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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В данной книге отражены результаты исследователь-

ских работ, проведенных в Агентстве по ядерной и радиаци-

онной безопасности Академии наук Республики Таджики-

стан. 

В последние годы опубликован ряд работ, посвященных 

переработке отходов урановой промышленности и разложе-

нию урановых руд минеральными кислотами.  

Настоящая монография охватывает особенности пе-

реработки урановых отходов северного Таджикистана и фи-

зико-химические основы переработки урановых руд цен-

трального и северного Таджикистана.  

Автор приносит искреннюю благодарность 

У.Мирсаидову, Н.Хакимову, Х.М.Назарову, Дж.Саломову, 
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Все критические замечания, пожелания и советы по со-

держанию данной книги будут приняты автором с благо-

дарностью.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях нынешнего экономического положения су-

веренного Таджикистана, когда политика государства 

направлена на формирование развитой социально-

ориентированной рыночной экономики, как неотъемлемой 

части мировой экономики, привлечение местных сырьевых 

ресурсов для нужд и перспективного развития различных от-

раслей народного хозяйства является актуальной задачей. Та-

кая необходимость вызвана политическими и экономически-

ми проблемами, связанными с новыми взаимоотношениями 

Таджикистана со странами ближнего и дальнего зарубежья, а 

также некоторыми трудностями, имеющимися в промышлен-

ности по обеспечению производства сырьевыми материала-

ми. Этот процесс требует расширения фундаментальных ис-

следований, имеющих технологическую направленность и 

обеспечивающих создание новых технологий и видов техни-

ки. 

В настоящее время урановая промышленность Таджи-

кистана состоит из гидрометаллургического завода (ГМЗ) в 

составе комбината ГП «Востокредмет». В Советском Союзе 

ГМЗ занимал ведущее место и выдавал 20% от общего объе-

ма получаемого концентрата урана в СССР [1-4]. 

В нынешних условиях из-за трудностей, связанных с 

перевозкой сырья и отсутствия перспективных месторожде-

ний урана завод не работает. Следует отметить, что ГМЗ в 

национальном доходе может иметь высокую долю и его 

функционирование обеспечило бы экономический рост рес-

публики. Поэтому поиск физико-химических основ перера-

ботки урансодержащих руд является актуальной задачей. 

Кроме того, на территории северного Таджикистана в 

результате работы ГМЗ в советского время  образовались от-

валы и радиоактивные хвостохранилища. Вопросы их воздей-

ствия  на окружающую среду требуют решения задач управ-

ления отходами. Места дислокации, во многих случаях, рас-

полагаются вблизи населенных пунктов и важных водных ар-
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терий. Большинство хвостохранилищ не имеют необходимой 

защиты, ограничивающей влияние на окружающую среду. 

Они представляют опасность, выражающуюся в загрязнении 

подземных вод, воздушного бассейна и почвенно-

растительного покрова [5-8]. 

Необходимо найти пути вторичной переработки отхо-

дов урановой промышленности [10]. 

Урановые месторождения Таджикистана сыграли 

необычайно важную роль в практическом решении возник-

шей в послевоенные годы в СССР проблемы радиоактивного 

сырья. Пионером этой отрасли стал комбинат №6 (в настоя-

щее время ГП «Вoстокредмет»). Из руды, добытой на место-

рождениях республики, был получен первый советский ура-

новый концентрат. В течение 50 лет (1945-1995 гг.) со всех 

концов бывшего Советского Союза в Таджикистан завозилось 

урансодержащее сырье и добывался оксид урана, который 

затем отправлялся в Россию для дальнейшего получения обо-

гащённого урана. Общий объём выпущенного урана на заво-

дах Таджикистана составляет около 100 тыс. тонн. В Согдий-

ской области за этот период накопилось более 55 млн. тонн 

урановых отходов. Суммарная активность отходов по разным 

оценках составляет примерно 240-285 ТBq. Общее количе-

ство отходов в отвалах и хвостохранилищах, которые распо-

ложены в окрестностях гидрометаллургических заводов и 

мест кучного выщелачивания оценивается более 270 млн. 

тонн. 

По причине того, что месторождения урана в мире ис-

тощаются, отходы уранового производства в северном Та-

джикистане становятся привлекательными для различных ин-

весторов и коммерческих компаний с точки зрения возмож-

ной вторичной переработки горных отвалов и хвостохрани-

лищ.  

В связи с этим, ширится фронт исследовательских работ 

по разработке методов извлечения урана из них. Изучение 

возможности и экономической целесообразности переработки 

отвалов прошлых лет требуют всесторонней проработки, что 
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связано не только с извлечением урана, но и безопасной до-

бычей отвалов из хвостохранилищ. 

Представляет интерес выделение урана из шахтных и 

технических вод месторождения Киик-Тал и г.Истиклола (ра-

нее г.Табошар, Республика Таджикистан). Шахтные воды 

Киик-Тала содержат 20-25 мг/л урана и безвозвратно дрени-

руются в землю, загрязняя почву. При эффективной техноло-

гии сорбции урана из этих вод можно получить 1-2 тонн/год 

закиси-окиси урана [9, 10]. 

Технические воды г.Истиклола содержат от 10 до 70 

мг/л урана, которые близки к промышленной добыче урана. 

Это обстоятельство актуализирует проблему гармониза-

ции программы мониторинга окружающей среды, а также 

необходимость разработки эффективной технологии перера-

ботки отходов и технических вод, содержащих уран. 

В целом в г.Истиклоле накоплено уникальное урановое 

наследие Советского Союза, которое дает возможность по-

становки ряда научно-исследовательских работ. 

Разнообразие уранового наследия г.Истиклола: хвосто-

хранилищ, забалансовых руд, отвалов, отходов после кучного 

выщелачивания («Фабрика бедных руд» - ФБР), шахтных и 

дренажных вод вынуждает принять экстренные меры по ре-

шению экологических проблем города. 

В Агентстве по ядерной и радиационной безопасности 

Академии наук Республики Таджикистан разработан ряд ме-

тодов по переработке урановых отходов и переработке ура-

новых руд Таджикистана [9, 10]. 

В нашей монографии приведены  результаты: 

-вторичной переработки отходов урановой промышленности; 

-физико-химических основ переработки урановых руд Та-

джикистана и разработки принципиальных технологических 

схем получения урановых концентратов; 

-очистки шахтных и дренажных вод с использованием мест-

ных сырьевых материалов. 
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ГЛАВА 1. 

ОТХОДЫ УРАНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ВОЗ-

МОЖНОСТЬ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 

 

1.1. Образование радиоактивных отходов 

 

Первым разработанным месторождением радиоактив-

ных элементов на территории СССР было месторождение 

Тюя-Муюн (Киргизская ССР) [1]. Затем был найден ряд ме-

сторождений на территории Центральной Азии и Украины [1-

4] 

Первым актом, положившим начало созданию сырьевой 

базы урана в бывшем Советском Союзе, явилось решение 

Государственного комитета обороны (ГКО) от 27 ноября 1942 

г., которое было возложено на Министерство цветной метал-

лургии СССР. Однако в 1944 г. постановлением ГКО № 7102 

добыча урана была передана в ведение Народного комисса-

риата внутренних дел СССР (НКВД) [3]. 

По предложению НКВД СССР от 15 мая 1945 г. был со-

здан Горно-химический комбинат № 6 (с 1976 г. Ленинабад-

ский горно-химический комбинат, с 1990 г. ГП «Востокред-

мет»). Создание комбината в г.Ленинабаде заключалось в 

том, что в систему комбината входило пять месторождений: 

Табошарское, Адрасманское в Таджикистане, Уйгурское в 

Узбекистане, Майлису и Тюялуюк в Кыргызстане.  

Только на двух из них – Табошарском и Адрасманском 

существовали рудники. Руды в основном карбонатные в не-

больших количествах, добывали старательскими артелями и 

автомашинами вывозились в Б.Гафуровский район и 

г.Истиклол на опытные заводы. Кроме того, на эти заводы 

привозили богатые концентраты из Германии, захваченные в 

1945 г. советскими войсками. Таким образом, начиная с 1945 

г. на территории Северного Таджикистана появился первый 

хвост – хранилище урана. 

Важной вехой в организации управления сырьевой от-

раслью явилось образование Первого главного управления 
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(ПГУ) при Совете Министров СССР в августе 1945 г., кото-

рому, наряду с организацией и развитием атомной промыш-

ленности в целом, было поручено также и проведение работ 

по созданию и расширению сырьевой базы урана [3]. 

Отсутствие необходимого количества природного урана 

для обеспечения нужд строящихся объектов ПГУ сделало 

стройку Комбината № 6 первоочередной. 

В 1945 г. на Б.Гафуровском заводе был создан опытный 

завод №4, в задачу которого входила переработка урановых 

руд Майли-Суйского (Кыргызстан) и Уйгур-Сайского (Узбе-

кистан) месторождений с выпуском 40%-ного уранового кон-

центрата, а на базе Табошарского цеха организован опытный 

завод №3, который перерабатывал руду Табошарского и 

Майли-Суйского месторождений с выпуском 40% уранового 

концентрата и производил доводку своих урановых концен-

тратов и концентратов завода № 4 до технической закиси-

окиси. В результате проведённой реконструкции опытных 

заводов в конце 1945 г. была достигнута производительность 

по переработке руды на заводе №3 – 40 тонн, и на заводе №4 

– 25 тонн в сутки [1-4]. 

Всего на 1945 г. переработано 5392 тонны руды, в том 

числе на заводе №3 – 3593 тонны с содержанием урана в руде 

0,218% и на заводе №4 – 1800 тонн с содержанием урана 

0,34%. Полученный уран в готовой продукции составлял око-

ло 7 тонн. Извлечение урана составило 40%. 

На обоих заводах руда измельчалась в шаровых мель-

ницах при сухом помоле без классификации, после чего 

вручную загружалась в реакторы, где обрабатывалась раство-

ром соды при подогреве до 343 – 353 К (карбонатные руды) и 

раствором меланжа при ручном замесе руды. Отделение рас-

творов урана от твёрдой фазы (хвосты) осуществлялось в пе-

риодически работающих бетонных ямах-отстойниках. Сушка 

продукции осуществлялась на противнях на открытом огне. 

Богатые хвосты в течение 1945-46 гг. накапливались, 

далее при непрерывной работе Чкаловского гидрометаллур-

гического завода при кислотном выщелачивании вторично 
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перерабатывали эти богатые хвосты до извлечения 93% и от-

правляли на хвостохранилище г.Чкаловска карты 1-9 [9, 10]. 

В течение 1945-1949 гг. в г.Истиклоле появилось 4 заво-

да, в г.Адрасмане 1 завод, в Б. Гафуровском районе опытный 

завод и самый крупный завод в г.Чкаловске. Соответственно, 

начали появляться и урановые хвостохранилища. Первые 

хвостохранилища в гг.Истиклоле, Адрасмане и Чкаловске по-

явились непосредственно около заводов и содержание остат-

ков урана в них превышало 0,03-0,1%, так как извлечение 

урана на этих заводах  не превышало 51-60%. 

Развитие урановой промышленности в прошлом привело 

к накоплению большого количества отходов, в основном, 

ураноперерабатывающих предприятий, содержащих радио-

нуклиды с высокими концентрациями (в основном уран-

ториевого ряда) и других вредных веществ (табл.1.1). 

В течение 45 лет в северном Таджикистане образова-

лось 10 хвостохранилищ, из них Табошарские № 1 и 2, Ад-

расманское, Б. Гафуровское после содового выщелачивания, 

остальные после кислотного выщелачивания. Общий объём 

всех хвостохранилищ в 6 районах северного Таджикистана 

составляет 55 млн. тонн с площадью более 200 га [7, 9, 10]. 
 

1.2. Состояние хвостохранилищ северного Таджикистана 

 

1.2.1. Дигмайское хвостохранилище 

 

Дигмайское хвостохранилище является самым крупным  

и расположено на территории Б. Гафуровского района на Ди-

гмайской возвышенности на расстоянии 1,5 км от ближайше-

го населённого пункта – посёлка Гозиён, от г.Худжанда – на 

расстоянии 10 км. Занимаемая площадь 90 гектаров, в нём 

накоплено 21 миллион тонн рудных отходов уранового про-

изводства, 500 тысяч тонн  забалансовой руды урана и 5,7 

миллионов тонн отходов переработки ванадийсодержащего 

сырья [9, 10]. 



 

Таблица 1.1 

Сведения о хвостохранилищах бывших урановых производств по данным ГП «Востокредмет» 

 

№
 п

/п
  

Наименование места и название  

хвостохранилища 

Период  

эксплуа-

тации 

Санитарно- 

защитная 

зона, м 

Площадь, га 

Полезный 

объем хра-

нилища, м2 

Слой грун-

тового по-

крытия, м 

Мощность экспози-

ционной гамма-дозы 

на поверхности, 

мкР/ч 

Количество 

хранящихся 

отходов, 

млн. тонн/Кюри 

1 Хвостохранилище Дигмайская 

впадина, 

с 1963 г. 400 

90.0 

194*105 отсут. 650–2000 20.8 

4218 

2 Хвостохранилище г.Гафуров, 

0.5 км 

1945 -

1950 гг. 

- 

4.0 

2.4*105 2.5 20–60 0.4 

159 

3 Хвостохранилище 

Карты 1-9, 

2 км 

г.Чкаловск 

1949 -

1967 гг. 

50.0 

18.0 

26.0*105 0.5  20–60 3.03 

779 

4 Хвостохранилище 

(I-II очереди) 

г.Истиклол, 

2 км 

1945 -

1959 гг. 

50.0 

24.7 

9.88*105 0.7 - 1.0 40–60 1.69 

218 

5 Хвостохранилище 

(III очереди) 

г.Истиклол,  

0.5 км 

1947 -

1963 гг. 

50.0 

11.06 

1.06*105 0.7 - 1.0 40–60 1.8 

232 

6 Хвостохранилище 

(IV очереди) 

г.Истиклол,  

1.0 км 

1949 -

1965 гг. 

50.0 

18.76 

2.43*106 0.7 - 1.0 40–60 4.13 

510 

7 Хвостохранилище 

цеха №3 

г.Истиклол,  

3.0 км 

1949 -

1965 гг. 

50.0 

2.86 

0.69*105 0.7 - 1.0 40–60 1.17 

15.2 

8 Хранилище «ФБР» г.Истиклол, 

4.0 км 

1950 -

1965 гг. 

- 

3.35 

11.9*105 отсут. 40–100 2.03 

253 

9 Хвостохранилище 2 1 км от 

г.Адрасман 

с 1991 г. - 

2.5 

2.4*105 1.0 50–60 0.4 

160 

10 Рудник 3 2 км от 

г.Худжанда 

1976 -

1985 гг. 

- 

5.9 

2.07*105 отсут. 

0.5 м 

60–80 3.5 

11.0 



 

В эксплуатацию введено в 1963 году. Хвостохранилище 

находится на высоте 485 метров над уровнем моря. Скорость 

ветра на объекте достигает 15-20 метров в секунду. Средне-

годовая температура составляет +18°С. 

Дамба хвостохранилища возведена из нейтрального 

грунта, затем наращивалась за счёт песков перерабатываемой 

урановой руды. 

Химический состав: сульфаты, карбонаты и нитраты. 

Среда хвостов кислая, рН-5-6. 

