевой кислоты (для устранения 

влияния циркония) + 2 мл 0,05% водного раствора арсеназо III, довести 

объём до 50 мл 4N раствором НСl. Перемешать. Измерять на красном 

светофильтре в кюветах 20 или 50. Раствором сравнения служит раствор 

арсеназо III в 4N растворе НСl. Для этого в мерную колбу на 50 мл, 

содержащую 20 мл 4N раствора НСl, добавить 2 мл 4% щавелевой кислоты + 

2 мл 0,05% раствора арсеназо III, довести до метки 4N НСl. 

Для построения калибровочной кривой в 8 стаканов вносят 0, 4, 8, 12, 

16, 20, 24, 30 мкг урана, доводят объём до 10 мл 4N раствором НСl, 

добавляют 1 мг аскорбинки, 5-6 гранул цинка и 9-10 мин охлаждают. Далее, 

как описано выше. 

6. Определение SO4
-2  хроматным методом. Отобрать аликвоту (a1 ~ 2 

мл), прибавить каплю аммиака и 5 мл НСl (2,5н) + 200 мл Н2О, довести до 

кипения, снять и добавить ВаСrO4 (сухой) до оранжевого цвета и поставить 

кипятить на 10 мин, затем нейтрализовать аммиаком до рН=7. Охладить, 

довести водой до 250 мл, отфильтровать. Первую порцию фильтрата 

отбросить, отобрать аликвоту фильтрата (a2 = 10 мл), прибавить 10 мл 10% 

КI  свежеприготовленный (5 мл 20 % КI) и 5 мл НСl 2,5 N + 30 мл Н2О (до 50 

мл) и поставить в тёмное место (10 мин), титровать гипосульфитом натрия 
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Na2S2O30,1N до соломенного цвета, затем добавить 1 мл крахмала и 

титровать до исчезновения синей окраски. 

 

Расчёт: 

𝑆𝑆𝑂𝑂4, г/л = 0,032022∙250∙1000∙𝑁𝑁
а1∙а2

∙ 𝑉𝑉. 

Весовой метод определения SO4
-2. Отобрать аликвоту (50 мл). 

Параллельно ведётся глухой опыт 50 мл воды. Поставить кипятить, как 

только закипит, снять и высадить аммиаком осадок, поставить чтобы закипел 

и осадок скоагулировался. В промывалке согреть воду и подаммиачить. 

Отфильтровать осадок, промывая подогретой водой. Перенести фильтрат в 

стакан, тщательно ополаскивая стенки колбы водой. Капнуть каплю 

метилоранжа и создать среду HClконц., добавлять до розового цвета, довести 

до 150 мл, а затем ещё 5 мл избытка HClконц. Поставить на плитку 

подогревать и ВаСl2 в растворе тоже поставить подогревать. Прибавить ВаСl2 

по 25 мл, ещё греть, чтобы осадок скоагулировался, затем поставить 

остывать под тягой. 

Взвесить тигелечки, прокалить в печи 15 мин и ещё раз взвесить. 

Отфильтровать осадок на фильтре «синяя лента» с добавлением 

бумажной массы и промывать водой до исчезновения хлор иона (проверка на 

AgNO3). Осадок на фильтре свернуть, поместить в тигель и поставить 

прокаливаться в печь (30 мин). 

Расчёт: 

𝑆𝑆𝑂𝑂4, г = 0,4115∙1000∙100∙привес
навеска∙аликвота

. 

С нитхромазо. Отобрать аликвоту (10 мл), карбонатные подкислить 

HNO3 1:4 и прокипятить до удаления карбонатов. До 20 мл добавить Н2О +2 

капли индикатора – нитхромазо +35 мл спирта и титровать Ва(NO3)2  0,1N 

Расчет: 

𝑆𝑆𝑂𝑂4, г
л

= 0,0048∙1000
аликвота

. 
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7. Фотометрическое определение сульфатов. В основу 

фотоколориметрического метода определения SO4
-2 в растворах ПВ положена 

реакция:  

SO4
-2+ ВаСrO4→BaSO4+CrO4

2-. 

Количество CrO4
2- эквивалентно концентрации SO4

-2 в растворе, по 

интенсивности жёлтой окраски определяется конц. SO4
-2 на 

фотоколориметре. 

После добавления определённого количества ВаСrO4, в исследуемом 

растворе выделяется осадок BaSO4. Избыток бария выделяется в виде 

хромата бария, при подщелачивании пробы перед колориметрическим 

определением SO4
-2 осадки BaSO4 и ВаСrO4 отделяются фильтрованием, т.к. 

хромат и сульфат бария обладают некоторой растворимостью, причём для 

первого она несколько выше, чем для второго (4,6 и 2,4 мг/л). Результаты 

анализа должны получаться несколько завышенными. Для компенсации 

влияния растворимостей вводят определённое количество сульфата бария.  

Необходимые реактивы. 

1. ВаСrO4, 0,1%  раствор, 12,6662 свежепрокаленного при 900оС в течение  10 

мин хромата бария растворяют в мерной литровой колбе при нагревании в 

500 мл 1н раствора HCl. 

2. Сульфат бария 0,1% раствор, 1 г сульфата бария взбалтывают в 1 л 

дистиллированной  воды. 

3. Натрий уксуснокислый 40%. 

4. Натрий сернокислый, стандартный раствор 

1,479 г NaSO4 в 1л дист. воды, 1 мл содержит 1 мг SO4
-2 

Построение калибровочной кривой. 

В ряд мерных колб емк. 50 мл вносят 1-2-3-4-6-8-10 мл стандартного 

раствора,  доливают дистиллированной водой до 25 мл, добавляют пипеткой 

1 мл взвеси сульфата бария 5 мл солянокислого раствора хромата бария и 

тщательно перемешивают. Затем добавляют 10 мл 40% раствора ацетата 

натрия, доводят до метки дистиллированной водой, вновь перемешивают, 
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через 5-10 мин отфильтровать через сухие фильтры «синяя лента» в сухие 

колбы. Интенсивность окраски замеряют, применяя синий светофильтр и 

кювету с толщиной рабочего слоя 5 мл,  холостой пробой является 

дистиллированная вода с добавлением тех же реактивов. 

Ход анализа. 

В мерную колбу на 50 мл берут 1 мл раствора, доводят водой до 25 мл, 

добавляют 1 мл взвеси BaSO4, добавляют 5 мл солянокислого раствора 

хромовокислого бария, перемешивают, приливают 10 мл 40% раствора 

ацетата натрия, доводят объём до метки, перемешивают, через 5-10 мин 

фильтруют и замеряют. 

Расчёт. Содержание сульфатов SO4
-2 , г/л: 

SO4, г/л = 𝑑𝑑∙1000
V ∙1000

, 

где:   d – содержание SO4
-2, найденное по кривой в мг; 

V – объём пробы, взятый на анализ. 

При содержании SO4
-2 более 20 г/л пробу нужно разбавить в 5 раз. 

Сульфидная сера S-2 

1) Na2S2O3- 0,1N. 

2) I2 -0,1N. 

3) HCl -1:1. 

4) 0,5% крахмал. Суспензия 1:1 

5) Na2CO3- 10 %. 

6) Zn(CH3COO)2- 10%. 

Отобрать аликвоту 5 мл + 100 мл Н2О + 5 мл глицерина +30 мл 

суспензии и дать постоять 10 мин. Фильтровать через синею ленту, осадок 

промыть горячей водой (5-6 раз). В колбу на 250 мл налить пипеткой йод, 

поместить туда осадок с фильтром +5 мл НСl 1:1, хорошо перемешать, 

поставить в тёмное место, титровать 0,1N Na2S2O3. 

Расчет: 

𝑆𝑆−2 = (𝑉𝑉1−𝑉𝑉2)0,016∙𝑁𝑁∙1000
𝐶𝐶

, 
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где:   V1 – объём  I2=20 мл;  

V2 – объём на титрование;  

N – Na2S2O3 0,1N;  

а – 5 мл. 

Определение урана. Взять аликвоту (1-10 мл), до 10 мл довести водой, 

прибавить несколько капель NH4OH+ 15 мл H3PO4 (1,6 уд.вес) + по капле 

мочевины – поставить на плитку кипятить – добавить KMnO4 (2% раствор) до 

устойчивого розового окрашивания. Снять, добавить по капле мочевины, + 

соль Мора 5 мл и остудить. Добавить 5 мл NaNO2 (5% раствор), трясти в 

течение 30 сек, + 10 мл мочевины 30%, ещё трясти до исчезновения 

пузырьков, остужать 3-4 мин. Титровать с индикатором полуокисленным 

дифениламинсульфонатом натрия (3 капли) ванадатом аммония NH4VO3 

(0,001N, 0,0001N, 0,003N). 

Расчёт: 

𝑈𝑈, г/л = 0,001∙1000
а

. 

Определение урана в сорбенте АМ(п). Для сжигания смол готовится 

смесь хлорной HClO4 и серной H2SO4 кислот в соотношении 1:1. К навеске 

смолы 1 г прибавить 20 мл смеси и поставить нагревать до осветления и 

объёма ~3 мл. Снять, дать остыть под тягой. Добавить по 70 мл воды, если не 

растворяется, то прокипятить, остудить, довести водой до 100 мл. Отобрать 

аликвоту ~10 мл +15 мл H3РO4 + ТiCl3. Охладить и далее окислять, как 

обычно. 

Расчёт: 

𝑈𝑈, г/кг = 0,001∙1000∙100
1∙10

. 

 

3.2. Характеристика шахтных вод месторождения Киик-Тал Таджикистана 

 

На данном месторождении проводились работы по разработке в период 

с 1973 по 1978 гг. Разработка месторождения проводилась методом 
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подземного выщелачивания слабыми сернокислыми растворами без 

дробления скального массива. В этот период времени в скважины было 

закачано около 8.5 млн. м3 растворов, содержание серной кислоты в которых 

составляло в среднем 4.5 г/л; на сорбционных установках переработано 

продуктивных растворов - 11.5 млн. м3 и обогащённых ураном шахтных вод, 

содержащих в среднем 33 мг/л урана. Извлечение урана из рудника со 

средним содержанием от 0.013-0.015% составило 35.1% от общего 

разведанного количества урана в этом руднике. 

В 1989 году в связи с нерентабельностью и экологической 

нецелесообразностью процессы подземного выщелачивания руд 

месторождения Киик-Тал были заморожены. Тем не менее, из тела 

месторождения продолжается выход урансодержащих шахтных вод. Для 

очистки шахтных вод от урана были построены седиментационные 

отстойники, а также в конце 90-х годов прошлого века установлена 

ионообменная колонна. 

Проведение исследований показало, что в связи с остановкой  работ на 

руднике №3 показатели рН растворов увеличились до 7.0-7.1, а объём 

растворов, поступивших на сорбционную колонну за период 1993-2014 гг., 

уменьшился с 12-16 до 5-6 м3/час, в настоящее время эти показатели не 

соответствуют нормам на питьевую воду. При данных показателях среды 

концентрация урана должна снизиться до менее 0.5 мг/л и сорбирование 

урана на ионите должно прекратиться вследствие образования 

нерастворимого в воде гидроксида. 

В результате проведённых исследований выявлено, что  в шахтных 

водах содержание урана было стабилизировано на показателях 20-25 мг/л, а 

значения показателей сорбции существенно не изменились. Ёмкости ионитов 

составили около 120-150 кг/т, что в несколько раз превышает показатели, 

которые получали в ходе промышленной переработки. Эти результаты 

свидетельствуют, что в естественных природных водах находятся карбонат-
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ионы, которые уран не комплексуют и не определяются обычными методами 

химического анализа.  

В течение более 20 лет уран, выходящий из штольни №1, сорбируется 

на смолу АМ(п). Сохранённый на руднике №3 сорбционный узел 

останавливает загрязнение ураном бассейн реки Сырдарьи и 

близкорасположенных жилых домов, одновременно являясь дополнительным 

источником уранового сырья для гидрометаллургического завода, то есть 

выполняет двоякую функцию.  

В последние годы сорбционные свойства смолы снизились, в 

результате чего наблюдается накопление в седиментационных отстойниках 

супесчаных почв с повышенным содержанием урана. Это зависит от  

изменения среды рН вод, поскольку классический способ извлечения из 

шахтных вод урана заключается в их подкислении серной кислотой до 

уровня  рН=2.0-2.5.  

В таблице 3.1 обобщены результаты анализов проб воды 

месторождения Киик-Тал Таджикистана [93, 143]. 

 

Таблица 3.1 – Химический состав проб воды (рН=7.5) месторождения  

Киик-Тал Таджикистана 

№  
Наименование 

определений 

Результаты 

определения, мг/л 
ПДК 

1 Жёсткость общая 16.8* мг-экв/л не более 7.0 мг-экв/л 

2 Хлориды  131.13 не более 350 мг/л 

3 Сульфаты  780* не более 500 мг/л 

4 Кальций  228 30-140 мг/л 

5 Магний 66 20-85 мг/л 

6 Нитриты  следы 3 мг/л 

7 Нитраты  8.13 не более 45.0 мг/л 

8 Аммиак  следы 2,0 мг/дм3 
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9 Железо  0.81* не более 0.3 мг/л 

10 Сухой остаток 1717 не более 1000 мг/л 

11 Цинк  не обнар. не более 5.0 мг/л 

12 Медь  0.0012 не более 1.0 мг/л 

13 Фтор  2.2* 1,5 мг/л 

14 Фосфаты  0.41 3,5 мг/дм3 

15 Уран   не более 1.8 мг/л 

16 Марганец  0.0012 не более 0.1 мг/л 

17 Молибден  не обнар. не более 0.25 мг/л 

18 Стронций  0,1 не более 7.0 мг/л 

19 Бериллий  не обнар. не более 0.0002 мг/л 

* Превышения санитарно допустимой нормы. 

 

3.3. Анализ современного состояния урановых рудников месторождения 

Киик-Тал Таджикистана  

 

Хвостохранилище Худжандское расположено на высоте 500 метров 

над уровнем моря в 1.5 км от г. Худжанда в горах Могол-Тау. Радиоактивные 

материалы представлены четырьмя отвалами, которые были образованы при 

проходке штолен над урановым месторождением Киик-Тал. Радиоактивные 

отвалы расположены на площади, равной 6 га. Общее количество отвалов 

составляет около 400 тысяч тонн. Отвалы расположены в лощине между 

горными хребтами Могол-Тау. Климат данного района относится к 

умеренному, ветры слабые. Температура среднегодовая равна +25°С. 

Среднегодовое количество выпавших осадков не более 500 мм. Отвалы 

представлены суглино-галечными горными породами. Содержание урана в 

отвалах составляет от 0,09 до 0,010%. Суммарная активность 

хвостохранилища составляет 11 Кюри. Мощность гамма-излучения – 0,4-0,8 

мкЗв/час. Среднегодовой выброс радона с поверхности отвалов оценивается 
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в 3,0-3,5 Кюри/год. Распределение долгоживущих радионуклидов 

Худжандского хвостохранилища представлено в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 - Распределение содержания долгоживущих радионуклидов 

Радионуклиды 
Содержание, Бк/кг 

от до 

Ra-226 110 168 

Th-232 36 68 

K-40 560 912 

 

Отвалы хвостохранилища для снижения выброса в атмосферу радона 

нуждаются в засыпке суглинком их поверхности. 

Схема Худжандского хвостохранилища представлена на рисунке 3.2. 

 
Рисунок 3.2 - Схема Худжандского хвостохранилища. 

 

На основании мониторинговых работ была составлена 

радиоэкологическая карта месторождения Киик-Тал и прилегающих к нему 
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территорий и установлено, что общий радиационный фон в населённых 

пунктах, расположенных в южной части территории, находится в пределах 

санитарно допустимых норм. По результатам исследования общего 

радиационного фона, согласно составленной радиологической карты 

окрестностей, Худжандское хвостохранилище можно разделить на три 

участка (рисунок 3.3). 

Первый участок имеет фон в пределах 0,2-0,25 мкЗв/час, второй 

участок – 0,25-0,30 мкЗв/час, третий участок – 0,30-0,40 мкЗв/час. В 

некоторых местах хвостохранилища имеются аномальные точки, в которых 

отмечаются повышенные значения радиационного фона. Такие аномалии 

повышенного радиационного фона, возможно, связаны с расположенными в 

горах Могол-Тау радиоактивно-рудными месторождениями. Радиационный 

фон в местах, связанных с переработкой или добычей руды, увеличивается 

до 4,0 мкЗв/час. Проведённые мониторинговые работы могут быть 

полезными для анализа радиоэкологической обстановки местности вблизи 

хвостохранилищ. 
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Рисунок 3.3 - Радиоэкологическая карта окрестностей месторождения Киик-Тал Таджикистана.
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3.4. Физико-химическое состояние урана в супесчаных почвах  

 

Известно, что сорбция урана в почвах находится в зависимости от 

минералогического и гранулометрического состава почв, химических 

свойств присутствующих в почвах элементов, их физико-химического 

состояния и концентрации, содержания органических веществ, наличия в  

растворах различных ионов, миграционно способных коллоидов, 

комплексообразователей и т.д. 