 

Ситовая характеристика хвостов 

 

+1 мм до 1% 

+0.314 мм до 7% 

+0.1 мм до 10% 

+0.074 мм до 15% 

<0.074 мм илы 65% 

 

Химический состав хвостов 

 

U
238

,
 
%

 
Fe, % Са, % 

Кварц и другие 

элементы, % 

0,003-0,006 5-7 8-12 80-90 

 

Суммарная активность равняется 4218 Кюри. 

Годовой выброс радона с поверхности составляет 270-

300 Ки/год. Средняя мощность гамма-излучения на поверх-

ности – до 1360 мкР/час.  

 

Распределение содержания долгоживущих радионуклидов 

 

Радионуклиды 
Содержание, Бк/кг 

от до 

Ra-226 1468 3397 

Th-232 33 133 

K-40 592 5957 
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Поверхность хвостохранилища не защищена. Имеются 

20 наблюдательных скважин, которые в настоящее время 

действуют частично. Имеется дренажная система. Система 

водоотвода отсутствует.  

Ниже для наглядности приводим схемы хвостохрани-

лищ Таджикистана.  

 

 
 

1.2.2. Адрасманское хвостохранилище 

 

Адрасманское хвостохранилище находится в Карама-

зарских горах на высоте 1500 метров над уровнем моря. Рас-

стояние до города Худжанда – 70 километров. Хвостохрани-

лище намывное, расположено в сае, имеющем крутые обры-

вистые склоны. Образовалось в процессе переработки 

урансодержащих руд с 1945-1955 гг. С 1992-1993 гг. были 

начаты работы по перезахоронению более мелких разрознен-

ных хвостохранилищ в одно.  

Общий объем радиоактивных отходов составляет 400 

тысяч тонн. Занимает площадь 3,2 га. Климатические условия 
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заметно отличаются от хвостохранилищ, которые находятся 

на равнине. Среднегодовое количество осадков в районе Ад-

расманского хвостохранилища не превышает 600 мм. Пио-

нерская дамба сложена щебнисто-древесными грунтами с су-

глинистым заполнителем. Среда хвостов кисло-щелочная, 

рН=6-8.  

 

Ситовая характеристика хвостов 

 

+1 мм до 1% 

+0.314 мм до 10% 

+0.1 мм до 15% 

+0.074 мм до 20% 

<0.074 мм илы 50% 

 

Химический состав хвостов 

 

U
238

, %
 

Fe, % Са, % 
Кварц и другие 

элементы, % 

0,02-0,08 5-7 10-15 85-95 

 

Суммарная активность составляет 160 Кюри. Мощность 

гамма-излучения в теле хвостохранилища составляет от 50 до 

15000 мкР/час. На поверхности мощность гамма-излучения 

составляет от 85 до 125 мкР/час. Общегодовой выброс радона 

до консервации – 82,9 Кюри/год, после консервации – 6,5-7 

Кюри/год. 

 

Распределение содержания долгоживущих радионуклидов 

 

Радионуклиды 
Содержание, Бк/кг 

от до 

Ra-226 2849 29677 

Th-232 88 342 

K-40 1126 1812 
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Поверхность хвостохранилища засыпана слоем отваль-

ных пород Адрасманского свинцового комбината. Вследствие 

отсутствия средств, работы по рекультивации и захоронению 

хвостов приостановлены. Из-за ливне-паводковых вод на по-

верхности хвостохранилища происходит эрозия. Отсутствует 

система водоотвода. Отсутствуют наблюдательные скважи-

ны. Территория более мелких разрозненных хвостохранилищ, 

которые были убраны, и оставшиеся загрязненные участки 

нуждаются в полной рекультивации. 

В 80-х годах прошлого века часть хвостов хранилища 

была привезена и переработана в Чкаловском Горно-

металлургическом заводе. 
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1.2.3. Хвостохранилище г.Чкаловска (Карта 1-9) 

 

Хвостохранилище г.Чкаловска расположено в промыш-

ленной зоне в 200 м от гидрометаллургического завода. Со-

стоит из девяти намывных карт и называется «Карта 1-9». 

Находится в 5 км от города Худжанда. Площадь составляет 

18 га. Санитарно-защитная зона равна 50 м.  

В эксплуатации находилось с 1945 по 1963 гг. За время 

эксплуатации  накоплено 4 млн. тонн радиоактивных отходов 

от гидрометаллургической переработки урана. Хвостохрани-

лище относится к категории «частично законсервированные». 

В санитарной зоне расположены хлопковые поля 

Б.Гафуровского района и проходят отводы Ферганского кана-

ла. Климат в районе хвостохранилища умеренный. Скорость 

западного ветра усиленная и достигает 10-15 м/сек. Средне-

годовая температура воздуха +20°С. Среднегодовое количе-

ство осадков не превышает 400 мм. Среда хвостов кислая, 

рН=5-6.  

 

Ситовая характеристика хвостов 

 

+1 мм до 1% 

+0.314 мм до 10% 

+0.1 мм до 15% 

+0.074 мм до 20% 

<0.074 мм илы 50% 

 

Химический состав хвостов 

 

U
238

, %
 

Fe, % Са, % 
Кварц и другие 

элементы, % 

0,009-0,021 5-7 10-15 85-95 

 

Суммарная активность равна 779 Кюри. Мощность гам-

ма-излучения на поверхности составляет 155-275 мкР/час.  
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Распределение содержания долгоживущих радионуклидов 

 

Радионуклиды 
Содержание, Бк/кг 

от до 

Ra-226 2490 42760 

Th-232 88 560 

K-40 2660 6840 

 

 

 
 

В 1975 году поверхность хвостохранилища засыпалась 

галечником толщиной до 1 метра. Отсутствует система водо-

отвода. Имеется 13 наблюдательных скважин.  

 

1.2.4. Худжандское хвостохранилище 

 

Худжандское хвостохранилище  расположено в горах 

Могол-Тау в 1,5 км от г.Худжанда на высоте 500 метров над 

уровнем моря. Радиоактивные материалы сосредоточены в 
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четырех отвалах, образовавшихся при проходке штолен над 

урановым месторождением Киик-Тал. Радиоактивные  отвалы 

занимают площадь 6 га. Общее количество отвалов  составля-

ет 400 тысяч тонн.  Отвалы находятся в лощине между гор-

ными хребтами Могол-Тау. Климат района умеренный, ветры 

слабые. Среднегодовая температура составляет +25°С. Сред-

негодовое количество осадков не превышает 500 мм. Состав 

отвалов состоит из суглино-галечных горных пород. Содер-

жание урана в отвалах от 0,09 до 0,010%. Суммарная актив-

ность составляет 11 Кюри. Мощность гамма-излучения – 70-

80 мкР/час. Среднегодовой выброс радона с поверхности от-

валов оценивается в 3-3,5 Кюри/год. Отвалы нуждаются в за-

сыпке их поверхности суглинком для снижения выброса ра-

дона в атмосферу. 
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Распределение содержания долгоживущих радионуклидов 

 

Радионуклиды 
Содержание, Бк/кг 

от до 

Ra-226 110 168 

Th-232 36 68 

K-40 560 912 

 

Характеристика шахтных вод, вытекающих из штольни №2 

 

Уран, мг/л Среда Количество, м
3
/час 

25-30 рН=7 4-5 

 

На месторождении Киик-Тал сохранились значительные 

запасы урана, что является основанием для постановки во-

проса  о продолжении его разработки. 

 

1.2.5. Радиоактивные отходы г.Истиклола 

 

Истиклолский рудник состоит из пяти хвостохранилищ. 

Отходы образовались в период с 1945 по 1965 гг. от двух гид-

рометаллургических заводов и двух обогатительных фабрик 

по добыче урана. Рудник «Табошар» был основной сырьевой 

базой ГП «Востокредмет» (Ленинабадского Горно-

химического комбината). Добыча урановых руд велась как 

открытым способом (Карьер №1), так и из шахт. Хвостохра-

нилище и хранилище бедных руд находятся в Кураминском 

хребте, около г.Истиклола на высоте 1300-1500 метров над 

уровнем моря. Расстояние до г.Худжанда – 35 км. Все хво-

стохранилища, за исключением отходов «Фабрики бедных 

руд», относятся к категории «законсервированные». Общая 

площадь составляет 50 гектаров. Диаметр карьера – 1000 м. 

Глубина карьера – 1200 м. Общий объем радиоактивных от-

ходов составляет 15 млн. тонн. Карьер заполнен наполовину 

водой, содержание урана в которой составляет 3-5 мг/л. Кли-

матические условия горные, с умеренным ветром. Среднего-
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довая температура воздуха +15°С. Среднегодовое количество 

осадков не превышает 700 мм. Среда хвостов кислая, рН=5-6. 

 

Ситовая характеристика хвостов 

 

+1 мм до 1% 

+0.314 мм до 8% 

+0.1 мм до 10% 

+0.074 мм до 15% 

<0.074 мм илы 65% 

 

Химический состав хвостов 

 

U
238

, %
 

Fe, % Са, % 
Кварц и другие 

элементы, % 

0,009-0,025 3-5 8-10 80-95 

 

Суммарная активность равна 1228 Кюри. Мощность 

гамма-излучения на поверхности хвостохранилища составля-

ет 40-100 мкР/час. Среднегодовой выброс радона с поверхно-

сти оценивается в 10,6 Ки/год. 

 

Распределение содержания долгоживущих радионуклидов 

 

Радионуклиды 
Содержание, Бк/кг 

от до 

Ra-226 12106 180120 

Th-232 430 748 

K-40 1112 1480 

 



 

Сведения о хвостохранилищах рудника Истиклол 

 

Наименование Месторасположение 

хвостохранилища, 

удалённость 

от ближайшего 

населённого пункта 

и период 

эксплуатации 

Санитарно- 

защитная 

зона, м / 

Площадь, га 

Мощность дозы 

в зоне 

наблюдения, 

мкР/час 

Характерис- 

тика 

изоляции 

Количество 

хранящихся 

отходов, 

тонн 

1. Хвостохранилище 

I-II 

г. Истиклол, 2 км,  

1945-1959 гг. 

50,0/25,0 40-60 Грунт 0,7-1 м 1,7 x 10
6
 

2. Хвостохранилище 

III 

г. Истиклол, 0,5 км,  

1947-1963 гг. 

50,0/12,0 40-60 Грунт 0,7-1 м 2,0 x 10
6
 

3. Хвостохранилище 

IV 

г. Истиклол, 1 км,  

1949-1965 гг. 

50,0/19,0 40-60 Грунт 0,7-1 м 4,2 x 10
6
 

4. Хвостохранилище 

цеха №3 

г. Истиклол, 3 км,  

1949-1965 гг. 

50,0/3,0 40-60 Грунт 0,7-1 м 1,2 x 10
6
 

5. Хранилище «От-

ходы бедных руд» 

г. Истиклол, 4 км,  

1950-1965 гг. 

50,0/4,0 100-250 Открытое 2,03 x 10
6
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Степень экологического риска:  

-имеют место случаи использования местным населением 

материала хвостохранилища для обваловки арыков;  

-на территории хвостохранилища сооружены хозяйствен-

ные постройки и сделаны огороды; 

-лов рыбы из карьера.  

Для нормализации радиационной обстановки в промыш-

ленной зоне г.Истиклола необходима разработка специальной 

программы. 

 

1.2.6. Гафуровское хвостохранилище 

 

Гафуровское хвостохранилище «Опытного завода» распо-

ложено в 10 км от областного центра г.Худжанда и не имеет са-

нитарно-защитной зоны. 

В санитарной зоне находятся жилые постройки и промыш-

ленные предприятия, которые имеют повышенный радиацион-
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ный фон.  Площадь хвостохранилища составляет 5 га. За время 

работы «Опытного завода» в 1945-1958 гг. урановые руды и 

концентраты, привозимые из Киргизии, Эстонии, Чехословакии 

и Китая, перерабатывали примитивным, то есть ручным мето-

дом. При этом накопилось 400 тыс. тонн радиоактивных отхо-

дов. Климат района расположения хвостохранилища резко не 

меняется. Среднегодовая температура составляет  +20°С. Сред-

нее годовое количество осадков не превышает 400 мм.  

Отличие минералогического и химического состава хво-

стохранилища от других заключается в том, что на опытном за-

воде извлечение урана составляло от 20 до 40%. Среда хвостов 

рН=2-4. 

 

Ситовая характеристика хвостов 

 

+1 мм до 2% 

+0.314 мм до 10% 

+0.1 мм до 16% 

+0.074 мм до 20% 

<0.074 мм илы 50% 

 

Химическийй состав хвостов (данные 1982 г.) 

U
238

, %
 

Fe, % Са, % 
Кварц и другие 

элементы, % 

0,008-0,518 3-5 5-10 85-95 

 

Распределение содержания долгоживущих радионуклидов 

Радионуклиды 
Содержание, Бк/кг 

от до 

Ra-226 5732 217540 

Th-232 0,18 23,80 

Po-201 2,46 86,52 

Pb-210 2,20 85,70 

K-40 92 5892 
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В 1963 году поверхность хвостохранилища была засыпана 

инертным грунтом толщиной до одного метра. В период с 1991 

по 1992 годы были разработаны и реализованы мероприятия по 

его захоронению. Для захоронения использовался суглинок и 

галечник, которые относятся к нерадиоактивным материалам, 

что играет роль противорадиационного экрана, позволяющего 

снизить интенсивность гамма-излучения и эксхаляцию радона 

до нормативных значений. Толщина суглинка на поверхности 

составляет до двух метров. 

В настоящее время значение интенсивности гамма-

излучения на поверхности консервирующего слоя составляет 

20-25 мкР/ч. В соответствии с санитарными правилами, хвосто-

хранилище не относится к категории «захороненные», так как 

проект не выполнен до конца. Отсутствует система водоотвода. 

Имеется четыре наблюдательные скважины. Химические анали-

зы, проведенные в 2007 г., показали на уменьшение содержания 

урана в хвостохранилище до 0,008-0,03%. Снижение содержа-

ния урана связано, по-видимому, с действием подземных вод.  

Как видно из анализа состояния хвостохранилищ Таджи-

кистана, содержание урана в хвостохранилище г.Чкаловска 

(Карта 1-9) составляет 0,009-0,021%, в хвостохранилище 

г.Истиклола также составляет 0,01-0,025%. Исходя из этого, ряд 

авторов  предложили вторичную переработку отходов урановой 

промышленности Таджикистана [9-12].  

В работах [13, 14] описано инженерно-геологическое со-

стояние Гафуровского хвостохранилища. В [14] инженерно-

геологическое состояние хвостохранилища обследовано бурени-

ем скважин с использованием  установки УБ-20. Описаны физи-

ко-химические свойства захоронённых отходов и нейтрального 

слоя. Состояние нейтрального консервирующего слоя  оценива-

ется как удовлетворительное. При вторичной переработке хво-

стохранилищ необходимо снятие поверхности хвостохранилищ, 

а затем переработка самих урансодержащих отходов. Основной 

опасностью при вторичной разработке хвостохранилищ является 

радиоактивный газ – радон, который, как известно, является 

продуктом распада радия [15]. 
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Для снижения риска влияния радона на работников, заня-

тых на хвостохранилищах, можно применить методы разработки 

аналогичных хвостохранилищ, которые ведутся на объектах 

компании «Висмут» в Германии. В этой компании основной за-

щитой от радона считают защиту дыхательных путей путем ис-

пользования специальных респираторов и противогазов [16]. 
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Н.Хакимов и др. [17,33] показали экологические риски при 

вторичной переработке урановых отходов хвостохранилищ.  