Одним из важных факторов, которые определяют механизм процесса 

сорбции, считают ионное состояние в растворе химических элементов. В 

шахтных водах чаще всего присутствуют чисто сульфатные системы, из 

анионов - хлорид-ионы с концентрацией 70-130 мг/л. Начало осаждения Fe3+ 

из-за присутствия сульфат-ионов начинает сдвигаться в более щелочную 

область.  

В системах шахтных вод сульфатного типа отсутствуют такие 

комплексообразователи в виде фтор- и хлор-ионов. Если не учитывать 

возможность возникновения сложных гидроксосульфатных комплексов 

состава Ме(ОН)n(SO4)m в растворах, то по следующим реакциям возможно 

оценить долю сульфатных и гидроксокомплексов: 

Ме𝑚𝑚 + 𝑀𝑀𝐻𝐻2𝑂𝑂 → [𝑀𝑀𝐹𝐹𝑚𝑚(𝑂𝑂𝐻𝐻)𝑀𝑀]𝑚𝑚−𝑀𝑀 + 𝑀𝑀𝐻𝐻+𝛽𝛽𝑀𝑀 = [𝐶𝐶𝑀𝑀𝑚𝑚(𝑆𝑆𝐻𝐻)𝑛𝑛]𝑚𝑚−𝑛𝑛

[𝐶𝐶𝑀𝑀𝑚𝑚+][𝑆𝑆𝐻𝐻−]𝑛𝑛  ,                                  (3.1) 

Ме𝑚𝑚 + 𝑝𝑝�𝑆𝑆𝑂𝑂42−� → �𝑀𝑀𝐹𝐹𝑚𝑚(𝑆𝑆𝑂𝑂42−)𝑝𝑝�
𝑚𝑚−2𝑝𝑝

+ 𝑀𝑀𝐻𝐻+𝛽𝛽𝑝𝑝 = �𝐶𝐶𝑀𝑀𝑚𝑚(𝑆𝑆𝑆𝑆42−)𝑝𝑝�
𝑚𝑚−2𝑝𝑝

[𝐶𝐶𝑀𝑀𝑚𝑚+]�𝑆𝑆𝑆𝑆42−�
𝑝𝑝  ,                     (3.2) 

где  β - константа устойчивости соответствующего комплексного иона. 

Комплексные ионы металлов и их концентрации в растворе можно 

рассчитать по следующим формулам: 

�𝑀𝑀𝐹𝐹𝑚𝑚(𝑂𝑂𝐻𝐻)𝑀𝑀
𝑚𝑚−𝑀𝑀� = 𝛽𝛽𝑀𝑀[𝑀𝑀𝐹𝐹𝑚𝑚+][𝑂𝑂𝐻𝐻−]𝑀𝑀,                                                          (3.3) 

�𝑀𝑀𝐹𝐹𝑚𝑚(𝑆𝑆𝑂𝑂4)𝑝𝑝
𝑚𝑚−2𝑝𝑝� = 𝛽𝛽𝑀𝑀[𝑀𝑀𝐹𝐹𝑚𝑚+]�𝑆𝑆𝑂𝑂42−�

𝑝𝑝
.                                                     (3.4) 

Как видно из приведённых зависимостей, в растворе доля того или 

иного комплексного иона зависит от различных факторов: констант 

устойчивости образующихся ионов, концентрации лигандов, рН среды. Зная 
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концентрации комплексных ионов образующихся в растворе, можно 

вычислить долю всех конкретных ионов, используя формулу: 

φm = [MeAm] / CMe.  

Суммарная концентрация в растворе (СМе) металла будет равна сумме 

катионов исходного металла [Mem], гидролизованных и прочих комплексных 

ионов:  

∑ 𝛽𝛽𝑀𝑀[𝑀𝑀𝐹𝐹𝑚𝑚+][𝑂𝑂𝐻𝐻−]𝑀𝑀𝑁𝑁1
𝑀𝑀=1  ,                                                                                 (3.5) 

∑ 𝛽𝛽𝑝𝑝[𝑀𝑀𝐹𝐹𝑚𝑚+]�𝑆𝑆𝑂𝑂42−�
𝑝𝑝𝑁𝑁2

𝑝𝑝=1 ,                                                                               (3.6) 

из формул (3.5) и (3.6) следует, что сумму всех ионных форм состояния 

можно записать следующим образом: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀 =  [𝑀𝑀𝐹𝐹𝑚𝑚+] �1 + ∑ 𝛽𝛽𝑀𝑀[𝑂𝑂𝐻𝐻−]𝑀𝑀𝑁𝑁1
𝑀𝑀=1 +  ∑ 𝛽𝛽𝑝𝑝�𝑆𝑆𝑂𝑂42−�

𝑝𝑝𝑁𝑁2
𝑝𝑝=1 �.                     (3.7) 

В растворе равновесие будет определяться, исходя из долей 

существующих комплексных ионов: 

𝜑𝜑[𝐶𝐶𝑀𝑀𝑛𝑛+] =  1

1+∑ 𝛽𝛽𝑛𝑛[𝑆𝑆𝐻𝐻−]𝑛𝑛𝑁𝑁1
𝑛𝑛=1 + ∑ 𝛽𝛽𝑝𝑝�𝑆𝑆𝑆𝑆42−�

𝑝𝑝𝑁𝑁2
𝑝𝑝=1

,                                       (3.8) 

𝜑𝜑�𝐶𝐶𝑀𝑀𝑚𝑚(𝑆𝑆𝑆𝑆42−)𝑝𝑝�
𝑚𝑚−2𝑝𝑝 =  𝛽𝛽𝑝𝑝�𝑆𝑆𝑆𝑆42−�

𝑝𝑝

1+∑ 𝛽𝛽𝑛𝑛[𝑆𝑆𝐻𝐻−]𝑛𝑛𝑁𝑁1
𝑛𝑛=1 + ∑ 𝛽𝛽𝑝𝑝�𝑆𝑆𝑆𝑆42−�

𝑝𝑝𝑁𝑁2
𝑝𝑝=1

,                   (3.9) 

𝜑𝜑[𝐶𝐶𝑀𝑀𝑚𝑚(𝑆𝑆𝐻𝐻)𝑛𝑛]𝑚𝑚−𝑛𝑛 =  𝛽𝛽𝑛𝑛[𝑆𝑆𝐻𝐻−]𝑛𝑛

1+∑ 𝛽𝛽𝑛𝑛[𝑆𝑆𝐻𝐻−]𝑛𝑛𝑁𝑁1
𝑛𝑛=1 + ∑ 𝛽𝛽𝑝𝑝�𝑆𝑆𝑆𝑆42−�

𝑝𝑝𝑁𝑁2
𝑝𝑝=1

.                       (3.10) 

Результаты расчёта диаграмм, характеризующих распределение ионов 

в зависимости от содержания сульфат-ионов и от кислотности раствора, 

представлены в таблице 3.3. 

Полученные результаты определяют химию водных растворов 

сульфатов исследованных элементов. В отсутствие сильных 

комплексообразователей железо (III) начинает гидролизоваться уже при 

рН=3. Таким образом, катионы в растворах являются основной ионной 

формой близких по химическому составу шахтным водам  металлов. 

В нейтральных и щелочных средах уран находится в гидролизных 

формах. Растворимость UО2(OH)2 равна 3,5·10-9 моль/л, константа 

диссоциации составляет 2·10-22. Концентрация ионов уранила в нейтральных 
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средах составляет 10-8 моль/л, однако она повышается до 10-2 моль/л в 

кислых растворах при рН=4. Общая концентрация в нейтральной среде ионов 

урана не снижается ниже 10-6 моль/л, в связи с тем, что в растворе могут 

присутствовать, как  ионы UO2(OH)+, так и продукты гидролиза [144, 145]. 