Кинетика процесса выщелачивания отвалов Гафуровского 

и Чкаловского хвостохранилищ приводится в работах [18, 19], 

где также показаны  пути повышения извлечения урана из ука-

занных хвостохранилищ [20]. 

Численные значения энергии активации и зависимости 

скорости выщелачивания от температуры свидетельствуют о 

протекании реакции в диффузионной области [18]. 

Таким образом, на основании проведенных исследований и 

паспортизации всех хвостохранилищ Согдийской области уста-

новлено, что наиболее перспективными для вторичной перера-

ботки являются отходы Истиклолского и Чкаловского хвосто-

хранилищ [19-24]. 

Исследовано инженерно-геологическое состояние и со-

держание радионуклидов в радиоактивных отходах  указанных 

хвостохранилищ. Установлено, что рассматриваемые отходы  по 

радиоактивности являются слабоактивными и их легко можно 

вторично перерабатывать с целью получения закиси-окиси ура-

на [14,19].  

Установлено, что отходы с содержанием урана от 0,01 до 

0,1% можно перерабатывать, минуя операции дробления, из-

мельчения, сгущения, классификации, сорбции и десорбции. 

Выход урана при этом составляет 90%. Найдены оптимальные 

параметры извлечения закиси-окиси урана из отходов уранодо-

бывающей промышленности [11, 19].  

Разработана принципиальная технологическая схема пере-

работки урановых отходов хвостохранилищ гг.Чкаловска и Ис-

тиклола, которая состоит из следующих операций: репульпация 

песков, выщелачивание, нейтрализация и довыщелачивание 

«бедных» песков, фильтрация, удаление кека, осаждение урана 

из раствора аммиаком, фильтрация и прокалка диураната. За 

счет наличия в старых отвалах нитратов и сульфатов железа 

возможно полное исключение использования окислителей [19, 

25].  
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1.3. Вторичная переработка отходов урановой промышлен-

ности 

 

1.3.1.Вторичной переработки хвостов техногенного место-

рождения Карты 1-9 

 

Исходя из анализа хвостохранилищ, авторами работ [35, 

37, 41] проведены работы по вторичной переработке отходов 

урановой промышленности г.Чкаловска Карты 1-9. 

Химический состав хвостов, %: U-238 – 0.009-0.031; Fe – 

5-7; Ca – 10-15; кварц и другие элементы  – 85-95. 

В табл.1.2 приведены сведения о гранулометрическом со-

ставе отходов гидрометаллургической переработки. 

 

Таблица 1.2 

Ситовая характеристика отходов хвостохранилища г.Чкаловска 

 

+1 мм до 1% 

+0.314 мм до 10% 

+0.1 мм до 15% 

+0.074 мм до 20% 

<0.074 мм илы 50% 

 

Возможность вторичного использования отходов заключа-

ется в дополнительном геологоразведочном обследовании на 

содержание урана [33, 41]. 

Пробы отвалов для лабораторных исследований были ото-

браны с разных высот и точек отвального поля Чкаловского хво-

стохранилища. 

Физико-механические свойства хвостохранилища пред-

ставлены в табл.1.3.  
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Таблица 1.3 

Физико-механические свойства отходов хвостохранилища 

г.Чкаловска 
Ф

р
ак

ц
и

я
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н
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ст
ь
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о
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о
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0
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е,

 

М
П

а 

К
о

эф
ф

. 

сж
и

м
ае

м
о
ст

и
, 

М
П

а-1
1
 

Суглинистая  

(центр.слой) 

4-6 - 2,6-2,7 - - - - 

Песчаная 10-

12 

1,46-

1,70 

- 30-

40 
20 0,01-

0,04 

0,4-0,06 

(=0.05-0.07 

МПа) 

Тонко-

дисперсная 

(глинистая) 

15-

20 

1,84-

1,90 

2,6-2,7 50 0,003-0,002 

(общее сопрот. 

сдвигу, МПа) 

1,0-6,0 

(=0.01-0,15 

МПа) 

 

Характеристика исходных проб (содержание урана, грану-

лометрический состав) приведена в табл.1.4. 

 

Таблица 1.4 

Гранулометрический состав песков (исходных) Чкаловского 

хвостохранилища 

№
 п

р
о

б
 

Содержание 

урана в песках, 

% 

Выход классов, % 

Крупность классов, меш 

-30 

+48 

-48 

+80 

-80 

+100 

-100 

+150 

-150 

+200 
-200 

1 0,016 0.9 3.5 6.8 18.2 25.8 44.8 

2 0,018 1.7 6.6 8.5 26.0 21.0 36.2 

3 0,031 1.4 6.8 6.8 25.5 23.1 36.4 

4 0,027 1.3 2.4 9.6 25.5 19.2 42.0 

5 0,027 0.7 5.7 4.3 23.0 26.7 39.6 

6 0,011 0.3 3.8 6.6 22.1 32.1 35.1 

7 0,013 0.9 5.8 5.6 24.3 28.9 34.5 

8 0,016 1.3 5.6 7.2 18.8 26.4 40.7 

9 0,012 1.1 3.6 8.1 13.2 38.1 35.9 

10 0,008 0.9 3.5 6.8 18.2 32.3 38.3 
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Анализ табличного материала показывает, что среднее 

арифметическое содержание урана в хвостах составляет 0,018%. 

Общий объем Чкаловского хвостохранилища составляет 

800 тыс. тонн (800.000 х 0,018)/100 = 144 тонны закиси-окиси 

урана (теоретически). 144 х 0,80 = 115  тонн закиси-окиси урана 

(практически). 

Минералогический состав хвостов установили рентгенофа-

зовым анализом (рис.1.1).  

 

 
Рис.1.1. Штрихдифрактограммы проб, отобранных из Чкаловско-

го хвостохранилища. 

 

Химический состав хвостов приведен в табл.1.5. 

 

Таблица 1.5 

Химический состав отходов хвостохранилища Карты 1-9 

Наименование 

компонентов 

хвоста 

S
iO

2
 

A
l 2

O
3
 

F
e 2

O
3
 

C
aO

 

M
g

O
 

K
2
O

 

U
 

П
р

о
ч

и
е 

Содержание 

компонентов в 

хвосте, % 

6
9

,4
 

1
0

,7
 

4
,1

 

2
,5

 

3
,8

 

0
,3

 

0
,0

2
 

9
,1

8
 

 

Особенностью минералов урана является присутствие в 

них урана в виде кислородных соединений – оксидов. 
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Так как хвосты из техногенного месторождения Карты 1-9 

в основном содержат кварц (69%), их подвергали кислотному 

выщелачиванию. 

Результаты лабораторных исследований по степени вскры-

тия и перехода урана в раствор обобщены в табл.1.6 [32, 35, 37, 

41]. 

Таблица 1.6 

Влияние расхода серной кислоты на извлечение урана при вы-

щелачивании (U=0,018%, t=20
о
С, τ=10 часов) 

 

Соотношение Т:Ж=1:1 Соотношение Т:Ж=1:2 

расход серной 

кислоты, кг/т 

хвостов 

извлечение 

урана  

в раствор, % 

расход серной 

кислоты, кг/т 

хвостов 

извлечение  

урана в раствор,  

% 

60 20 60 23 

90 24 90 26 

100 31 100 35 

110 37 110 40 

120 39 120 43 

130 41 130 48 

180 46 180 54 

350 55 350 61 

 

Из данных табл.1.6 видно, что при сернокислотном вскры-

тии хвостов (с содержанием урана 0,008-0,021%), переход урана 

в раствор составляет 61%. Это объясняется тем, что хвосты хо-

рошо обрабатываются серной кислотой. Облегчается также из-

влечение урана без дополнительного измельчения за счет дли-

тельного нахождения хвостового материала в щелочной среде. 

Термодинамические равновесия при выщелачивании урана 

серной кислотой наступают тогда, когда химический потенциал 

растворенного вещества становится равным химическому по-

тенциалу этого вещества в исходном твердом состоянии. 

Значительно больший интерес представляет кинетика вы-

щелачивания отвалов. Различные условия выщелачивания не-

одинаково влияют на скорость и степень извлечения урана за 
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определенный промежуток времени. От температуры сильно за-

висит коэффициент диффузии (Д):  

Д , 

где:  R - газовая постоянная;  N - число Авогадро; Т - абсолют-

ная температура;  µ - вязкость среды;  d - диаметр частиц. 

При неизменных µ и d с увеличением температуры про-

цесса на 10°C увеличивается скорость реакции выщелачивания 

в 1-2 раза. С этой точки зрения выщелачивание целесообразно 

проводить при высоких температурах. Однако, начиная с 80-

90°C, происходят значительные потери тепла, и требуется спе-

циальная теплоизоляция аппаратов выщелачивания. Поэтому 

выщелачивание хвостов проводили при температуре 65-70°C, 

продолжительности процесса 6 часов и соотношении Ж:Т=1:1 

(рис.1.2). 

Кинетика процесса при оптимальном расходе серной кис-

лоты 180 кг/т в интервале температур 293-353 К исследовалась в 

изотермических условиях с выдержкой пульпы в течении 10 ча-

сов в термостатированном реакторе.  

Как видно из рис.1.2, с увеличением температуры и време-

ни сернокислотное выщелачивание хвостов из техногенного ме-

сторождения Карты 1-9 возрастает. 

В изученном интервале температур степень извлечения 

урана увеличивается от 60 до 90%. Кинетические кривые выще-

лачивания хвостов исследовали при температурах 293, 313, 333 

и 353 К. В течение 2,5-3 часов процесс выщелачивания протека-

ет линейно, затем становится постоянным.  



 35 

 
Рис.1.2. Кинетические кривые выщелачивания хвостов  

(содержание урана 0,018%) при соотношении Т:Ж=1:2. 

 

Как видно из графика зависимости константы скорости от 

температуры, в координатах lg K – 1/T (рис.1.3) почти все экспе-

риментальные точки хорошо укладываются на прямую линию, 

то есть эта зависимость может быть описана уравнением Арре-

ниуса. Из величины тангенса угла наклона прямой можно опре-

делить энергию активации. 

На основе обработки кинетических кривых была опреде-

лена эмпирическая энергия активации, величина которой (Е=6,0 

кДж/моль) свидетельствует о протекании процесса выщелачива-

ния в кинетической области (табл.1.7). 

Проведенные исследования раскрывают механизм проте-

кания процесса сернокислотного выщелачивания хвостов и дают 

возможность выбора рационального режима извлечения урана 

из хвостов.  
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Рис.1.3. Зависимость lg K от обратной абсолютной температуры. 

 

Таблица 1.7 

Кинетические и энергетические параметры процесса выщелачи-

вания хвостов техногенного месторождения Карты 1-9 

 

Расход кислоты 

при выщелачи-

вании, кг/т 

Температура 

выщелачи-

вания, К 

Истинная 

скорость  

выщелачи-

вания, %/час 

Кажущаяся 

энергия актива-

ции, кДж/моль 

 

180 

293 1,00  

6,0 313 1,23 

333 1,54 

353 1,96 
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С целью расширения сырьевой базы, выделения закиси-

окиси урана из отходов урановой промышленности мы предла-

гаем следующую схему переработки урановых руд (рис.1.4). 

 

 
Рис.1.4. Принципиальная технологическая схема переработки 

отходов урановой промышленности. 

 

Отходы (среднеарифметическое содержание урана в хво-

стах - 0,018%) помещаются в реактор из нержавеющей стали с 

механическим перемешиванием, с добавлением Н2SO4 концен-

трацией 40-70 мас%. Расход Н2SO4 - 60-350 кг/т. Выщелачива-
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ние проводится при 65-70°С. Продолжительность времени вы-

щелачивания – 6 часов. Соотношение Т:Ж=1:2. 

В растворах уран находится в виде соли сульфата уранила.  

Затем производят нейтрализацию растворов аммиачной 

водой из расчета  0,03-0,09 кг аммиачной воды на 1 кг урана: 

2(UO2)SO4 + 6NH4OH  →    (NH4)2U2O7 + 2(NH4)2SO4 + 3H2O. 

Пульпу фильтруют, осадок диураната аммония сушат при 

температуре 80-100°С. Полученный диуранат аммония подвер-

гают прокалке при температуре 600-900°С и получают готовый 

продукт  - закись-окись урана (U3O8). Выход продукта составля-

ет 90÷99%.  

Таким образом, при сернокислотном выщелачивании хво-

стов из техногенного месторождения Карты 1-9 извлечение из 

них урана в принципе возможно, однако экономически нерента-

бельно, что связано с кислотоемкостью процесса. Далее было 

решено изучить технологический процесс получения урана из 

руд урановых месторождений Таджикистана [36, 38, 39, 41]. 

 

1.3.2. Возможность получения урановых концентратов из 

радиоактивных отходов г.Истиклола 

 

В работах [53-55] показана возможность выделения урано-

вого концентрата  из хвостов «Фабрики бедных руд» (ФБР). 

Отходы ФБР прошли кучное выщелачивание и имеют не-

которое количество солей урана, растворённых в воде. Таким 

образом, предлагается растворять уран из отходов ФБР с 

урансодержащей водой, истекающей из штольни и заполнить 

карьер  радиоактивными отходами.  При этом содержание урана, 

выходящего из штольни,  повысится  в два раза, а затем, пропу-

стив  их через скорлупу урюка, как сорбент, очистим воду от 

радионуклидов [45, 55]. 

Для проведения лабораторных опытов были использованы  

пробы хвостов с содержанием урана 0,015% из ФБР и урансо-

держащих вод из штольни №1 с содержанием 0,0025% г/л урана. 

После чего приготовили пульпу путём смешивания хво-

стов с водой в соотношении твёрдой и жидкой фаз (Т:Ж) – 1:2 и 
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добавили 9,7 мл серной кислоты (=1,82), что соответствует 

расходу по H2SO4 176,54 кг/т. 

В первом опыте выщелачивание проводили  в течение  4 

часов, при рН=1,6, при комнатной температуре. 

Во втором опыте выщелачивание провели при 60°С и 

рН=1,6 в течение 4 часов. Нагрев пульпы и перемешивание осу-

ществлялся с помощью магнитной мешалки. Основные показа-

тели выщелачивания хвостов приведены в табл.1.8 [53]. 

 

Таблица 1.8 

Результаты выщелачивания хвостов из хвостохранилища ФБР 

 

Навеска, 

г 

Т:Ж t, С Расход 

H2SO4, кг/т  

Фильтрат 

V, мл рН U, г/л 

100 1:2 20 176,54 200 1,6 0,0053 

100 1:2 60 176,54 200 1,6 0,0045 

 

1.3.3.Оценка возможности  получения урановых концентра-

тов из отвалов и хвостохранилищ г.Истиклола 

 

Как видно из описания состояния хвостов г.Истиклола, из 

них возможно выделение концентрата U3O8 [51-59].  

Анализ работ, выполненных по рекультивации и консерва-

ции г.Истиклола, показывает, что их безопасность должна обес-

печиваться, в основном, инженерными барьерами [56, 58].  

К таким инженерным барьерам относятся ограждающие 

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

В настоящее время все сооружения хвостохранилищ 

г.Истиклола требуют в той или иной степени ремонта и созда-

ния новых барьеров. 

Особую озабоченность вызывают разрушения барьеров,  

вызванные природными воздействиями (селевые потоки, ополз-

ни, эрозия), а также несанкционированное воздействие и вмеша-

тельство человека. 

Проведенный анализ эксплуатации хвостовых сооружений 

показывает, что срок службы инженерных барьеров, с учетом 
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возможных катастрофических природных воздействий мал по 

сравнению со временем жизни долгоживущих радионуклидов. 

Приоритеты должны определяться степенью опасности и стои-

мостью изоляции (оптимизация защиты), поэтому для изоляции 

долгоживущих  отходов (радионуклидов) необходимы неорди-

нарные, нетрадиционные методы, разработанные с учётом при-

родных факторов. 

В связи с этим, необходимо проведение специальных 

научно-исследовательских, проектно-изыскательских и других 

работ по мониторингу социально-экологического  состояния 

этих объектов, а также по демографическим заболеваниям насе-

ления, проживающего в этих регионах [56-58]. 

В [35, 59] рассматривается  выделение урановых концен-

тратов  их хвостохранилищ северного Таджикистана. В процессе 

переработки отходов сокращаются операции дробления, из-

мельчения, сгущения и т.д. Выход урана составляет более 90%. 

Найдены  оптимальные параметры  извлечения U3O8.  Разрабо-

тана принципиальная технологическая схема  переработки ура-

новых отходов хвостохранилищ. 

Схема переработки урановых отходов от классической 

схемы  отличается тем, что в процессе перед осаждением диура-

ната аммония из десорбата известняком нейтрализуется часть 

избыточной кислоты (от рН=0 до рН=1,5; 2,0). После нейтрали-

зации части  избыточной кислоты, десорбционный раствор 

фильтруется на фильтр-прессе, затем фильтрат подвергается 

дальнейшей нейтрализации  аммиачной водой до рН=3,0-3,5. 

При этом происходит осаждение гидратов железа. Далее раствор 

вновь подвергается фильтрации.  Для осаждения диураната ам-

мония раствор доводится до рН=4,0-5,0 и выдерживается 30 мин 

с целью образования зародышей  крупных кристаллов  диурана-

та аммония, а для получения сбросных растворов маточника 

осаждение проводилось при рН=8,0-8,5 аммиачной водой с вы-

держкой 30 мин [59, 60]. Применение такой технологической 

схемы переработки урановых руд позволяет сэкономить расход 

аммиачной воды в 2 раза. Извлечение урана на стадии осажде-

ния составляет 99% [60]. 
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ГЛАВА 2. 

ОЧИСТКА ШАХТНЫХ И ДРЕНАЖНЫХ ВОД С ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЕМ МЕСТНЫХ СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

2.1. Характеристика  шахтных и дренажных вод  отходов 

урановой промышленности 

 

2.1.1. Подземные воды Дигмайского хвостохранилища 

 

Ранее выполненными исследованиями [21, 26, 27] на ГП 

«Востокредмет» было выявлено существенное загрязнение под-

земных вод сульфат-ионами, а соответственно и радионуклида-

ми, продуктами выщелачивания из накопленного в нем матери-

ала хвостов. Основные макроионы техногенно сформированных 

загрязняющих веществ, в том числе радионуклиды, распростра-

нены в пределах сульфатного ареала распространения шахтных 

вод с повышенной минерализацией, по пространственному рас-

пределению которых во времени можно судить о степени и тем-

пах формирования загрязнения шахтных вод. Эта особенность 

загрязнения шахтных вод была использована специалистами 

«Востокредмет» для изучения ареала распространения загрязне-

ний геофизическими методами электрозондирования [28]. Ре-

зультаты наблюдений, выполненные по данному методу в 1994 

г., а также частично в 2003 г., являются единственными систем-

ными наблюдениями, которые позволили провести хотя бы ка-

чественные прогностические оценки ареала распространения 

линзы загрязненных вод в районе расположения хвостохрани-

лища методами математического моделирования.  

Оценки, приведенные в работе [29] показывают, что в 

настоящее время произошел отрыв линзы загрязненных вод от 

поверхности хвостохранилища, а его фронт отдельными линза-

ми с высокими концентрациями по сульфат-иону и растворимо-

му урану движется в область разгрузки пластовых вод в сторону 

русла рек Ходжа-Бакирган и Сырдарья. Более точные оценки 

современного состояния загрязнения шахтных вод можно вы-

полнить только с учетом анализа фактического состояния за-
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грязнения шахтных вод по результатам наблюдений, которые 

должны быть восстановлены в регионе. 

Анализ сети наблюдений, который был выполнен нами, 

показал, что в районе расположения хвостохранилища имеется 

более 10 наблюдательных скважин. Вместе с тем, большая часть 

из них не могут эксплуатироваться и требуют реконструкции 

или замены. Геологические породы в районе расположения хво-

стохранилища хорошо проницаемы, однако многие фильтры 

скважин закольматированы и поэтому требуется их прокачка.  

Ряд скважин имеют до 10 участков расположения фильтров на 

глубину более 100 м, что не позволяет оценить,  на какой глу-

бине расположен основной горизонт загрязнения вод.  

Особенностью ситуации, которая требует более детального 

анализа и более определенных прогнозов является то, что в 

окрестностях расположения хвостохранилища на пути их раз-

грузки в р. Сырдарья шахтные воды интенсивно разбираются 

местными жителями на полив садов и огородов. Это обстоятель-

ство заставляет рассматривать вопросы оценки и прогнозирова-

ния качества шахтных вод в районе Дигмайского хвостохрани-

лища в качестве фактора потенциального риска облучения лю-

дей по водному пути миграции. Требуется анализ состояния и 

реконструкция наблюдательной сети. 

В окрестностях хвостохранилища необходимо восстано-

вить наблюдения за химическим загрязнением шахтных вод, так 

как в период его эксплуатации сюда подавалась пульпа с высо-

ким содержанием сульфат-иона (от 0,5 до 20 г/л). Ранее специа-

листами «Востокредмет» для оценки  состояния загрязнения 

шахтных вод сульфатами в районе хвостохранилища в связи с 

изменением уровней наполнения его водой проводилось мате-

матическое моделирование миграции сульфат-иона с шахтными 

водами в сторону р. Сырдарья. Результаты моделирования пока-

зали, происходит смещение фронта загрязненных вод в сторону 

реки, а минерализация вод существенно падает на удалении от 

хвостохранилища. Вместе с тем, практически везде в пределах 

фронта линзы загрязненных вод, они остаются существенно за-
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грязненными выше ПДК по иону SO4
-2

 и не могут быть пригод-

ны питьевого и водохозяйственного использования [26, 61, 62]. 

Таким образом, необходим мониторинг для шахтных вод 

Дигмайского хвостохранилища, но получение из них урана яв-

ляется нерентабельным [30, 32]. 

 

2.1.2. Шахтные и дренажные воды урановых хвостохрани-

лищ г.Истиклола 

 

Результаты измерения объемной активности радона в ат-

мосферном воздухе, ЭРОА радона и торона в районах располо-

жения хвостохранилищ и карьера, фоновые характеристики со-

держания радона в районе измерений, а также плотности потока 

радона с поверхности хвостохранилищ  (эксхаляция) приведены 

в табл.2.1. Результаты показывают, что в целом объемные кон-

центрации радона в воздухе над хвостохранилищами являются 

не высокими. Это свидетельствует о не достаточно надежном 

покрытии хвостохранилищ [63-65]. 

Особую проблему комплекса захоронений в г.Истиклоле 

могут представлять дренажи остаточных кислотных растворов, 

которые выклиниваются в виде родников из-под мест захороне-

ний. В частности, у подножья хвостохранилища 1-2 очереди бы-

ли обнаружены родники с исключительно высоким содержани-

ем сульфат-иона (9200-9600 мг/л) и карбонатных оснований 

(HCO3 - 1800 мг/л), а также растворенного урана и других ради-

онуклидов уран-ториевого ряда [63-66].  
Содержание суммарной альфа-активности в таких дрена-

жах было определено на уровне 1200-1500 Бк/л, а концентрация 

активности суммы изотопов урана  
238

U+
234

U  была определена 

по результатам пяти независимых измерений проб  в диапазоне 

1110-1450 Бк/л, или в весовых концентрациях  (50-70 мг/л), что 

близко к содержанию промышленных растворов урана.  



 

Таблица 2.1 

Характеристики радиационного загрязнения окружающей среды в районе г.Истиклола 

№ Место измерения 

Мощность  

эквивалентной 

дозы  

мкЗв·ч
-1

 

Объемная 

активность 

Rn, Бк·м
-3

 

ЭРОА 

радона, 

Бк·м
-3

 

Плотность 

потока ра-

дона сред-

няя, 

Бк·м
-2

·с 
-1

 

ЭРОА 

торона, 

Бк·м
-3

 

1 г.Истиклол, карьер 0,48-0,56 20 1,92 0,09±0,03 0,23 

2 

Отвалы  

«Фабрики бедных 

руд» 

0,76-2,8, 

склон 0,35-0,4 

 

17 2,0 
0,86±0,25 

1,06±0,28 
0,17 

3 

Горный район на 

расстоянии 4 км от 

г.Истиклола 

0,18-0,23 12 3,3 - 0,12 

4 
Хвостохранилище 

4 очереди 
0,3-0,5 25 3,0 4,8±1,6 - 

5 
Хвостохранилище 

3 очереди 

0,3-0,4 

до 0,6 
35 8,78 - - 

6 
Хвостохранилище 

1-2 очереди 

0,4-0,5, в от-

дельных местах 

0,8-0,9 

45 2,57 
3,8±1,2 

(9,97±3,0)* 
0,33 

* - плотность потока радона с нарушенной поверхности хвостохранилища. 

 



 

В условиях аридного климата растекание дренажей по бе-

регам ручьев в процессе испарения образует корку желтоватого 

цвета, состав которой минерализуется в виде слаборастворимых 

сульфатных и карбонатных комплексов с исключительно высо-

ким содержанием природных радионуклидов. На берегах ручьев 

образуются кристаллы с желтой каемкой, представляя собой 

сульфатные комплексы концентрированного урана с концентра-

циями до 12-15 тыс. Бк/кг (рис.2.1). Выклинивание дренажных 

вод с высоким содержанием сульфатов и карбонат-ионов, воз-

можно,  является следствием несовершенной нейтрализации 

кислотных и щелочных растворов пульпы в период формирова-

ния хвостохранилища [9, 30, 63].  

 

 
 

Рис.2.1. Кристаллы солей уранила на берегах ручьев, которые 

дренируют  хвостохранилища в районе г.Истиклола. 

 

Одной из гипотез объяснения данного феномена может 

быть также и природная аномалия, связанная с наличием пири-

тов в толще остатков рудной массы. Пирит (серный или желез-

ный колчедан) - распространенный минерал класса сульфидов 

FeS2  с различными примесями, который часто встречается в со-

ставе золотоносных, медных и прочих руд, в том числе был вы-

явлен в составе руд Табошарского месторождения. Если этот 

феномен действительно имеет место, следует признать, что рас-

положение хвостохранилищ у г.Истиклола в зоне выклинивания 
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родников, является крайне неудачным. По сути, здесь создан 

природный реактор для производства серной кислоты из пири-

тов, являющихся сырьем для ее производства.  Как следствие, 

содержание урана в дренажных водах исключительно высокое. 

В условиях аридного климата это приводит к вторичной экс-

тракции и концентрированию урана в кристаллы солей сульфа-

туранила, которые повсеместно накапливаются по берегам ручь-

ев, дренирующих урановые хвостохранилища [9, 63]. 

Таким образом, имеет место естественное концентрирова-

ние урана в природной среде водно-кислотными растворами по-

сле их высыхания, что в 40-50 раз выше, чем остаточное содер-

жание урана в материалах хвостов. После каждого сезона до-

ждей часть солей, обогащенных ураном, смывается в реку, а в 

период сухого сезона происходит восстановление солевого по-

крытия поверхности сая в зоне протекания дренажных вод. Дан-

ный феномен требует дальнейшего детального изучения и про-

ведения экспертных оценок развития подобного процесса в бу-

дущем [63]. 

В окрестностях г.Истиклола в период проведения полевых 

работ экспертами МАГАТЭ совместно с нами (Агентство по 

ядерной и радиационной безопасности Академии наук Респуб-

лики Таджикистан) были также выполнены оценки влияния 

бывших урановых объектов на состояние загрязнения атмо-

сферного воздуха, измерялось содержание радона и продуктов 

его распада. На территории г.Истиклола были установлены тре-

ковые детекторы и проведены интегральные измерения концен-

трации радона в атмосферном воздухе и воздухе помещений го-

рода. Детекторы экспонировались в течение 2 месяцев, затем 

были обработаны в отделе радиационной гигиены Украинского 

института гигиены и медицинской экологии по методике, 

утвержденной в Украине. Результаты измерений приведены в 

табл.2.2. Для расчета ЭРОА радона в помещениях города был 

использован коэффициент 0,4. [9, 30, 63]. 
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Таблица 2.2 

Результаты измерений активности (ОА и ЭРОА) радона-222 в 

воздухе объектов г.Истиклола  

(дата измерений 07.06.2006 – 09.08.2006 гг.) 

 

№ 

п/п 
Место установки 

ОА  

радона-222, 

Бкм
-3

 

ЭРОА  

радона- 

222, Бкм
-3

 

1 
г.Истиклол, ул. Ленина,  

поликлиника 
45 18 

2 г.Истиклол, ул. Гагарина 20, кв.3 115 46 

3 г.Истиклол, ул. Садовая, 2 48 19 

4 
г.Истиклол, ул. Садовая, 2  

(во дворе) 
134 - 

5 г.Истиклол, ул. Пушкина 29, кв. 2 85 34 

6 г.Истиклол, ул. Тельмана 43 171 68 

7 
г.Истиклол, ул. Тельмана 43  

(во дворе под крышей) 
121 - 

8 
г.Истиклол, ул. Ленинабадская 7,  

кв. 39 (балкон) 
168 - 

9 
г.Истиклол, ул. Ленинабадская 7,  

кв. 39 (детская) 
44 17 

10 
г.Истиклол, Хукумат  

(спорткомитет) 
195 78 

11 
г.Истиклол, школа №5,  

(учительская) 
150 60 

12 п. Старый Табошар, школа №4 144 58 

13 г.Истиклол, бывший завод 1319 528 

 

Результаты показали, что  в жилых и общественных поме-

щениях г.Истиклола и п.Старый Табошар значения ЭРОА радо-

на-222 не превышают нормативных значений, равных 100  Бкм
-3 

в соответствии с НРБУ-97 (Украина) и 200 Бкм
-3

 в соответствии 

с НРБ-99 (Россия). 
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Относительно  высокие интегральные значения объемной 

активности радона-222 наблюдаются в атмосферном воздухе 

г.Истиклола. Они превышают значения объемной активности 

радона в жилых помещениях. Это может быть объяснимо влия-

нием эксхаляции радона с поверхности отвалов  «Фабрики бед-

ных руд»  и поверхности хвостохранилищ.    

Высокие значения ЭРОА радона-222, отмечаются в поме-

щениях бывшего полуразрушенного гидрометаллургического 

завода, что требует выполнения работ по их разборке, демонта-

жу и последующей реабилитации территории завода. 

Кроме того, был проведен отбор проб пород из отвалов 

«Фабрики бедных руд» и хвостов. Результаты гамма-

спектрометрического и альфа-спектрометрического анализа 

приведены в табл.2.3 [9, 63]. 