 

Таблица 3.3 - Распределение ионных форм металлов в растворах 

 МеSO4-H2SO4 

Ион  
Доля ионов (%) при концентрации [SO4

2-], моль/дм3 

0 0.001 0.005 0.01 0.05 0.1 1.0 

Са2+
 0.99 0.83 0.495 0.329 0.089 0.047 0.004 

[CaOH]+ 2.88⋅10-9 2.4⋅10-9 1.43⋅10-9 9.5⋅10-10 2.6⋅10-10 1.3⋅10-10 1.4⋅10-11 

Fe3+ 0.11 1.11⋅10-3 1.1⋅10-4 3.94⋅10-5 3.55⋅10-6 1.25⋅10-6 3.98⋅10-8 

[FeOH]2+ 0.784 0.082 8.19⋅10-3 2.92⋅10-3 2.63⋅10-4 9.31⋅10-5 2.95⋅10-6 

[Fe(OH)2]+ 0.156 0.016 1.63⋅10-3 5.83⋅10-4 5.25⋅10-5 1.86⋅10-5 5.89⋅10-7 

[FeSO4]+ 0 0.017 8.36⋅10-3 5.97⋅10-3 2.69⋅10-3 2.51⋅10-4 6.02⋅10-4 

 

Катион UO2
2+ по структуре является линейным образованием, 

центральное место в котором занимает U6+, а атомы кислорода расположены 

на равно удаленных от него расстояниях. По результатам исследования 

ионных радиусов было выявлено, что атом урана и атомы кислорода связаны 

между собой ковалентными связями. Высокая прочность соединений с 

ковалентными связями атомов объясняется тем, что у них образуются общие 

электроны. Шестивалентный уран имеет низкую прочность соединений, что 

можно объяснить тем, что весь заряд сосредоточен не вокруг кислорода, а 

вокруг урана. Ионные радиусы таких катионов составляют 3Å, что является 

значительным препятствием изоморфного вхождения в структуру кристаллов 

минерала. Следовательно, шестивалентный уран образует  самостоятельные 

минералы в основном с крупными анионами. Его накопление в 

мелкозернистых породах объясняется большими размерами катиона U+6. В 
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средах, насыщенных карбонатами магния и кальция, за счет осаждения 

Ca2(UO2(CO3)3) и Ca,Mg(UO2(CO3)3) может увеличиваться прочность 

поглощения [146]. 

В работе [147] отмечается, что рН зависимая адсорбция урана 

контролируется в поверхностных средах содержанием железа. Сорбентами 

урана, с одной стороны, служат оксидные формы металлов (бемит, гетит, 

гематит и др.), а с другой, значительно меняют их ионообменные свойства, 

адсорбируясь с образованием пленок на поверхности глинистых минералов. 

Уран может мигрировать в сорбированном виде на органических взвесях, 

глинистых частицах и гидроксидах железа. Уранил-ион образует на 

поверхности коллоидной формы SiO2 прочное комплексное соединение. 

Одновременно с шахтными водами выпавшие мелкодисперсные осадки 

попадают в сорбирующие смолы АМ(п) и уходят вместе с  маточником в 

почву, не сорбируясь на них, в результате  чего почвы загрязняются 

радионуклидами. В настоящее время шахтные воды, вытекающие из 

штольни, имеют рН=7,0-7,5 с содержанием урана 20-25 мг/л, объемом 5-6 

м3/час. 

 

3.5. Кинетика процесса разложения супесчаных урансодержащих почв 

 

Пробы, отобранные из донных отложений отстойника, имеют белую 

окраску, что обусловлено повышенным содержанием гидраргиллита  

(Аl2O3·nH2O), извести (CaCO3), каолинита (H2Аl2Si2O8·H2O) или кремнезема 

(SiO2). Часто пробам белесоватую окраску могут придавать 

легкорастворимые соли и гипс. Почвы могут химически поглощать все 

растворимые минеральные соединения.  

В процессе разложения супесчаных почв при повышенных 

температурах примерно 1% кремнезёма вскрывается серной кислотой с 

образованием труднофильтрующейся кремневой кислоты, что в 
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значительной степени затрудняет дальнейшую переработку пульп и 

растворов: 

SiO2 + H2SO4→ H2SiO3.                                                                      (3.11) 

Глинозём в количестве 3-5% от исходного количества переходит в 

раствор в виде хорошо растворимого сульфата алюминия Al2(SO4)3:  

Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O.                                                 (3.12) 

Скорость химической реакции в большинстве случаев больше, чем 

скорость диффузионных процессов. Поэтому скорость разложения может 

быть описана уравнением диффузии: 

dx
DFdC

dt
dN

= ,                                                                                     (3.13) 

где:  dN / dt – количество реагента, продиффундировавшего к реагирующей 

поверхности в единицу времени;  

D – коэффициент диффузии;  

F – величина поверхности соприкосновения фаз; 

dC/dx – градиент концентраций. 

В уравнении диффузии градиент концентраций dC/dx можно 

представить, как разницу концентраций выщелачивающего реагента на 

внешней и внутренней поверхностях диффузионного слоя, отнесённой к 

толщине слоя. Тогда: 

δ
)( 21 CCDF

dt
dN −

= ,                                                                              (3.14) 

где С1 – концентрация реагента на внешней поверхности диффузионного 

слоя;  

С2 – концентрация реагента на внутренней поверхности слоя; 

δ – толщина диффузионного слоя. 

Из уравнения (3.14) видно, что чем больше концентрация С1 

разлогателя в пульпе и чем меньше толщина диффузионного слоя, тем выше 

скорость разложения. С увеличением концентрации реагента в растворе 

увеличивается его расход. Оптимальное значение С1 подбирается опытным 
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путём, но оно должно быть таким, чтобы было невозможно гидролитическое 

расщепление выщелоченных соединений урана. Толщина диффузионного 

слоя уменьшается при перемешивании пульпы. 

Важным фактором при разложении является температура. Зависимость 

константы скорости химической реакции от температуры определяется 

уравнением Аррениуса: 

2R
A

dT
dInK

−= ,                                                                                   (3.15) 

где: R – универсальная газовая постоянная; 

T – абсолютная температура; 

K – константа скорости реакции;  

A – энергия активации. 

Температура как таковая не входит в обобщённое уравнение диффузии, 

но коэффициент диффузии для частиц, близких по размерам к молекулам и 

ионам, зависит от неё прямо пропорционально: 

dN
RTD

A πµ3
1

⋅= ,                                                                                (3.16) 

где:   NА– число Авогадро;  

µ – вязкость среды;  

   d – размер частиц. 

При неизменных µ и d увеличение температуры процесса на 10оС 

увеличивает скорость реакции выщелачивания в 1,5-2,0 раза. Результаты 

выщелачивания отобранных из седиментационных отстойников супесчаных 

почв обобщены в таблице 3.4. 

Как показал анализ результатов, супесчаные почвы как в кислотных, 

так и в водных средах растворяются хорошо. В кислых средах наблюдается 

высокое извлечение урана, максимальное отмечено до 90%. Однако из-за 

больших расходов кислоты данное извлечение является нерентабельным. 
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Отмечается, что перерасход кислоты обусловлен тем, что в составе 

супесчаных почв присутствуют соли карбонатов.  

 

Таблица 3.4 - Выщелачивание супесчаных почв месторождения Киик-

Тал Таджикистана (содержание урана в исходном материале 1,04%, t=40оС) 
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л 
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рН
 

С
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ер
ж
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U
,  

г/
л 

Обработка  водой 

1 - 1:2 32 7.9 0.102 20 7.7 0.062 20 7.8 0.046 49 

2 - 1:3 53 7.8 0.082 20 7.7 0.054 20 7.8 0.026 39.4 

3 - 1:5 92 7.6 0.071 20 7.5 0.042 20 7.6 0.018 34.1 

Азотнокислотное  разложение 

4 1820 1:10 510 1.2 0.680 303 2.3 0.062 325 6.6 0.001 90 

Сернокислотное  разложение 

5 720 1:7.5 188 1.5 0.53 403 2.5 0.032 - - - 46.1 

6 688 1:4 133 1.6 1.00 118 4.7 0.34 230 6.9 0.013 61.5 

Содовое  выщелачивание 

7 500 1:8 172 10.7 0.66 145 10.2 0.035 383 9.1 0.001 52.4 

8 1000 1:8 140 9.7 1.04 152 10.0 0.082 131 9.5 0.005 72.6 

9 1000 1:12 245 9.8 0.59 126 10.1 0.021 167 9.4 0.0005 64.9 

 

На степень выщелачивания урана и её скорость за определённый 

промежуток времени различные условия выщелачивания влияют 

неодинаково. Кинетика процесса разложения урана из супесчаных почв 

также представляет большой интерес, в связи с чем были проведены 

исследования кинетики выщелачивания при различных параметрах. 

Кинетические кривые водная обработка урана при разных соотношениях Т:Ж 

и продолжительностях процесса показаны на рисунке 3.4.  
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Рисунок 3.4 - Зависимость степени водной обработки урана от 

продолжительности процесса  при  различных соотношениях твердой  и 

жидкой фаз (t=40оС). 