Таким образом, приведенные результаты подтверждают 

мнение, что на данном начальном этапе реабилитационной дея-

тельности вопросы организации системы адекватного радиаци-

онного контроля и мониторинга влияния бывших урановых объ-

ектов и хвостохранилищ на окружающую среду и проживающее 

население должны стать приоритетными и предшествовать эта-

пу разработки стратегического плана действий и очередности 

предлагаемых мероприятий по снижению негативного воздей-

ствия указанных объектов на окружающую среду и здоровье 

людей [30, 31, 37].  
Первоочередными мероприятиями технической помощи 

должны стать разработка программы и установление регуляр-

ных наблюдений за загрязнением поверхностных и дренажных 

вод в районе г.Истиклола. Отборы проб достаточно проводить 

хотя бы 1 раз в сезон, а места отборов должны быть размещены 

на основных вытоках шахтных вод, в ручье Сарым-Сахлы-Суу, 

р.Уткен-Суу, дренажах хвостохранилищ 1-2 очереди, а также в 

г.Истиклоле.   
 

 

 



 

Таблица 2.3 

Содержание естественных радионуклидов (Бк·кг
-1 

)
  
в образцах пород с отвала  ФБР и хвостохра-

нилища секций 1-2 , расположенных в районе г.Истиклола 

 

№ Место отбора пробы 
 
238

U, 

 

226
Ra, 

 

232
Th, 

210
Pb, 

210
Po, 

 

1 
Отвалы ФБР,  

проба 1 
1405±200 6570±600 5600±1050 5885±470 5350±580 

2 
Отвалы ФБР,  

проба 2 (темного цвета) 
250±60 2090±200 1320±630 2225±185 1820±250 

3 

Отвалы ФБР,  

проба 3 (материал смыва с 

отвала) 

800±70 1735±130 1025±300 1950±145 1840±190 

4 
Отвалы ФБР,  

проба 4 (желтого цвета) 
250±80 1030±85 1010±400 1935±145 1510±245 

5 
Хвостохранилище секций  

1-2, проба хвостов 1 
585±60 3010±240 2900±530 3895±290 3250±370 

6 
Хвостохранилище секций  

1-2, проба солей уранита   
12210±900 55,9±27 

Не  обна-

ружено 

Не обнару-

жено 

Не обнару-

жено 

 

 



 

Приоритетный характер наблюдений за качеством воды 

поверхностных водных объектов в районе расположения хво-

стохранилищ определяется актуальностью проблемы техниче-

ского и питьевого водоснабжения г.Истиклола исключительно 

на основе местных водных ресурсов, которые находятся под 

влиянием объектов захоронения (табл.2.4).  

 

Таблица 2.4 

Содержание урана (мг/л) в водных объектах г.Истиклола 

 

Водный объект 
238

U+
234

U 
236

Ra 

Бывший карьер 47-60 00,54 

Дренажи старых шахт 37-40 0,160 

Сары-Сахлы-Сай 26,7 0,020 

Р.Уткен-Суу (исток) 0,65 0,030 

Р.Уткен-Суу (г.Худжанд) 0,73 0,034 

Ручей Старый Табошар 1,86 0,017 

 

Также актуальным для развития системы радиационного 

контроля в районе г.Истиклола является необходимость органи-

зации здесь регулярных наблюдений за содержанием радона и 

продуктов распада в атмосферном воздухе, а также продуктов 

пыления.  

Таким образом, приоритетными объектами мониторинга и 

безотлагательного вмешательства в г.Истиклоле являются про-

течки шахтных вод, которые используются населением для 

орошения и даже питья; установление санитарно-защитных зон 

вокруг мест расположения отвалов и разъяснительная работа с 

населением, которая позволит снизить риски проживания и при-

родопользования в районе расположения объектов бывшего 

уранового производства. Весь комплекс объектов в г.Истиклоле 

требует разработки обоснованной стратегии реабилитации. Дан-

ная стратегия может быть подготовлена с участием экспертов 

МАГАТЭ и должна быть согласована с общенациональной про-

граммой приоритетных реабилитационных мероприятий [9, 63]. 
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2.1.3. Характеристика шахтных вод месторождения Киик-

Тал Таджикистана 

 

Месторождение Киик-Тал расположено на южном склоне 

горного хребта Могол-Тау на правом берегу р.Сырдарьи в рай-

оне города Худжанда.  

По данным геологоразведочных организаций, проводив-

ших, начиная с середины 40-х годов 20 века, на данной террито-

рии геолого-съемочные и поисково-разведывательные работы, 

трещинные подземные воды хребта Могол-Тау, особенно его 

южного склона, обращенного в сторону р.Сырдарьи и 

г.Худжанда, значительно обогащены редкими и радиоактивны-

ми элементами, в частности, ураном. Его концентрации в тре-

щинных водах массива, вмещающего месторождение, по дан-

ным опробования геологоразведочных скважин,  горных выра-

боток и родников, составили от 4 до 18 мг/л,  а непосредственно 

в рудных телах – до 70-80 мг/л и более, что значительно превы-

шает ПДК для питьевой воды (1,8 мг/л). Для трещинных вод ха-

рактерны также повышенная минерализация (до 2 г/л), содержа-

ние сульфатов (до 900 г/л), хлоридов (до 350 мг/л), нитратов (до 

60 мг/л) и общая жесткость (до 15 мг/л) [30, 64]. 

В период с 1973 по 1978 гг. месторождение Киик-Тал от-

рабатывалось способом подземного выщелачивания. За это вре-

мя было закачано порядка 8600 тыс. м
3
 рабочих растворов со 

средним содержанием серной кислоты 4,6 г/л и переработано на 

сорбционной установке 11624,5 тыс. м
3
 продуктивных растворов 

и обогащенных ураном шахтных вод со средним содержанием 

урана 33 мг/л [68-74]. 

Сорбционная технология извлечения урана из продуктив-

ных растворов ПВ, при промышленной эксплуатации рудника 3, 

включала в себя [67-69]: 

 сорбцию урана из раствора при прохождении его через слой 

ионообменной смолы, находящейся в сорбционной напорной 

колонне (СНК). Маточник сорбции доукреплялся серной кис-

лотой и возвращался в пласт на выщелачивание. Сбросными 

растворами являлись только дебалансовые, не содержащие 
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урана растворы, возникающие за счет естественного притока 

природных вод; 

 десорбцию урана с ионита раствором серной кислоты (12-

15%); 

 извлечение и концентрирование урана из полученного рас-

твора по экстракционной технологии с применением негорю-

чего разбавителя. Раствор серной кислоты, после извлечения 

из него урана, использовался для доукрепления продуктив-

ных растворов. Получаемый при этом концентрированный 

раствор урана (содовый) направлялся на дальнейшую перера-

ботку на ГМЗ. Экстракционный процесс осуществлялся в за-

мкнутом цикле без образования и сброса каких-либо раство-

ров в окружающую среду. 

После прекращения производственной деятельности все 

оборудование, связанное с десорбцией и экстракционным кон-

центрированием урана, было демонтировано, и был сохранен 

только узел сорбции, так как поступление урансодержащих рас-

творов продолжалось. В этот период насыщенный ураном ионит 

периодически выгружался из колонны,  заменялся порцией све-

жего ионита, а насыщенный направлялся на ГМЗ для извлечения 

урана. Этот процесс продолжается и в настоящее время [30, 68-

70]. 

Проведенные исследования показали, что с прекращением 

производственной деятельности рудника №3, объем растворов, 

поступающих на сорбционную колонну за период 1993-1996 гг. 

снизился с 12-15 до 5-6 м
3
/час, а рН растворов повысился до 7,0-

7,1, что соответствует нормам на питьевую воду. При таких по-

казателях среды должна была: 

 прекратиться сорбция урана ионитом; 

 концентрация урана уменьшиться до менее 0,5 мг/л, вслед-

ствие образования нерастворимой в воде гидроокиси. 

В действительности же содержание урана в растворах ста-

билизировалось на уровне 25-30 мг/л, а сорбционные показатели 

существенно не изменились. Емкость ионита составила в сред-

нем 120-150 кг/т, что даже несколько превышает показатели, 

получаемые при промышленной эксплуатации. Это свидетель-
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ствует о том, что в естественных природных водах присутству-

ют карбонат-ионы, комплектующие уран и не определяемые 

обычными методами химического анализа. 

Применяемые в настоящее время для извлечения урана ти-

пы ионитов – сильноосновные аниониты АМ, АМП, АМ-п яв-

ляются эффективными сорбентами урана из таких растворов 

[68-70]. 

Объем ионита в сорбционной колонне – 28 м
3
, единовре-

менная выгрузка – 5 м
3
. При потоке раствора 5 м

3
/час и концен-

трации урана в нем 30 мг/л, для обеспечения сбросных концен-

траций (менее 2 мг/л) требуется замена ионита каждые два-три 

месяца. 

В настоящее время, испытывая технические сложности с 

организацией опорожнения сорбционной колонны, дополни-

тельно к ней проводится сорбция урана непосредственно из 

накопительного бассейна выходящих из-под земли растворов. 

Осуществляется это размещением в бассейне сетчатых кассет с 

ионообменной смолой, замена которых после насыщения ионита 

не представляет трудностей. Сорбционная колонна при этом 

выполняет только контрольную функцию. 

Таким образом, сохраненный сорбционный узел рудника 

№3 выполняет две функции: является дополнительным источ-

ником уранового сырья для ГМЗ и предотвращает загрязнение 

ураном прилегающих жилых домов и бассейн р.Сырдарьи [63, 

68-70]. 

В табл.2.5 приведены данные о содержании основных за-

грязнителей в природных, шахтных водах и их смеси после из-

влечения урана из шахтных вод. 

Как видно из характеристики шахтных и технических вод 

г.Истиклола и месторождения Киик-Тала, выделение из них 

урана возможно (табл.2.6) [49]. В последующих главах будут 

рассмотрены способы выделения урана из дренажных и шахт-

ных вод Таджикистана. 
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Таблица 2.5 

Содержание основных загрязняющих компонентов [46-48] 

 

Объекты 

М
и

н
ер

ал
и

-

за
ц

и
я
, 
г/

л
 

С
у
л
ь
ф

ат
ы

, 

м
г/

л
 

Х
л
о
р
и

д
ы

, 

м
г/

л
 

Н
и

тр
ат

ы
, 

м
г/

л
 

У
р
ан

, 
м

г/
л
 

р
Н

 

Природные 

воды 
0,7 300 100 31 

0,5-

0,9 

7,0-

7,2 

Шахтные 

воды 
1,5 703 163 58 

25-

30 

7,0-

7,1 

Смешанные 

воды, шахт-

ные (после 

извл. урана) 

и природ-

ные 

0,84 389 104 52 
0,9-

1,2 

7,0-

7,1 

ПДК  500 350 45 1,8 7,0 

 

 

Таблица 2.6 

Предварительные данные об урансодержащих водах, которые 

рентабельны к вторичной переработке [45, 46] 

 

Наименование и место 

нахождения 

Водо-

обильность, 

м
3
/час 

Содержание 

урана, мг/л 

Общее  

кол-во 

урана, т/г 

г. Истиклол 

(шахтные воды) 

 

40 

 

10 

 

4 

г. Худжанд 

(шахтные воды) 

 

5 

 

25 

 

1,25 

Озеро Сасык-Куль  

(юг Таджикистана) 

 

- 

 

40 

 

500 
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2.2. Извлечение урана из шахтных и дренажных вод отходов 

урановой промышленности 

 

2.2.1. Выбор сорбента на основе  местных сырьевых матери-

алов 

 

В качестве местных сырьевых материалов были выбраны 

скорлупа урюка, грецкого ореха, туя арчи и шишки сосны. В 

настоящем разделе рассмотрено  извлечение урана скорлупой 

урюка. 

В сернокислотных растворах, которые получают в резуль-

тате выщелачивания урановых руд серной кислотой, уран нахо-

дится в виде [UO2(SO4)3 ]
4-

, соотношение между которыми зави-

сит от концентрации SO4
2-

, UO2
2+

 и от pH среды. Таким образом, 

шахтные воды месторождения Киик-Тала и дренажные воды 

г.Истиклола также содержат ионы SO4
2-

 и UO2
2+

. 

Уран из сернокислотных растворов, в принципе, может 

сорбироваться как катионитами, так и анионитами, что под-

тверждает практика [30, 94]. 

Эффективность сорбционного извлечения компонента, в 

данном случае урана, определяется степенью его извлечения 

(%), очистки и концентрирования. Это главные задачи сорбции. 

Основное требование к процессу: максимальная ёмкость сор-

бента и селективность при хороших кинетических показателях 

сорбции и регенерации урана [48]. 

Минимально необходимые параметры, которые должны 

интересовать технолога: сорбционная ёмкость Е, число ступеней 

сорбции, единовременная загрузка сорбента, продолжитель-

ность контакта раствора, условия десорбции. 

Все эти параметры прямо или косвенно связаны между со-

бой и отражают основные физико-химические закономерности 

статики и кинетики сорбции, а также во многом зависят от аппа-

ратурного оформления процесса. 

При проектировании технологии сорбционного извлечения 

урана из его растворов следует выделить следующие этапы: 
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1) Выбор типа сорбента, обусловленный физико-химическими 

свойствами жидкой фазы и общими положениями теории ста-

тики и кинетики ионного обмена; 

2) Качественная, а затем и количественная оценка влияния раз-

личных физико-химических факторов на кинетику сорбции и 

десорбции (температура, рН среды, концентрация примесей, 

время и др.); 

3) Определение оптимальных параметров процессов сорбции, 

десорбции и предшествующих стадий гидрометаллургии, 

влияющих на эффективность сорбционного процесса. 

Учитывая всё это, для выбора сорбента нами использована 

скорлупа урюка. Скорлупа урюка является дешевым, доступным 

материалом – отходами консервного комбината на севере Та-

джикистана, которые составляют сотни тонн каждый год. Набу-

хаемость скорлупы равна 17%. Для определения оптимального 

режима сорбции провели ряд опытов. Результаты исследования 

обобщены в табл.2.7. 

Из табл.2.7 видно, что скорлупа урюка обладает хорошей 

сорбционной способностью. При повышении температуры рас-

твора и измельчении скорлупы урюка степень извлечения урана 

растет (рис.2.2). Влияние среды pH на процент сорбции имеет 

экстремальный характер и экстремум pH равен 3,65.  

В кислых растворах наиболее вероятная форма нахожде-

ния урана [UO2(SO4)3]
4-

. В таком виде уран в основном и сорби-

руется на анионитах, особенно при рН2. 

При высокой кислотности особенно сказывается конку-

рентная сорбция H2SO4, заметно снижающая ёмкость сорбента 

по урану. Поэтому сорбция урана идёт лучше при относительно 

высоких рН среды (рис.2.2а). 

Исходя из табл.2.7, для изучения процесса сорбции в ди-

намическом режиме выбран раствор рН=3,9 с содержанием ура-

на 0,023 г/л, который пропускали через 20 г скорлупы урюка 

(размер частиц d=1 мм) со скоростью потока воды 100 мл/час в 

течение 25 часов. При этом содержание урана в сорбенте до-

стигло 1,721 кг/т, что в абсолютных граммах = 0,0344 г. 