 

Из рисунка 3.4 видно, что бурное растворение урана в воде 

наблюдается в течение двух часов. Дальнейшее увеличение 

продолжительности процесса водной обработки вызывает замедление 

процесса растворения урана. Уменьшение степени извлечения урана 

отмечается также при разбавлении пульпы (например, при соотношении Т:Ж 

= 1:2 степень извлечения равна 49%, а при соотношении Т:Ж = 1:5 степень 

извлечения составляет 34,1%). 

Кинетические кривые водной обработки урансодержащих супесчаных 

почв месторождения Киик-Тал Таджикистана при различных 

продолжительностях процесса и различных интервалах температур  

приведены на рисунке 3.5.  
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Рисунок 3.5 - Зависимость степени извлечения урана от 

продолжительности процесса при различных температурах раствора 

(Т:Ж=1:2). 

 

Из рисунка 3.5 видно, что процесс извлечения урана значительно 

ускоряется при увеличении температуры. Степень извлечения урана в 

исследуемом интервале температур (293, 313 и 333 К) возрастает от 46 до 

56%.  

Кинетические кривые процесса водной обработки урансодержащих 

супесчаных почв хорошо описываются уравнением первого порядка: 

)1( α
τ
α

−= k
d
d

 ,                                                                                   (3.17) 

где:   k - константа скорости степень извлечения урана, мин-1; 

         α – степень перехода урана в раствор, %;  

 τ – продолжительности процесса, мин.  

Как видно из графика зависимости логарифмы константы скорости 

извлечения урана от обратной абсолютной температуры в координатах lgk– 

1/Т (рисунок 3.6), почти все экспериментально найденные точки 
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расположены на прямой линии, то есть эта зависимость может быть описана 

уравнением Аррениуса. 

 

 
Рисунок 3.6 - Зависимость lgK от обратной абсолютной температуры. 

 

По тангенсу угла наклона прямой рассчитаны величины энергии 

активации по следующей формуле: 

1

2

12

12 lg3,2
K
K

TT
TRTE

−
= ,                                                                   (3.18) 

которые незначительно различаются (таблица 3.5). 

На основании обработки кинетических кривых была рассчитана 

кажущаяся энергия активации, величина которой составила (E = 16 

кДж/моль),  свидетельствующая, что процесс водной обработки протекает в 

диффузионной области [148]. 
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Таблица 3.5 - Кинетические и энергетические параметры процесса 

водной обработки урансодержащих супесчаных почв месторождения Киик-

Тал Таджикистана 

Температура раствора  

(Т), К 

Истинная скорость 

растворения урана при 

водной обработке, 

%/мин 

Кажущаяся энергия 

активации (Е),  

кДж/моль 

293 0.36 

16 313 0.59 

333 0.9 

 

На основе проведённых исследований были определены наиболее 

рациональные условия водной обработки урансодержащих супесчаных почв 

месторождения Киик-Тал Таджикистана: соотношение Т:Ж = 1:2, 

продолжительность процесса – 4 часа и температура - 40оС. 

Эффективность процесса водной обработки характеризуется расходом 

химикатов на вскрытие минералов, а также  степенью извлечения в раствор 

урана. При выборе реагента для выщелачивания важную роль играет 

стоимость реагента. При сравнении стоимости химических реагентов, 

необходимых для извлечения урана, выявлено, что самой экономически 

выгодной является серная кислота (H2SО4). По сравнению с ней HNО3 

дороже в 1.5 раза, HСl – в 2.5 раза, Nа2СО3 – в 1.5 раза, NаHСО3 – в 2 раза и 

(NH4)2СО3 – в 4 раза. 

Гораздо медленнее по сравнению с кислотным выщелачиванием 

протекает карбонатное выщелачивание, и  при вскрытии данной кислотой 

отмечается повышенная степень извлечения урана (рисунок 3.7). 
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Рисунок 3.7 - Зависимость извлечения урана от продолжительности 

процесса при различных средах растворов (t=40оС и Т:Ж=1:2). 

 

Проведенные исследования выявили, что серная кислота является 

лучшим из изученных растворителей. Следовательно, сернокислотное 

разложение является лучшим для извлечения урана из супесчаных почв.  

 

3.6. Извлечение уранового концентрата из сернокислотных растворов 

супесчаных почв промышленным сорбентом АМ(п) 

 

Фильтрат после сернокислотной обработки супесчаных почв 

подвергался сорбции с применением промышленного сорбента АМ(п) для 

извлечения урана. Классический метод извлечения урана из растворов 

заключается в подкислении их серной кислотой до рН=2.0-2.5 и сорбции 

урана на анионите АМ(п). Серная кислота находится в емкости из 

нержавеющей стали в объеме 2-3 м3. Расход кислоты определяется по 

расходометру, прикрепленному к емкости с серной кислотой. Температура 
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раствора естественная. Схема извлечения урана с применением сорбента 

АМ(п) представлена на рисунке 3.8. 

 
Рисунок 3.8 - Принципиальная технологическая схема извлечения 

урана из супесчаных почв. 

 

Таким образом, разработана принципиальная технологическая схема 

извлечения урана из супесчаных почв месторождения Киик-Тал 

Таджикистана, состоящая из следующих стадий: выщелачивания, 

фильтрации, сорбции, десорбции и сушки. Предлагаемая технология 

используется, как для добычи урана, так и для очистки шахтных вод от 

нежелательных загрязнений. 

В растворах уран находится в виде соли сульфата уранила, а примеси – 

главным образом, железо – в виде сульфата трёхвалентного железа. В этом 

случае, процесс нейтрализации растворов аммиачной водой описывается 

следующими уравнениями: 

2UО2SО4 + 6NH4ОH = (NH4)2U2О7 + 2(NH4)2SО4 + 3H2О, 
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H2SО4 + 2NH4ОH = (NH4)2SО4 + 2H2О, 

Fe2(SО4)3 + 6NH4ОH = 2Fe(ОH)3 + 3(NH4)2SО4. 

Чтобы получить хорошо фильтруемый крупный осадок диураната 

аммония, необходимо в процессе добавления к раствору аммиачной воды 

соблюдать оптимальные параметры для формирования структуры осадка.  

Мелкие фракции  осадка будут «проскакивать» через фильтр-пресс, иметь 

высокую влажность осадка и низкую степень заполнения фильтр-пресса. 

На осадок и его структуру оказывают влияние различные факторы: 

температура раствора, наличие в растворе механических взвесей, 

концентрация компонентов, рН при добавлении аммиачной воды, скорость 

перемешивания и др., действия которых часто являются неоднозначными и 

могут привести к различным результатам при, казалось бы, равноценных 

условиях осаждения двух смежных порций одного и того же раствора. 

Исходя из этого,  необходим постоянный контроль при осаждении диураната 

аммония, который должен проводиться, как визуально, так и по приборам. 

Получение качественного осадка характеризуют два легкоразличимых 

признака, которые можно различить визуально, это: 

−  тёмно-жёлтый цвет осадка (мелкокристаллическая структура осадка 

характеризуется  светло-жёлтым цветом);  

− наличие быстроосаждающейся фракции (примерно 2-3 мин) в пробе 

пульпы, при этом происходит осветление раствора (в кружке для 

пробоотбора). 

Температура урансодержащего раствора составляет 35-40°С. 

Приборам контролируются следующие основные параметры: 

− рН раствора; 

− время выдержки рН раствора на каждой стадии; 

− температура урансодержащего раствора. 

Таким образом, разработана принципиальная технологическая схема 

выделения  U3O8 из супесчаных почв. 
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3.7. Физико-химические основы получения урановых концентратов из 

шахтных вод природными сорбентами 

 

Исследование сорбционных свойств скорлупы грецкого ореха. Для 

очистки сточных вод от различных токсических веществ, а также для 

решения различных прикладных задач используются процессы ионного 

обмена и адсорбции на твердых сорбентах. В данной области постоянно  

разрабатываются новые ионообменные материалы (например, селективные 

катиониты) и новые адсорбенты (высокоэффективные активированные угли) 

[149, 150]. 

Известно, что из растительных материалов (косточки плодовых 

деревьев, древесина и т.п.) можно получать весьма активные адсорбенты, 

подвергая данное сырье активации и карбонизации. Альтернативой могут 

служить сорбенты, которые получают обжигом на воздухе растительного 

сырья. Для улучшения сорбционных свойств данных сорбентов  и, придания 

им способности сорбировать по ионообменному механизму ионы металлов, 

их поверхности в дальнейшем возможно модифицировать. Скорлупа 

грецкого ореха может выступить сырьём для получения доступных и 

экономически выгодных бифункциональных сорбентов. 