 



 

Таблица 2.7 

Сорбционные свойства скорлупы урюка (при Т:Ж = 2:300 и τ = 5 ч) 

 

№ 

п/п 
pH t0С V,мл U, г/л U, абс. г 

Насыщение 

сорбента 

U, абс.г 

Процент 

сорбции 

урана 

Извлечение 

урана 

(α),% 

Размер скорлупы Ø 2 мм 

1 8,0/8,35 20/20 300/297 0,023/0,022 0,0069/0,065 0,00037 5,3 1,6 

Размер скорлупы Ø 1 мм 

2 8,0/7,7 20/20 300/285 0,023/0,022 0,0069/0,00649 0,00041 7,4 1,8 

3 8,0/7,25 35/35 300/290 0,023/0,019 0,0069/0,00635 0,00055 8,2 2,4 

4 8,0/7,20 50/40 300/294 0,023/0,018 0,0069/0,00621 0,00069 10,0 3,0 

5 3,65/4,4 20/20 300/294 0,023/0,0215 0,0069/0,0063 0,0006 8,69 2,6 

6 3,65/5,2 35/35 300/294 0,023/0,020 0,0069/0,0062 0,0007 10,14 3,0 

7 3,65/4,4 50/40 300/293 0,023/0,020 0,0069/0,00586 0,00104 15,07 4,5 

8 1,8/1,95 20/20 300/286 0,024/0,0235 0,0072/0,00715 0,00005 0,694 0,2 

9 1,8/1,9 35/35 300/295 0,023/0,019 0,0068/0,00655 0,0002 3,0 0,9 

10 1,8/1,85 50/40 300/295 0,024/0,0230 0,0072/0,00693 0,00027 3,75 1,2 

Размер скорлупы Ø 0,5 мм 

11 8,0/7,9 20/20 300/288 0,0215/0,021 0,0065/0,00595 0,00055 8,46 2,4 

12 8,0/8,1 35/35 300/295 0,0215/0,020 0,0065/0,0058 0,0007 10,85 3,0 

13 8,0/8,17 50/40 300/295 0,0215/0,019 0,0065/0,0056 0,0009 14,01 3,9 
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14 3,7/4,15 20/20 300/295 0,0225/0,018 0,0065/0,0053 0,00114 17,6 5,0 

15 3,7/4,3 35/35 300/295 0,0225/0,018 0,0065/0,0052 0,00129 20,0 5,6 

16 3,7/4,15 50/40 300/295 0,0225/0,018 0,0065/0,0053 0,00144 21,33 6,3 

17 1,8/1,82 20/20 300/294 0,035/0,035 0,0092/0,0090 0,00018 2,0 0,8 

18 1,8/2,5 35/35 300/296 0,035/0,030 0,0092/0,0088 0,00033 3,59 1,4 

19 1,8/2,05 50/40 300/295 0,035/0,030 0,0092/0,0087 0,00045 4,89 2,0 

Размер скорлупы Ø 0,25 мм 

20 7,8/7,98 20/20 300/298 0,022/0,0188 0,0066/0,0056 0,0010 15,16 4,3 

21 7,8/8,1 35/35 300/295 0,022/0,0178 0,0066/0,0053 0,0013 20,44 5,7 

22 7,9/8,21 50/40 300/292 0,022/0,0168 0,0066/0,0049 0,0017 25,67 7,4 

23 3,8/4,21 20/20 300/297 0,022/0,013 0,0066/0,0039 0,0027 41,5 11,7 

24 3,8/4,37 35/35 300/295 0,022/0,013 0,0066/0,0037 0,0029 44,13 12,6 

25 3,8/1,88 50/40 300/295 0,022/0,0105 0,0066/0,0031 0,0035 53,07 15,2 

26 1,8/1,88 20/20 300/297 0,021/0,018 0,0062/0,0053 0,0008 13,07 3,5 

27 1,8/2,3 35/35 300/294 0,021/0,0178 0,0062/0,0052 0,0009 14,91 3,9 

28 1,8/1,9 50/40 300/289 0,021/0,018 0,0062/0,0052 0,0009 15,41 3,9 

 

Примечание: вход- числитель, выход- знаменатель. 

 

 

 

 



 

 
 

Рис.2.2. Зависимость процента извлечения урана от среды pH 

при различных размерах частиц скорлупы урюка: 

а – Ø 1 мм; б – Ø 0,5 мм; в – Ø 0,25 мм. 
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Исходное вещество и полученный продукт подвергались 

спектральному анализу на приборе «Спектроскан». Результаты 

анализа обобщены в табл.2.8. 

Таблица 2.8 

Химический состав вещества  

 

Элементы Исходное Полученное 

Значение 

(n•10
-4

),% 

Ошибка, 

% 

Значение 

(n•10
-4

),% 

Ошибка, 

% 

Sr 61,710 3,549 4009,1 45,179 

Pb 44,329 11,538 -559,25 14,877 

As 14,188 2,240 190,18 3,554 

Zn 46,021 2,722 359,72 6,091 

Cu 1,363 2,903 416,48 7,730 

Ni 11,026 3,390 446,24 8.295 

Co -3,881 3,123 176,52 6,141 

Fe 3851,4 0,013 26995,0 0,033 

Mn 175,31 17,958 323,43 28,48 

Ti -1591,2 0,025 1084,3 0,041 

Cr 47,659 10,428 120.25 17,960 

V 9,722 19,310 156,01 29,793 

Примечание: где для Cr и V единица измерения мг/кг. 

 

 

Содержание урана в полученных продуктах после обжига 

скорлупы составляет 2,95%. 

В дальнейших серийных опытах было изучено влияние 

скорости потока растворов на извлечение урана (рис.2.3). Как 

видно из рис.2.3, уменьшение скорости потока раствора приво-

дит к повышению процента сорбции. Динамика изменения про-

цесса сорбции урана из шахтных и дренажных вод изучена в 

разных pH средах (табл.2.9), наблюдается высокий процент 

сорбции урана при pH=8 и 3,7. В случае pH=1,8 сорбция идет 

слабо. При pH=7-8 на выходе можно снять сорбент из колонки, 

так как в этом случае завершается насыщение сорбента ураном. 
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Рис.2.3. Извлечение урана в зависимости от объема воды, про-

пущенной через скорлупу урюка при скорости: а – 100 мл/час; б 

– 100 мл/сутки (pH=3,7; t=25°C, dсорбента=1 мм). 

 

Максимальное извлечение урана достигается при 10-12 

сутках выдержки сорбента в растворе. В изученном pH среды 

степень извлечения урана увеличивается от 5,2 (pH=1,8) до 

86,9% (pH=8,0) при температуре 25°C [9, 30]. 

Кинетические кривые процесса извлечения урана в изу-

ченных интервалах температур от 25 до 50°С имеют параболи-

ческий характер (рис.2.4). Эти кинетические кривые удовлетво-

рительно описываются уравнением Ерофеева-Колмогорова: 

Dα/τ=K•(1-α), 

где: α – степень извлечения урана, %; τ – время, сутки; К – кон-

станта скорости извлечения урана, сутки
-1

. 

После несложных математических преобразований можно 

представить это уравнение в виде lg(1-α)=
  

. 

На графике зависимости 
1

1
lg  от времени полученные 

прямые имеют отрицательный наклон, равный К/2,3. Кажущаяся 

энергия активации процесса сорбции урана вычислена по тан-

генсу угла наклона прямой зависимости lgК – 1/Т (рис.2.5). 

 



 62 

Таблица 2.9 

Сорбция скорлупы урюка в динамическом режиме (при V=100 

мл/сут, U=0,023 г/л, mсорбента =20 г и dсорбента =1 мм, t=25°С) 

В
ы

-

д
ер

ж
к
а,

 

су
тк

и
 

Выход 

pH 
U, г/л U, абс. г 

Насыщение 

сорбента, 

абс. г, U 

Процент 

сорбции, 

U 

Извле-

чение 

U, % 

Вход pH=8,0 

1 5,0 0,0032 0,0003 0,0019 86,1 8,6 

2 5,6 0,0011 0,0001 0,0021 95,22 18,1 

3 5,72 0,0016 0,0001 0,0021 93,04 27,4 

4 6,6 0,0016 0,0001 0,0021 93,04 36,7 

5 6,95 0,0016 0,0001 0,0021 93,04 46,0 

6 7,35 0,0021 0,0002 0,0020 90,86 55,1 

7 7,35 0,0003 0,0003 0,0019 86,30 63,7 

8 7,35 0,0003 0,0003 0,0019 86,30 72,3 

9 7,1 0,0042 0,0004 0,0018 80,30 80,4 

10 7,25 0,0009 0,0009 0,0013 41,17 86,3 

11 7,65 0,0021 0,0021 0,0001 6,52 86,9 

12 7,4 0,0230 0,023 0,0000 0,00  

Вход pH=3,7 

1 4,25 0,0075 0,0007 0,0020 90,86 9 

2 4,26 0,0065 0,0006 0,0021 95,21 18,6 

3 4,26 0,0085 0,0008 0,0020 90,86 27,7 

4 4,24 0,0108 0,0010 0,0019 86,52 36,3 

5 4,24 0,0115 0,0011 0,0017 77,39 44,1 

6 4,07 0,0145 0,0014 0,0017 77,39 51,8 

7 3,97 0,017 0,0017 0,0016 72,61 59,1 

8 3,87 0,0175 0,0017 0,0014 63,47 65,4 

9 3,87 0,0188 0,0019 0,0014 61,30 71,6 

10 3,86 0,0195 0,0019 0,0010 45,21 76,1 

11 3,85 0,0190 0,0019 0,0007 31,74 79,3 

12 3,84 0,0214 0,0003 0,0005 22,6 81,5 

Вход pH=1,8 

1 1,86 0,024 0,0024 0,0008 25,00 3,5 

2 1,82 0,0295 0,0030 0,0002 7,81 4,6 

3 2,0 0,0305 0,0030 0,0001 4,68 5,2 

4 1,75 0,032 0,0032 0,00 0,00 - 

5 1,75 0,032 0,0032 0,00 0,00 - 
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При этом в зависимости от рН среды величина энергии ак-

тивации процесса сорбции урана увеличивается от 0,616 до 

1,328 кДж/моль (табл.2.10). 

 

 
Рис.2.4. Зависимость извлечения урана от времени при pH=8,0 

(а); pH=3,7 (б); pH=1,8 (в). (Размер частиц скорлупы Ø 1 мм и 

скорость раствора 100 мл/сутки). 
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Рис.2.5. Зависимость lgK от обратной абсолютной температуры. 

 

Таблица 2.10 

Кинетические и энергетические параметры процесса сорбции 

урана со скорлупой урюка (Ø 1 мм; mc=20г; V=100 мл/сут; 

U=0,023 г/л) 

pH 

Температура рас-

твора при сорб-

ции, К 

Истинная ско-

рость сорбции 

U, г•л
-1

•1 сут
-1

 

Кажущаяся энер-

гия активации 

сорбции U, 

кДж/моль 

8,0 

298 0,51 

0,616 308 0,55 

323 0,60 

3,7 

298 0,47 

0,660 308 0,51 

323 0,55 

1,8 

298 0,12 

1,328 308 0,14 

323 0,18 

 

Для сравнения с существующими анионитами нами прове-

дены исследования с использованием АМ(п). Результаты обоб-

щены в табл.2.11. 
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Таблица 2.11 

Сорбция урана из шахтных и дренажных вод с применением 

анионита АМ(п)  (U=0,023 г/л; pH 7,65; mсмола=20 г; t=25°С; 

V=100 мл/сут) 

Выдерж-

ка 

pH U, г/л U, 

абс. 

гр. 

Насыщение 

на смоле U, 

абс. гр. 

Сорб-

ция 

U, % 

Извлече-

ние U, % 

1 1,6 0,0004 0,0004 0,00221 98,22 9,6 

2 1,73 0,0004 0,0004 0,00221 98,22 19,2 

3 1,95 0,0004 0,0004 0,00221 98,22 28,8 

4 2,12 0,0004 0,0004 0,00221 98,22 38,4 

5 2,25 0,0004 0,0004 0,00221 98,22 48,0 

6 2,25 0,0004 0,0004 0,00221 98,22 57,7 

7 2,85 0,0004 0,0004 0,00221 98,22 67,3 

8 3,4 0,0004 0,0004 0,00221 98,22 76,9 

9 6,93 0,0004 0,0004 0,00221 98,22 86,5 

10 7,41 0,0004 0,0004 0,00221 98,22 96,1 

11 7,77 0,0004 0,0004 0,00221 98,22 105 

12 7,93 0,0004 0,0004 0,00221 98,22 115 

13 7,85 0,0004 0,0004 0,00221 98,22 124 

14 7,82 0,0004 0,0004 0,00221 98,22 134 

 

Таким образом, изучена характеристика шахтных и дре-

нажных вод отходов урановой промышленности. Установлено, 

что шахтные воды, выходящие из штольни месторождения 

г.Истиклол, содержат уран в количестве 10-70 мг/л, водообиль-

ностью 40 м
3
/час, а шахтные воды месторождения  Киик-Тал 

содержат уран в количестве 25-30 г/л, рН=7,0-7,5 и водообиль-

ностью 4,0-4,5 м
3
/час. Характеристики шахтных и дренажных 

вод г.Истиклола и Киик-Тала показали  целесообразность выде-

ления из них урана [30, 40-43]. 

Исследована кинетика сорбционного процесса извлечения 

урана из шахтных и дренажных вод отходов урановой промыш-

ленности. Выявлены высокие сорбционные свойства скорлупы 
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урюка по сравнению с другими сорбентами. Установлены опти-

мальные параметры сорбции [44-45]. 

 

2.2.2 Извлечение урана из шахтных и дренажных вод мест-

ными сырьевыми материалами 

 

Авторы работ [9, 30, 50, 51, 75-77] для сорбции урана  ис-

пользовали наиболее доступные  сорбенты: скорлупу урюка, 

грецкого ореха, тую арчи, шишки сосны.  

На рис.2.6 представлена принципиальная технологиче-

ская схема извлечения урана из шахтных вод месторождения 

Киик-Тала Таджикистана.  

Способ включает в себя следующие основные стадии:  

-сорбция урана сорбентом; 

-обжиг насыщенной ураном скорлупы урюка; 

-выщелачивание огарка серной кислотой с применением окис-

лителей; 

-осаждение урана; 

-сушка. 

Шахтные воды, выходящие из штольни, содержат уран в 

количествах 25-30 мг/л, где pH среды 7,0-7,5 и поток воды 4,0-

5,0 м
3
/час. Температура раствора естественная (так как нет усло-

вий подогрева раствора). Желательно эксперимент проводить в 

летнее время года, т.к. естественная температура раствора мо-

жет достигать 25-30°С. В зимнее время для ускорения процесса 

сорбции раствор, идущий на сорбцию, необходимо нагревать до 

температуры 25-30°С. 

Для сорбции урана была выбрана измельченная скорлупа 

урюка, так как синтетические сорбенты АМ(n) – аниониты по-

ристые и СГ-1 – катиониты очень дорогостоящие и доставлять 

их из Украины сложно [9, 30]. 

Нужное количество измельченной скорлупы урюка разме-

щают в сорбционную колонку и через нее постоянно пропуска-

ют определенный объем растворов. Маточники сорбции, очи-

щенные от урана в пределах ПДК, сбрасываются на хозяйствен-

ные нужды. 
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Рис.2.6. Принципиальная технологическая схема извлечения 

урана из шахтных и дренажных вод отходов урановой промыш-

ленности. 

 

Далее насыщенный сорбент сушат в электрической му-

фельной печи и одновременно обжигают его до полного выго-

рания при температуре 500°С. Шлаки в оксиде урана выщела-

чивают серной кислотой с добавлением окислителей. 
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Химическое взаимодействие пиролюзита с двухоксидом 

урана сложнее, чем кажется на первый взгляд. Можно предпо-

ложить следующий ход процесса: 

UO2(тв.)+MnO2(тв.)+H2SO4(водн.)      