Для исследования сорбционных свойств скорлупы грецкого ореха были 

выбраны шахтные воды с содержанием урана 23 мг/л, имеющие рН, равное 

7,5. Исследования выбранных шахтных вод были проведены при комнатной 

температуре в динамическом режиме. Содержание урана на входе и выходе 

определялось  химическими анализами. 

Насыщенность сорбента металлом определяли по увеличению 

концентрации урана на выходе колонки. Максимальное насыщение сорбента 

ураном отмечалось при объеме урансодержащих вод - 4000 мл, пропущенных 

через 20 г скорлупы ореха (рисунок 3.9). 
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Рисунок 3.9 - Зависимость содержания сорбированного на скорлупе грецкого ореха урана на выходе от объема 

пропущенной шахтной воды. 
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При этом крупно измельченная скорлупа насыщается быстрее, чем 

мелко измельченная скорлупа. По-видимому, это связано с увеличением 

поверхности сорбента, так как мелко измельченная скорлупа имеет большую 

поверхность, и процесс сорбции протекает медленно. Исходя из теории 

Лэнгмюра, адсорбция происходит не на всей поверхности сорбента, а лишь 

на отдельных ее активных участках – ребрах, выступах. Каждый активный 

участок, адсорбируя молекулу адсорбтива, становится уже не способным к 

дальнейшей адсорбции. 

Таким образом, на поверхности адсорбента образуется лишь 

мономолекулярный слой адсорбтива. На активных участках сорбента 

адсорбированные молекулы удерживались только в течение определённого 

времени. Затем  насыщенный сорбент подвергали обжигу в течение 1 часа 

при 600оС и определяли химический состав исходного продукта и продукта 

после обжига. В таблице 3.6 приведены результаты рентгеноспектрального 

анализа насыщенного сорбента (скорлупы грецкого ореха) до и после 

обжига.  

 

Таблица 3.6 - Результаты рентгеноспектрального анализанасыщенного 

сорбента (скорлупы грецкого ореха) до и после обжига 

Пробы 
Определяемый элемент, % 

Sr Рb Fe Mn Rb Th U 

исходный 

продукт 
0.53 0.64 7.60 0.27 0.01 не обн. не обн. 

продукт 

после 

обжига 

0.83 0.87 5.83 0.13 0.18 0.03 14.5 

Примечание: Химический состав продуктов до и после обжига определяли 

с использованием спектрометра «SРEСTRОSСАNMАKS-GF2E»  
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Процесс сорбции урана из шахтных вод изучали, взяв навески 

сорбента (скорлупы грецкого ореха) по 20 г, размер фракций составил 2  и  4 

мм. После проведения обжига масса золы скорлупы размером 2 мм была 

равна 0,33 г с содержанием в ней 14,5% урана. Для скорлупы фракции 4 мм 

масса золы составила 0,11 г с содержанием урана  9,59% (рисунок 3.10). 

 
 

Рисунок 3.10 - Рентгенограмма скорлупы грецкого ореха, насыщенной 

ураном: а – до обжига; б - продукта после обжига (Тобж=600˚С). 
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Для изучения продуктов обжига скорлупы грецких орехов были сняты 

ИК-спектры поглощения (рисунок 3.11).  

 
Рисунок 3.11 - ИК-спектр скорлупы грецкого ореха, насыщенной 

сорбент ураном: а – до обжига; б – после обжига (Тобж=600˚С). 

 

Из рисунка 3.11 можно сделать вывод, что поверхность 

исследованных образцов гидрофобная (ИК–спектры сняты на приборе 

Spectrum 65 FT-IR Spectrometer Perkin Elmer). Отмечено, что в ИК-спектрах 

присутствуют полосы пропускания деформационных колебаний С=С 

ароматического кольца (1423.5, 1321.6 и 779.7 см-1), а также характерные 

полосы пропускания при 2931 см-1, которые обусловлены валентными 

колебаниями СН–связей в образованных при обжиге скорлупы 

алифатических цепях.  
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Выявлено наличие карбонильной группы алифатических и 

ароматических, кислот (-С=О  1019.5 см-1), лактонов и сложных эфиров. 

Характерная полоса пропускания в области 3384.2 см-1 соответствует 

валентным колебаниям ОН-группы.  

Термообработанную скорлупу ореха окисляли пероксидом водорода 

(путем выдержки в окисленной среде 1 час). Механизм окисления 

реагентами-окислителями термообработанной на воздухе скорлупы 

представлен следующим уравнением:  

 
Если термообработанную скорлупу не окислять дополнительно 

реагентами, то равновесие адсорбции устанавливается за 22 часа, у скорлупы, 

обработанной пероксидом водорода, равновесие устанавливается быстрее – 

за 15 ч. Результаты сорбции урана на окисленной пероксидом водорода и 

термообработанной скорлупе грецкого ореха обобщены в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 - Сорбция урана на термообработанной скорлупе грецкого 

ореха, окисленной Н2О2  (U = 23 мг/л, рН = 7.5) 

№ 

п/п 

Объем 

пропущенного 

раствора, мл 

рН U, мг/л 
% 

сорбции 

Содержание урана в 

скорлупе, % 

исходной насыщенной  

1 1100 7.1 18.50 19.6 

н/о 0,022 2 550 7.1 22.50 2.2 

3 1000 7.6 23.00 0.00 

 

Таким образом, показана возможность использования скорлупы 

грецкого ореха в качестве сорбента для извлечения урана из урансодержащих 

шахтных вод. 
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3.8. Кинетика сорбции урана на сорбенте из скорлупы грецкого ореха 

 

Для выяснения механизма сорбционного процесса, так и для наиболее 

эффективной его промышленной реализации крайне важно определение  

кинетических характеристик процесса сорбции. Из полученных 

кинетических кривых процесса сорбции устанавливается скорость 

достижения равновесия, температура и максимальная рабочая ёмкость 

раствора. Для уточнения технологических режимов извлечения из раствора 

того или иного элемента необходимо знание лимитирующей стадии 

процесса. Рассчитанные кинетические параметры технологических 

процессов также используются при расчёте и проектировании аппаратурных 

схем. 

Процесс ионного обмена, который протекает в гетерогенной системе 

«твёрдое тело – жидкость» в настоящее время принято рассматривать как 

совокупность диффузионных и химических процессов, согласно общей 

теории гетерогенных процессов. Считается, что имеют место следующие 

стадии, раздельные в пространстве и времени: непосредственно, сама 

химическая реакция обмена ионами; диффузия из раствора ионов к 

поверхности зерен сорбента и обратно; диффузия внутри зерна сорбента к 

ионогенной группе от поверхности. Одним из основных признаков 

внутридиффузионной кинетики является так же тот факт, что время, 

необходимое для достижения определённой степени завершенности ионного 

обмена, прямо пропорционально квадрату радиуса зерна ионита.  

На рисунке 3.12 представлена зависимость размеров зёрен ионита на 

кинетику сорбции урана скорлупой грецкого ореха. 

Было также исследовано влияние температуры процесса сорбции урана 

скорлупой грецкого ореха на кинетику сорбции ионов урана. Результаты 

исследования приведены на рисунке 3.13. 

Из рисунка 3.13 видно, что процесс сорбции урана протекает в 

прямолинейной зависимости от температуры процесса. С повышением 
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температуры раствора процесс сорбции значительно возрастает, и сорбция 

заканчивается на 15-20 сутки. Сорбционная ёмкость равна 3.2 кг/тонну, 

время полного насыщения составляет 25 суток. 

 
Рисунок 3.12 - Влияние размера зёрен ионита на кинетику сорбции 

урана скорлупой грецкого ореха. 
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Рисунок 3.13 – Зависимость сорбция урана от продолжительности 

процесса при температуре 20 и 40оС 

 

3.9. Исследование сорбционных свойств шишек арчи 

 

При очистке от урана урансодержащих шахтных вод были применены 

шишки арчи. Известно, что процесс сорбции в динамических условиях имеет 

повышенные экономические, эксплуатационные и технологические 

преимущества в сравнении с сорбцией в статических условиях. В 

статических условиях используется показатель динамической объемной 

емкости (ДОЕ), который определяет процесс сорбции и определяет емкость 

сорбента до начала «проскока» поглощаемых ионов. ДОЕ рассчитывают по 

формуле:  

m
CVДОЕ R= , 

где:    ДОЕ – динамическая объемная емкость, мг/г;  

m – масса навески сорбента, г, 
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VR – объем чистой воды, вышедшей от начала опыта до появления 

растворенного вещества из колонки, л;  

С – равновесная концентрация, мг/л.  