UO3(тв.)+MnSO4(водн.)+H2O(водн); 

UO3(тв.)+H2SO4(водн.)         UO2SO4(водн.)+H2O(водн.). 

Эта реакция очень медленная, однако скорость ее повыша-

ется в несколько раз в присутствии ионов железа, которые слу-

жат переносчиками кислорода от пиролюзита к урану и процесс 

протекает по схеме: 

UO2(тв.)+2Fe
3+

(водн.)         UO2 (водн.)+2Fe
2+

(водн.); 

2Fe
2+

(водн.)+MnO2(тв.)+4H
+
(водн.)      

2Fe
3+

(водн.)+Mn
2+

(водн.)+2H2O(водн.). 

В отфильтрованный регенерат урана в реакторе при интен-

сивном перемешивании подают аммиачную воду для осаждения 

урана из раствора. 

При завершении процесса осаждения весь объем в реакто-

ре фильтруют в рамных фильтр-прессах, маточники отправляют 

на хвостохранилище, а желтый кек направляют в печи для про-

калки до закиси-окиси урана [30, 40, 50]. 

Насыщенный сорбент – 30 г разделили на 3 части по 10 г. 

Приготовили десорбирующий раствор с содержанием:  H2SO4  - 

39,2 г/л и НNO3 – 6,38 г/л. Результаты обобщены в табл.2.12. 

 

2.2.3. Сравнительная характеристика сорбционных свойств 

скорлупы урюка, грецкого ореха, туи арчи и шишек сосны при 

извлечении урана из шахтных и дренажных вод 

 

Изучены сорбционные способности скорлупы ореха, урю-

ка, туи арчи и шишек сосны при комнатной температуре в ди-

намическом режиме. Установлено, что биомассы обладают хо-

рошими сорбционными свойствами и концентрируют уран. 

Большая сорбционная ёмкость делает их одними из перспектив-

ных материалов для выработки дешёвых сорбентов   [76]. 

Кинетические кривые процесса извлечения урана со скор-

лупой урюка при разных температурах являются доказатель-
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ством тому, что с повышением температуры увеличивается сте-

пень извлечения урана (рис.2.7.). 

Таблица 2.12 

Десорбция объединенного насыщенного сорбента 

Объем, мл/час 
Содержание U, 

г/л 
U, абс.г 

Содержание урана 

на сорбенте после 

десорбции, % 

Десорбция в колонне в динамическом режиме 

32 0,400 0,0118  

28 0,500 0,0014  

27,5 0,023 0,00063  

50 (отмывка Н2О) 0,009 0,00045 н/о 

Десорбция под мешалкой, τ = 2 часа 

41,5 0,229 0,0095  

49 0,043 0,00211  

29 (отмывка Н2О) 0,010 0,00029 0,005 

 

При этом величина энергии активации процесса сорбции 

урана составляет   0.616 кДж/моль (табл.2.13). 

 

Таблица 2.13 

Кинетические и энергетические параметры процесса сорбции 

урана со скорлупой урюка (U=0,0225 г/л; рН=7.77; размер ча-

стиц скорлупы  2 мм; mс=20 г) 

Температура раство-

ра при сорбции, К 

Истинная скорость 

сорбции U, г∙л
-1

∙1 

сут.
-1

 

Кажущаяся энергия 

активации сорбции 

U, кДж/моль 

298 0.51  

0.616 308 0.55 

323 0.60 

 

В процессе сорбции величина рН раствора достоверно 

снижалась. Этот факт, как и вытеснение с поверхности сорбента 

водорода с ионами урана, доказывает ионообменный характер 

сорбции катионов металлов. 
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Рис.2.7. Зависимости извлечения урана от времени (размер ча-

стиц скорлупы урюка  2 мм). 

 

Химизм ионного обмена может быть представлен следую-

щей схемой: 

 

 
 

Еще одно подтверждение ионообменного характера сорб-

ции катионов урана дает анализ ИК-спектров скорлупы грецкого 

ореха до и после его контакта с урансодержащей водой. Отличия 

от ИК-спектра исходного сорбента (рис.2.8) невелики: интен-

сивности полос пропускания, обусловленных валентными коле-

баниями СН–связей в алифатических цепях, а также наличие -

ОН группы практически не меняются. Интенсивность пропуска-

ния –С=О–группы также практически не изменилась по сравне-

нию с ИК-спектром исходного сорбента, но её положение сме-

стилось. 
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Смещение произошло в низкочастотную область 1620.5см
-1

, 

что по литературным данным свидетельствует об ионизации 

функциональной группы и замещении иона водорода на ион ме-

талла (рис.2.8). 

 

 
 

Рис.2.8. ИК-спектр скорлупы урюка насыщения ураном: а – до; б 

– после обжига (Тобжига=600
о
С) 

 

На рис.2.9 представлены ИК-спектры сорбента (скорлупа 

урюка, грецкого ореха и туя арчи), насыщенного ураном после 

обжига при температуре 600˚С. 
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Рис.2.9. ИК-спектр сорбента, насыщенного ураном после обжига 

(Тобж=600˚С): а – скорлупа урюка; б – скорлупа грецкого ореха; 

в – туя арчи. 

 

Результаты исследования сорбционной емкости сорбентов 

из растительного сырья показывают, что туя арчи обладает 

большей сорбционной емкостью (рис.2.10 и табл.2.14). Однако 

сроки насыщения туи арчи (90 дней) превышают сроки насыще-

ния остальных природных сорбентов (табл.2.15). 
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Рис.2.10. Зависимость содержания урана на выходе от объёма 

пропущенной воды через сорбенты из растительного сырья. 

 

 

Таблица 2.14 

Результаты рентгеноспектрального анализа проб после обжига 

 
Наименования 

проб 

Определяемый элемент, % 

Sr Pb Fe Mn Rb Th U 

Туя арчи 0.3258 не обн. 1.5325 0.0317 0.4547 0.0223 4.8600 

Скорлупа урюка 0.2341 0.0387 8.0953 0.0535 0.1872 0.0065 2.0853 

Скорлупа ореха 0.8344 0.8686 5.8336 0.1276 0.1839 0.0300 1.9452 
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Таблица 2.15 

Сравнительная характеристика природных сорбентов 

Наименование 

сорбентов 

Сорбционная 

ёмкость ма-

териала, кг 

Сроки 

насыщения 

ураном, дни 

Объём урана 

на 90 день 

насыщения, кг 

Туя арчи 10 90 10.0 

Шишки сосны 6.5 50 11.7 

Скорлупа ореха 3.2 25 11.5 

Скорлупа урюка 1.5 12 11.3 

 

Выявлено, что при использовании вышеперечисленных 

природных сорбентов для извлечения урана из шахтных и дре-

нажных вод за одинаковый период времени (90 дней) скорлупа 

урюка обладает лучшими сорбционными свойствами. При этом 

извлечение урана составляет 11,3 кг.   

 

2.2.4. Миграция урана в системе «Дренажные воды - почва» 

на территории хвостохранилищ № 1-2 г.Истиклола 

 

Из хвостохранилищ происходит, в основном, водная ми-

грация изотопов, для осуществления которой необходимы соот-

ветствующие условия. Решающую роль здесь играют формы 

нахождения радионуклидов в отвалах, а также состав растворов, 

фильтрующихся через хвостохранилище.  

При этом загрязняются огороды жителей, пастбищные по-

ля и сельхозугодия, автодороги и ближайшие деревни. Особенно 

неблагоприятная ситуация отмечается на не покрытом, не закон-

сервированном хвостохранилище «Фабрике бедных руд». Этот 

объект возвышается как усеченная пирамида над местностью и 

каждый природный фактор (дождь, снег, ветер, землетрясение) 

влияет на него и радиоактивные материалы смываются вниз по 

рельефу. Результаты гидрохимического опробования роднико-

вых и шахтных вод вокруг г.Истиклола приведены в табл.2.16 

[63, 64].  

 



 

Таблица 2.16 

Физико-химический состав воды г.Истиклола 

 

Наименование 

определений 

Результаты определения,  мг-экв/л //  мг/л 

Шахтная вода  

из-под шахты 

 №1 

Вода питьевая  

из г.Истиклола 

Дренажная вода  

из нижней части хво-

стохранилища 

Вода питьевая  

из уч.Бегули 

Вода питьевая  

из уч.Шурбулака 

Жёсткость общая 12.15٭28.2 - / 6.3 - / - -/ 6.8 -/٭ / - 

Жёсткость карбонатная 5 /- 5.8 / - - / - 4 / - 2.6 / - 

Жёсткость некарбонатная 7.15 / - 1 /- - / - 2.3 / - 25.6 / - 

Запах б/з б/з б/з б/з б/з 

pH 7.5 7.5 8 7.2 6.5 

Cl- 0.66/23.3 0.75/26.7 - /94.97 0.52/18.32 0.82/29 

SO4
 ٭26/1248 3.5/168 ٭10080/- 144/ 3 432/ 9 -2

Ca2+ 5.22/104.4 4.6/91.9 - /395 4.58/91.6 15.38/307.6 

Mg2+ 6.93/84.24٭12.81/155.7 1.76/21.36 ٭132.7/- 2.2/27.36 ٭ 

O2 - /1.12 - /1.6 - /12 - /0.56 - /1.6 

NO2
- - /не обн. - /не обн. - /2.5 - /не обн. - /следы 

NO3
 ٭27.3/ - ٭29.5/ - ٭167/ - ٭31.87/ - ٭12.2/ - -

NH4
+ 

- /следы - /не обн. - /2.7 - /не обн. - /следы 

Fe3+ 
- /0.02 - /не обн. - /0.6 - /не обн. - /0.14 

Сухой остаток - /795 - /630 -/16302٭2010/- 521/ - ٭ 

СО3
2- 0.2 / 6 0.1 / 3 - /6 0.1/3 0.4/12 

НСО3
- 5 /305 5.8/353.8 -/2232.6 4/244 2.6/158.6 

K+ 0.082/3.2 0.07/2.6 - /17 0.05/2 0.072/2.8 

Na+ 2.61/60 2.52/58 -/4250 1.3/30 1.9/44 

U - /1.440.15/ - 0.089/ - ٭38/ - 0.107/ - ٭ 

Примечание: * - указаны превышения допустимой концентрации (ПДК) компонентов в пробах. 



 

Из табл.2.16 видно, что в двух случаях в пробах (дренаж-

ные воды из-под хвостохранилища №1-2 г.Истиклола и питьевая 

вода из участка Шурбулака) наблюдаются превышения допу-

стимой концентрации (ПДК) сульфат-ионов. Поставщиками 

данных анионов, в первую очередь, являются сульфатсодержа-

щие удобрения (в случае участка Шурбулака) и поступление 

сульфат-иона в дренажные воды идет за счет химических реак-

ций, в которых синтезируются пирит с осадочными водами [63, 

64].  

Самое устойчивое состояние урана в водных растворах – 

шестивалентное, при этом стабилизация высокого положитель-

ного заряда урана происходит вследствие образования иона ура-

нила [UO2 ]
2+

. Взяты пробы дренажных вод из сая, выходящие из 

маленького родничка, который находится рядом со II и III точ-

ками отбора. Содержание урана (
238

U+
234

U) (альфа-активность) в 

воде дренажного стока была определена в очень высоком диапа-

зоне 1110-1450 Бк/л или около 50-70 мг/л [64, 78]. Обобщенные 

результаты измерений содержания радионуклидов в почвах ме-

тодами гамма- и альфа-спектрометрии приведены в табл.2.17. 

 

Таблица 2.17 

Минимальные и максимальные значения активности радио-

нуклидов (
 
Бк/кг) в почвах для трех оцениваемых объектов ра-

диологической опасности в г.Истиклоле 

Радионуклид 

Поселок Хвостохранилища 

№1-1 

Урановый карьер 

значение min max min max 

Pb-210 98 140 3900 1900 5900 

Po-210 62 100 3300 1500 5400 

Ra-226 65 88 3100 1000 6600 

Th-228 24 25 300 70 350 

Th-230 120 150 2900 1000 5600 

U-234 25 730 130000 320 1800 

U-238 20 590 100000 250 1400 
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Далее изучили динамику миграции 
238

U в различных слоях 

почвы в зависимости от времени года и миграционной способ-

ности урана путём рентгеноспектрального и химического анали-

зов [64, 78].  

Определено содержание урана в этих пробах, результаты 

приведены в табл.2.18. 

 

Таблица 2.18 

Содержание урана в пробах, отобранных из-под хвостохрани-

лища №1-2 г.Истиклола 

№ проб 1 2 3 4 5 6 7 
8 

(соль) 

Содержание ура-

на по результатам 

химического ана-

лиза, % 

0.074 0.147 0.097 0.179 0.137 0.075 0.031 0.54 

Содержание ура-

на по результатам  

рентгеноспект-

рального анализа, 

% 

0.047 0.095 0.11 0.12 0.091 0.051 0.016 0.54 

Радиационный 

фон, мкЗв/ч 
0.42 0.61 0.53 0.75 0.62 0.51 0.43 1.13 

 

Под воздействием атмосферных осадков уран растворяется 

и с дренажными водами вытекает из тела хвостохранилища в 

сай. Это хорошо видно из гистограмм (рис.2.11). 
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Рис.2.11. Динамика миграции 

238
U в различных слоях почвы 

в зависимости от времени года. 
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ИЗВЛЕЧЕНИЯ УРАНА ИЗ РУД УРА-

НОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТАДЖИКИСТАНА 

 

3.1. Промышленные перспективы переработки урановых 

руд Таджикистана 

 

Главные урановые минералы урановорудного поля Таджи-

кистана представлены титанатами, силикатами, возможно, тита-

но-силикатами урана, в очень редких случаях встречаются 

настуран и уранинит. 

Кроме урановых минералов отмечаются пирит, галенит, 

антимонит, рутил, марганцевые и титановые минералы [91, 92]. 

Из нерудных наиболее распространены кварц и карбонаты. 

Для титанатов урана характерны удлиненные призматиче-

ские кристаллы игольчатой и пластинчатой форм. Нередко они 

срастаются в агрегаты, вытянутые в виде узких лент, образуя 

псевдопрожилковые скопления. Размеры выделений – десятые и 

сотые доли миллиметра. Лазерным спектральным анализом 

(диаметр кратера 30-55 мкм) в них обнаружены: титан, уран, 

кремний (десятки процентов), алюминий (единицы процентов), 

кальций, магний, свинец (десятые доли процента), стронций, ва-

надий, иттрий (десятые доли процента), никель, хром (сотые до-

ли процента). Постоянное присутствие в минералах кремния в 

значительных количествах позволяет предполагать наличие ти-

тано-силикатов урана, аналогичных известным в месторождени-

ях Украины и Приаргунья [13, 91, 92]. 

Силикаты урана образуют метакристаллы таблитчатой 

формы, часто только с сохранением внешней огранки, их внут-

ренняя часть выполнена нерудными минералами. Размер выде-

лений – сотые и тысячные доли миллиметра. Лазерным спек-

тральным анализом в них установлены: кремний, уран (десятые 

доли процента), железо, титан, кальций (сотые доли процента). 

Уранинит присутствует в виде кристаллов размером около 

0,1 мм. Их форма - кубическая и призматическая. Обычно вме-
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сте с браннеритом образует мелкие линзы, кулисно расположен-

ные вдоль сланцеватости и плойчатости оруденелых пород. 