В динамических условиях процесс сорбции изучали на примере 

сорбента шишек арчи с размером фракций от 2.5 до 4.0 мм. Исследования 

проводились в колонке  диаметром 16 мм. Колонка заполнялась сорбентом – 

шишками арчи в количестве 20 г. Исходная концентрация урана составляла 

22.5 мг/л при рН, равном 7.8. Результаты насыщения сорбента (шишки арчи) 

ураном представлены на рисунке 3.14. 

 

 
Рисунок 3.14 - Зависимость сорбции урана от содержания урана на 

выходе и от объёма  пропущенной воды через шишки арчи. 

 

Отмечается, что наиболее рациональная скорость сорбции составляет 

4.0–6.0 мл/мин, а в промышленных условиях линейная скорость составляет 
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12 л/ч. Динамическая емкость сорбента равна 10 мг/г. Прокалку проводили в 

течение 1 часа при 600°С. Содержание урана в золе было равно 14.86%. 

На рисунках 3.15 и 3.16 представлены результаты рентгенофазового и 

ИК-спектроскопического анализа насыщенных ураном шишек арчи, 

исследования проводились при сравнении спектров  до – и после обжига. 

Отнесения полос поглощения представлены в таблице 3.8. 

 

 
Рисунок 3.15 - ИК-спектр шишек арчи, насыщенных ураном: а – до 

обжига; б – после обжига (Тобж=600˚С). 
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Рисунок 3.16 - Рентгенограмма шишек арчи, насыщенных ураном: а – 

до обжига; б - продукта после обжига (Тобж=600˚С). 

 

Таблица 3.8 - Отнесение полос поглощения 
Частота, см-1 Отнесение полос 

1610, 1520, 1512 Валентные колебания С=С–групп бензольного кольца 

1490, 1440, 1410 
Валентные колебания С=С–групп бензольного кольца, 

деформационные колебания СН2–групп 

1371, 1318, 1236 Деформационные колебания С–Н-групп, СН2-, СН3–групп 

1098, 1040, 1029 
Плоскостные деформационные колебания С–Н–групп 

дизамещенного бензольного кольца 

891, 874, 860 
Проявляются валентные колебания связей С–С, С–О и 

деформационные колебания связей О–Н, С–Н 
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Таким образом, был исследован сорбционный процесс шишек арчи, 

который показал эффективность их применения для сорбции из шахтных вод 

урана. При применении данного процесса параллельно решаются две важные 

задачи: извлечение урана, которое, как следствие, приводит к снижению его 

отрицательного влияния на состояние окружающей среды. 

 

3.10. Исследование сорбционных свойств шишек сосны 

 

Отмечается, что наряду со скорлупой урюка использование в качестве 

природного сорбента шишек сосны позволит решить экологическую задачу 

по утилизации отходов, найти дополнительный источник дохода, а также  

расширить сырьевую базу производства сорбентов. Учитывая важность 

решаемых задач, для исследования сорбционных свойств шишек сосны взяты  

шахтные воды с рН, равном 7.5 и  содержанием урана 23 мг/л. Лабораторные 

исследования проводились при комнатной температуре в динамическом 

режиме. На входе и выходе содержание урана контролировалось химическим 

анализом. На рисунке3.17 представлена зависимость содержания урана на 

выходе от объёма пропущенной воды через шишки сосны.  

Изотерму (лэнгмюровского типа) можно разделить на три участка. 

Участок I является прямолинейным и определяет такое состояние системы, 

при котором когда поверхность адсорбента свободна в значительной степени. 

На данном участке величина адсорбированного вещества  находится в 

прямой зависимости от его равновесной концентрации. Участок III является  

горизонтальным и прямолинейным, почти соответствует повышенной  

равновесной концентрации и описывает адсорбцию в условиях, когда 

поверхность адсорбента насыщена ураном почти полностью. Количество  

вещества, сорбированного на сорбенте, уже практически не зависит от 

пропущенного урансодержащего раствора. Криволинейный участок II 

является  промежуточной стадией. 
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Рисунок 3.17 - Зависимость содержания урана на выходе от объёма 

пропущенной воды через сорбент шишки сосны. 

 

Проведенными исследованиями выявлено, что вода, содержащая уран 

(объемом  до 1000 мл), которая пропущена через сорбент (шишки сосны 

массой 20 г) на выходе имеет очень низкое содержание урана. Что, вероятно, 

связано с активным насыщением ураном сорбента. На выходе колонки 

отмечается повышение концентрации урана, что свидетельствует  о 

насыщенности сорбента металлом. Максимальное насыщение ураном 

сорбента отмечается при пропускании 6600 мл урансодержащих вод через 20 

г шишек сосны. Далее сорбент, насыщенный ураном, подвергался обжигу в 

течение 1 часа при 600оС. Химический состав продукта обжига определяли с 

использованием спектрометра «SPECTROSCANMAKS-GF2E» 

(рентгеновская трубка: БХ-7, Ag. Параметры трубки: напряжение 40 кВ, ток 

100 мкА. Детектор – напряжение 1586 В)  (таблица 3.9).  
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Таблица 3.9 - Результаты рентгеноспектрального анализа сорбента до 

и после обжига. 

Наименования проб 
Определяемый элемент, % 

Sr Pb Fe Mn Rb Th U 

сорбент до обжига 0.42 0.60 6.69 0.396 0.03 0.0014 0.001 

продукт после 

обжига 
0.62 0.74 1.68 не обн. 0.19 0.007 10.60 

 

При проведении обжига образцов вес исходного продукта 

уменьшался от 20 г до 0.77 г (вес урановой золы). Содержание урана в золе 

составило 10.6% (рисунок 3.18). 

 
Рисунок 3.18 - Рентгенограмма сорбента шишек сосны, насыщенных 

ураном: а – до обжига; б - продукта обжига (Тобж=600˚С). 

 

Таким образом, показано, что в качестве сорбента для извлечения 

урана из урансодержащих шахтных вод возможно использование шишек 

сосны.  
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3.11. Кинетические закономерности сорбции ионов урана  

природными сорбентами 

 

Во всех экспериментах исходная концентрация урана составляла 23 

мг/л. Известно, что ионообменный процесс чаще всего лимитируется или 

внешнедиффузионным режимом - диффузией извлекаемых частиц в 

растворе, или  гелевой или внутридиффузионной кинетикой, происходящей  

в зернах сорбента. В случае пленочной кинетики скорость процесса зависит 

от перемешивания и снижается с возрастанием размера частиц.  

Также на скорость протекания процесса оказывает влияние размер 

частиц сорбента, что дает возможность однозначно предположить тип 

кинетики - диффузионный.  

В процессе сорбции величина рН раствора достоверно снижалась (рН 

шахтных вод до сорбции равен 7.5, а после сорбции - 7.1). Этот факт, 

одновременно с вытеснением водорода с ионами урана с поверхности 

сорбента, доказывает, что сорбция катионов металлов имеет ионообменный 

характер. Химизм ионного обмена можно  представить следующей схемой: 

 

 
 

Экспериментально установлено, что сорбент (предварительно 

окисленный), может по ионообменному механизму сорбировать ионы урана. 

Определены емкости биосорбентов из растительного сырья и время их 

насыщения, результаты исследований приведены в таблице 3.9. 
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Таблица 3.9 - Сравнительная характеристика природных сорбентов 

Наименование 

сорбентов 

Сорбционная 

ёмкость 

материала, кг/т 

Время 

насыщения 

ураном, сутки 

Количество урана 

при 90 дневном 

насыщении, кг 

Шишки арчи 10 90 10.0 

Шишки сосны 6.5 50 11.7 

Скорлупа 

грецкого ореха 

3.2 25 11.5 

 

Из таблицы 3.9 видно, что сорбент из шишек арчи имеет самое 

длительное время насыщения (90 дней), чем сорбенты из скорлупы грецкого 

ореха и шишек сосны.  

Из проведенных исследований видно, что сорбент из шишек сосны за 

один тот же период времени (90 дней) превосходит перечисленные выше 

природные сорбенты. 

 

3.12. Очистка шахтных вод месторождения Киик-Тал от урана  

 

Очистка шахтных вод с применением сорбента из скорлупы 

грецкого ореха. Результаты, полученные на модельных растворах, 

подтверждены на реальном объекте. Исходную шахтную воду (с 

содержанием урана 23 мг/л и рН=7.5) очищали от механических взвесей 

отстаиванием на седиментационных отстойниках и пропускали через 

сорбционные колонны (диаметр – 420 мм, высота 2500 мм), загруженные 

скорлупой грецкого ореха крупностью частиц d =1 мм. В течение ~1 месяца 

через сорбент пропускали урансодержащие шахтные воды. Ход очистки 

воды от урана контролировался химическими методами. Результаты 

исследования  обобщены в таблице 3.10. 
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Таблица 3.10 -Химический состав проб до и после очистки шахтных 

вод месторождения Киик-Тал Таджикистана 
№ 

п/п 

Наименование 

определений 

Содержание, мг/л 
ПДК 

до сорбции после сорбции 

1 Общая жёсткость  16.8* мг-экв/л 13.3 мг-экв/л не более 7.0 мг-экв/л 

2 Хлориды  131.13 120.5 не более 350 мг/л 

3 Сульфаты  780.0* 742.3 не более 500 мг/л 

4 Кальций  228 206 30-140 мг/л 

5 Магний 66 36 20-85 мг/л 

6 Нитриты  следы 1.82 30 мг/л 

7 Нитраты  8.13 31.3 не более 45.0 мг/л 

8 Аммиак  следы 3.0 20 мг/дм3 

9 Железо  0.81* 0.28 не более 0.3 мг/л 

10 Сухой остаток 1717 1580 не более 1000 мг/л 

11 Цинк  не обнар.  не более 5.0 мг/л 

12 Медь  0.0012  не более 1.0 мг/л 

13 Фтор  2.2*  1.5 мг/л 

14 Фосфаты  0.41  3,5 мг/дм3 

15 Уран  23* 1.8 не более 1.8 мг/л 

16 Марганец  0.0012  не более 0.1 мг/л 

* Превышения санитарно допустимой нормы. 

 

После насыщения скорлупу с содержанием 3.2 кг/т обжигали при 

температуре 550-600оС в специальной обжиговой печи. Объем 

урансодержащей золы при обжиге уменьшился в 40-50 раз, а содержание в 

ней урана увеличилось до 14.52% или 145.2 кг/т. 

Таким образом, полученную урансодержащую золу растворяли при 

температуре 50оС в серной кислоте и нейтрализовали до рН 2.4-2.6 

природным известняком. Затем фильтровали нейтрализованную массу и кек 

после отмывки чистой водой отправляли в хвостохранилищ. Регенерат 

осаждали до полного осаждения из раствора урана 20% аммиачной водой. По 

окончании процесса осаждения весь полученный объем фильтровали и 
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получали желтый кек. Маточники после фильтрации направляли тоже в 

хвосты. 

Очистка шахтных вод с применением промышленного сорбента 

АМ(п). В следующем эксперименте в качестве сорбента урана выбран 

анионит АМ(п). При проведении исследования воды, вытекающие из шахты, 

собирали в отстойник для того, чтобы смола не загрязнялась механическими 

примесями. После отстаивания шахтные воды фильтровали. Твердую часть 

продукта отправляли на переработку, а фильтрат подкисляли серной 

кислотой до рН 2.5-3.0. В этой среде максимальное извлечение урана 

составило 98.2%. Данная технологическая схема очистки шахтных вод от 

урана приведена на рисунке 3.19. 

 
Рисунок 3.19 - Технологическая схема очистки шахтных вод от урана. 

 

При исследовании маточников на содержание урана отмечено, что в 

них отсутствует уран. Время контакта раствора со смолой для сорбента 

соствляло не менее 5 мин, поэтому в колонне высотой 1250 мм скорость 

подачи шахтных вод составляет не более 0.3 м/час. При насыщении смолы 

ураном в колонне подача воды прекращалась, после чего производили 

разгрузку сорбента, насыщеного ураном, из колонны. 
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Так как рН воды после сорбции  ещё остается кислым, её  необходимо 

нейтрализовать, чтобы не загрязнить почву и окружающую среду. В нашем 

случае для нейтрализации воды использовали природный известняк и 

известь. Ионы кальция, реагируя с сульфат-ионами, образуют гипс и вода 

нейтрализуются до рН=7. 

Таким образом, показана возможность использования наряду с  

промышленными сорбентами местных природных материалов – скорлупы 

грецкого ореха, шишек арчи сосны в качестве сорбентов для очистки 

шахтных и дренажных вод горнодобывающих предприятий от урана. 

Изучены физико-химические основы образования супесчаных почв на 

территории урановых рудников Таджикистана. Определена роль отдельных 

почвообразующих минералов в иммобилизации урана. Установлены 

закономерности распределения урана по геохимическим фракциям в почве и 

донных отложениях. Показано, что ионы UO2
+2  имеет высокую 

мигрирующую способность в наземных экосистемах. 

Выявлено, что шахтные воды месторождения Киик-Тал представляют 

собой чисто сульфатные системы, анионы, а также  хлорид-ионы в 

количестве 70-130 мг/л. Установлено, что урансодержащие супесчаные 

почвы хорошо растворяются, как в водных, так и в кислотных средах. 

Определена высокая степень извлечения (90%) урана в кислых средах.  

Изучена кинетика выщелачивания урана из урансодержащих 

супесчаных почв. На основании обработки кинетических кривых рассчитана 

кажущаяся энергия активации, величина которой равна 16 кДж/моль, 

свидетельствующая о протекании процесса выщелачивания в диффузионной 

области. 

Показано, что окисление поверхности термически обработанной 

скорлупы грецких орехов пероксидом водорода позволяет получить мезо-

макропористый бифункциональный сорбент, одновременно проявляющий 

свойства адсорбента и катионита (по отношению к ионам урана). 
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Определены емкости сорбента по урану, оптимальная емкость которого 

составляет  3.2 кг/т. 

Доказано, что окисленный сорбент способен сорбировать ионы 

металлов по ионообменному механизму. Установлено, что сорбция катионов 

металлов по ионообменному механизму контролируется внешней диффузией 

сорбата.  

Разработана принципиальная технологическая схема извлечения 

уранового концентрата из урансодержащих супесчаных почв. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Особенности извлечения урановых концентратов из руд 

месторождения «Центральный Таджикистан» заключаются в том, что при 

сернокислотном разложении руд укзанного месторождения с использованием 

пероксида водорода, диоксида марганца и азотной кислоты железо не 

добавляли, поскольку в составе руды содержится 1,7% магнетита.   

Кроме того,  в настоящей монографии изучены  кинетические кривые 

извлечения урана при различных темпеературах (293, 313, 333 и 353 К) и 

продолжительностях процесса (1-6 часов). Определены значения 

экспериментальных энергий активаций процесса выщелачивания, которые 

составляют 2,5; 5,7 и 4,8 кДж/моль для трёх вышеуказанных окислителей 

соответственно в зависимости от расхода кислоты. Величина энергии 

активации свидетельствует о протекании процесса в диффузионной области. 

Раскрыт механизм сернокислотного  разложения урановых руд 

месторождения «Центральный Таджикистан», установлены оптимальные 

параметры их вскрытия. Наиболее оптимальными параметрами извлечения 

урана (96%)  по результатам опытов признаны следующие параметры: 

Т=60ºС, τ=4 часа, СН2О2=50 л/т, СH2SO4=150 кг/т, Т:Ж=1:2. 

Представленная принципиальная технологическая схема переработки 

урановых руд отличается от традиционных тем, что в процессе извлечения 

урана в качестве окислителя используется пероксид водорода, что приводит к 

значительному повышению степени извлечения. 

С экологической точки зрения применение в качестве окислителя Н2О2 

является предпочтительным по отношению к другим возможным 

окислителям (диоксид марганца и азотная кислота) и целесообразным с 

точки зрения эффективности производства. 

Также показана возможность использования наряду с  промышленными 

сорбентами местных природных материалов – скорлупы грецкого ореха, 
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шишек арчи сосны в качестве сорбентов для очистки шахтных и дренажных 

вод горнодобывающих предприятий от урана. 

Таким образом, исследования, проведенные в рамках проекта АЯРБ 

АН РТ, являются важной научно-исследовательской работой, результаты 

которой могут быть использованы в ГУП «Таджикредмет» и в вузах страны. 
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	3.9. Исследование сорбционных свойств шишек арчи
	При очистке от урана урансодержащих шахтных вод были применены шишки арчи. Известно, что процесс сорбции в динамических условиях имеет повышенные экономические, эксплуатационные и технологические преимущества в сравнении с сорбцией в статических услов...
	,
	где:    ДОЕ – динамическая объемная емкость, мг/г;
	m – масса навески сорбента, г,
	VR – объем чистой воды, вышедшей от начала опыта до появления растворенного вещества из колонки, л;
	С – равновесная концентрация, мг/л.
	В динамических условиях процесс сорбции изучали на примере сорбента шишек арчи с размером фракций от 2.5 до 4.0 мм. Исследования проводились в колонке  диаметром 16 мм. Колонка заполнялась сорбентом – шишками арчи в количестве 20 г. Исходная концентра...
	3.10. Исследование сорбционных свойств шишек сосны