Таким образом, главная масса минералов, слагающих ура-

ноносные альбититовые (эйситовые) тела, образована в кварц-

альбитовую и карбонатную стадии минералообразующего про-

цесса. При этом минералы последней местами резко преоблада-

ют над первой. Главными урановыми минералами в руде явля-

ются коффинит и браннерит, кристаллические разности которых 

относятся к наиболее ранним стадиям и определяют основную 

массу урана в рудах [13, 92].  

По преобладающим формам урановых минералов руды 

принадлежат к уран-титановому минеральному типу. 

 

3.2. Физико-химические основы переработки урановых руд 

северного Таджикистана 

 

3.2.1. Характеристика проб, отобранных для исследований 

 

Для проведения исследований были взяты пробы руд из 

месторождения северного Таджикистана, которые измельчали с 

помощью дискового истирателя (ИД-175 «НПО Техноком») и 

рассеивали по классам (анализатор ситовой А-20).  

На рис.3.1 представлены рентгеновские спектры проб ру-

ды. Рентгеноспектральный анализ выполнен с использованием 

спектрометра «SPECTROSCANMAKS-GF2E» (рентгеновская 

трубка: БХ-7, Ag. Параметры трубки: напр. 40 кВ, ток 100 мкА. 

Детектор – напряжение 1586 В) и определён химический состав. 
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Рис.3.1. Рентгеновские спектры проб руды месторождения се-

верного Таджикистана. 

 

 

Главные урановые минералы, по данным Института геоло-

гии и минералогии (ИГЕМ), представлены титанатами, силика-

тами, в очень редких случаях встречаются настуран и уранинит. 

Кроме урановых минералов отмечаются пирит, галенит, анти-

монит, рутил, марганцевые и титановые минералы. Из нерудных 

наиболее распространены кварц и карбонаты. Это подтверждено 

также рентгенофазовым (рис.3.2) и химическим анализами.  
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Рис.3.2. Штрихдифрактограмма пробы руды, отобранной из 

месторождения северного Таджикистана. 

 

3.2.2. Сернокислотное разложение  урановых руд северного 

Таджикистана 

 

Так как урановая руда карбонатная, для снижения расхода 

кислоты, её подвергали предварительной отмывке водой в соот-

ношении Т:Ж=1:10 при t=20°С, сравнивая полученные результа-

ты с результатами  без предварительной отмывки водой. Резуль-

таты сравнения показали, что руды с предварительной отмывкой 

водой на порядок лучше вскрываются.   

Далее, руду  подвергали выщелачиванию с расходом 100-

600 кг/т H2SO4 с добавлением в качестве окислителя HNO3 и 

МnО2. Выщелачивание пульпы серной кислотой проводилось 

при Т:Ж = 1:2 и t = 60-75°С в течение τ=6 часов. Далее, твердый 

остаток после выщелачивания дважды промывали водой при со-

отношении Т:Ж=1:1.  

Из полученного в результате выщелачивания раствора 

можно выделить уран методами осаждения, сорбции и экстрак-

ции. 

 



 83 

3.2.3. Кинетика сернокислотного выщелачивания урановых 

руд месторождения северного Таджикистана  

 

Извлечение урана растёт с увеличением расхода серной 

кислоты и достигает 93,27% (рис.3.3).  

 
Рис.3.3. Зависимость извлечении урана от расхода серной кисло-

ты.  

 

Оптимальным считается извлечение урана 93,13% (при 350 

кг/т серной кислоты и 30 кг/т азотной кислоты), так как оно до-

стигается с меньшим расходом кислоты. 

Кинетические кривые извлечения урана при различных 

температурах и продолжительности процесса представлены на 

рис.3.4. Как видно из рис.3.4, повышение температуры ускоряет 

процесс выщелачивания. Эти кривые хорошо описываются 

уравнением первого порядка: 

=K(1-ε), 



 84 

где:    ε – степень перехода урана в раствор, %;  

           τ - время, мин;  

           К-константа скорости выщелачивания урана, мин
-1

. 

Если представить зависимость логарифма средних значе-

ний констант скоростей от обратной температуры, то на графике 

точки укладываются на одну прямую (рис.3.5). 

Значения кажущейся энергии активации, определенные по 

тангенсу угла наклона прямой (табл.3.1), свидетельствуют о 

протекании процесса выщелачивания в кинетической области.  

 

Таблица 3.1 

Влияние количества кислоты на кинетические и энергетические 

параметры процесса выщелачивания руд  

северного Таджикистана 

Расход кислоты 
при выщелачи-

вании, кг/т 

Температура 
выщела-

чивания, К 

Истинная 
скорость 
выщела-
чивания, 

%/час 

Кажущаяся 
энергия акти-

вации, 
кДж/моль 

 
150 

293 1, 15  
5,6 313 1,19 

333 1, 23 
 

200 
293 1,38  

4,6 313 1,60 
333 1,73 

 
250 

293 0,97  
4,4 313 1,00 

333 1,07 
 

300 
293 1,19  

4,0 313 1,23 
333 1,27 

 
350 

293 0,81  
3,8 313 0,90 

333 0,93 
 

400 
293 1,04  

3,4 313 1,07 
333 1,23 
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Проведенные исследования раскрывают кинетику меха-

низма процесса сернокислотного выщелачивания урановых руд 

месторождения северного Таджикистана с целью получения 

урана. Выделение урана  из месторождения северного Таджики-

стана проводили по  традиционной схеме. 

 
Рис.3.4. Временная зависимость извлечения урана при выщела-

чивании с различными расходами серной кислоты (расход кг/т):  

1 - 150; 2 - 200; 3 - 250; 4 - 300; 5 - 350; 6 – 400. 
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Рис.3.5. Зависимость  lg K от обратной абсолютной температуры 

при выщелачивании руды с различным расходом серной кисло-

ты (расход кг/т): 1 - 150; 2 - 200; 3 - 250; 4 - 300; 5 - 350; 6 – 400. 

 

3.3. Физико-химические основы переработки урановых руд 

центрального Таджикистана 

 

Характеристики урановых руд центрального Таджикистана 

по химическому и минералогическому составу практически сов-

падают с характеристиками руд северного Таджикистана. 

После десорбции остаточная кислотность десорбата со-

ставляет 80-100 г/л, содержание железа, как вредной примеси, 

составляет до 1%. 

Далее, из десорбата осаждают уран 25% аммиачной водой 

в виде жёлтого кека.  

Осаждение ведётся в условиях химического равновесия. 

Образование осадка диураната аммония занимает несколько се-
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кунд, но установление химического равновесия и формирование 

структуры осадка – процессы медленные, поэтому после добав-

ления очередной порции аммиачной воды необходима выдерж-

ка, длительность которой связана с объёмом введённого реаген-

та. 

Следует отметить, что рН среды при осаждении полиура-

натов мало зависит от природы аниона исходной соли уранила и 

катиона осадителя, а зависит от равновесной концентрации ура-

на в растворе (рис.3.6). 

Из рис.3.6 видно, что для достижения полноты осаждения 

урана из раствора необходимо обеспечить достаточно высокое 

значение рН среды в конце осаждения. 

Далее диуранат фильтруется на рамных фильтр-прессах, 

маточники с содержанием урана 0,005-0,024 г/л уходят на хво-

стохранилище.  

Получение диураната имеет определенный практический 

интерес и существенное технологическое удобство, поскольку 

при прокаливании диуранат сравнительно легко превращается в 

закись-окись урана [96-98]. 

 
Рис.3.6. Зависимость рН среды при осаждении диуранатов от 

концентрации урана в растворе. 
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После установления оптимальных параметров сернокис-

лотного выщелачивания урановых руд месторождений цен-

трального Таджикистана, разработана принципиальная техноло-

гическая схема, которая представлена на рис.3.7.  

Разработанная принципиальная технологическая схема из-

влечения урана из руд уранового месторождения центрального 

Таджикистана состоит из следующих основных стадий: рудо-

подготовка, отмывка, сгущение, выщелачивание, фильтрация, 

сорбция, десорбция, осаждение, сушка и прокалка. 
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Рис.3.7. Принципиальная схема сернокислотного извлечения 

урана месторождения центрального Таджикистана. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Уран и его соединения являются одними из самых попу-

лярных в наши дни материалами [91-95]. 

Урановые месторождения Таджикистана сыграли необы-

чайно важную роль в практическом решении возникшей в по-

слевоенные годы в СССР проблемы радиоактивного сырья. Пи-

онером этой отрасли стал Комбинат №6 (в настоящее время ГП 

«Востокредмет»). Из руды, добытой на месторождениях респуб-

лики, был получен первый советский уран. В течение пятидеся-

ти лет (1945-1995 гг.) со всех концов бывшего Советского Сою-

за в Таджикистан завозилось урансодержащее сырье и добывал-

ся оксид урана, который затем отправлялся в Россию для даль-

нейшего получения обогащенного урана. Общий объем  выпу-

щенного урана на заводах Таджикистана составляет около 100 

тыс. тонн. В Согдийской области за этот период  накопилось бо-

лее 55 млн. тонн урановых отходов. Суммарная активность от-

ходов по разным оценкам составляет примерно 240-285 TBg. 

Общее количество отходов в отвалах и хвостохранилищах, ко-

торые расположены в окрестностях гидрометаллургических за-

водов и местах кучного выщелачивания, оценивается более чем 

170 млн. тонн. 

В разные годы намечался фронт исследовательских работ 

по разработке методов извлечения урана из хвостохранилищ.  

Изучение возможности и экономической целесообразности пе-

реработки отходов прошлых лет требуют всесторонней прора-

ботки, что связано не только с извлечением урана, но и безопас-

ной добычей урана из отвалов хвостохранилищ. 

Современные радиологические и экологические проблемы 

в Таджикистане являются  наследием интенсивно развиваемых 

ранее отраслей промышленности по добыче и переработке урана 

бывшего СССР. После распада Советского Союза разработки 

большинства месторождений урансодержащих руд в Таджики-

стане были завершены. Однако после закрытия основных руд-

ников практически одновременно Таджикистан столкнулся с 

проблемой безопасного управления отходами, закрытием шахт и 
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необходимостью восстановления территорий, где ранее распо-

лагались урановые объекты. Типичной проблемой для стран ре-

гиона является недостаток или даже отсутствие предыдущего 

опыта оценки безопасности и планирования реабилитационных 

мероприятий. Недостаточным также является опыт Таджикиста-

на в формировании стратегии, организации и проведении ком-

плексного мониторинга окружающей среды в районах влияния 

бывших урановых объектов. Аналитические возможности и ме-

тодический опыт большинства лабораторий, которые должны 

проводить мониторинг окружающей среды являются также 

очень ограниченными для адекватного анализа экологической 

ситуации и рисков для населения в местах проживания на за-

грязненных территориях. 

В настоящей монографии подробно обобщено состояние 

хвостохранилищ Таджикистана. Предложены пути решения ре-

абилитационных работ и возможности вторичной переработки 

отходов урановой промышленности.  

Учитывая радиологическую обстановку северного Та-

джикистана, ряд авторов составили радиологическую карту не-

которых районов Согдийской области [85-88]. Проведенные ис-

следования радиоэкологической обстановки Таджикистана  по-

казывают (рис.1), что наиболее высокорадиоактивные террито-

рии (МЭД>0,35-0,40 мкЗв/час) находятся вблизи хвостохрани-

лищ и прилегающих к ним территорий. Средний радиационный 

фон вокруг хвостохранилищ и над ними в 6-8 раз превышает 

нормальный фон и составляет от 0,9 до 1,2 мкЗв/ч. На поверхно-

сти открытого радиоактивного хвостохранилища г.Истиклола, а 

также на местах смыва радиоактивных материалов из тел Ад-

расманского и Табошарского хвостохранилищ радиационный 

фон достигает до > 6 мкЗв/ч. Если провести анализ изолиний, то 

наиболее, на наш взгляд, относительно высокий радиационный 

фон имеет территория Кураминского хребта, а низкий радиаци-

онный фон приходится на левобережную часть р.Сырдарьи от 

г.Канибадама до плотины г.Бекабада (~0,12 мкЗв/ч). По мере 

удаления от левого берега р.Сырдарьи к северным склонам Тур-

кестанского хребта общий фон повышается до >0,2 мкЗв/ч. 
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Наблюдаются локальные территории с очень высоким, до 20 

мкЗв/ч, фоном. 

 

 
Рис.1. Радиологическая карта северного Таджикистана. 

 

Исходя из данных радиационного фона, в последние годы 

предложен ряд программ по рекультивации хвостохранилищ 

[89, 90]. В этих программах в основном рассматриваются вопро-

сы консервации хвостохранилищ. 

Физико-химические и технологические основы переработ-

ки отходов урановой промышленности Северного Таджикистана 

показывают, что наиболее перспективными для переработки яв-

ляются отходы Чкаловского хвостохранилища. Исследовано 

инженерно-геологическое  состояние и содержание радионукли-

дов в отходах [35, 37, 41, 89]. 

В процессе переработки отходов сокращаются операции 

дробления, измельчения, сгущения и т.д. Выход урана составля-
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ет более 90%. Найдены оптимальные параметры извлечения 

продуктов из отходов уранодобывающей продукции [8, 9, 89]. 

Изучена характеристика шахтных и дренажных вод отхо-

дов урановой промышленности. Характеристики  шахтных и 

дренажных вод месторождений Киик-Тал и г.Истиклола показа-

ли целесообразность выделения из них закиси-окиси урана [30, 

46, 47]. 

Исследована кинетика сернокислотного выщелачивания 

хвостов из техногенного месторождения Карты 1-9 (г.Чкаловск) 

Проведенные исследования раскрывают механизм проте-

кания процесса сернокислотного выщелачивания хвостов и дают 

возможность выбора  радиационного режима извлечения U3O8 

[9, 10]. 

Изучена кинетика сорбционного процесса извлечения ура-

на из шахтных и дренажных вод отходов урановой промышлен-

ности. Выявлены высокие сорбционные свойства скорлупы 

урюка, скорлупы грецкого ореха, туи арчи, шишек сосны. 

Разработана принципиальная технологическая схема пере-

работки урановых отходов хвостохранилищ, а также схема из-

влечения урана из шахтных и дренажных вод отходов урановой 

промышленности, которая состоит из следующих стадий: под-

кисление, сорбция, обжиг, выщелачивание, осаждение, филь-

трация, сушка. 

Схема переработки урановых отходов от классической  

схемы отличается тем, что в процессе перед осаждением диура-

ната аммония из десорбата известняком нейтрализуется часть 

избыточной кислоты.  

Применение такой технологической схемы переработки 

урановых руд позволяет сэкономить аммиачную воду в два раза. 

Извлечение урана на стадии осаждения составляет 99%. 

Разработаны принципиальные технологические схемы пе-

реработки некоторых урансодержащих руд месторождений Та-

джикистана. Схема переработки урансодержащих руд отличает-

ся тем, что в процессе перед осаждением диураната аммония из 

десорбата известняком нейтрализуется часть избыточной кисло-

ты. Применение такой технологической схемы переработки ура-
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новых руд позволяет сэкономить дорогостоящую аммиачную 

волу в несколько раз. Извлечение урана на стадии осаждения 

составляет 99% [96-98]. 

Таким образом, в монографии  изложены технологические 

основы переработки отходов урановой промышленности Та-

джикистана. Приведены сведения о хвостохранилищах бывших 

урановых производств та севере Таджикистана. Рассмотрены 

вопросы безопасного управления  отходами добычи и перера-

ботки урановых руд. Описаны формы нахождения урана в отхо-

дах и дренажных водах. 

Показана возможность использования местных материалов 

– скорлупы урюка, скорлупы грецкого ореха, туи арчи и шишек 

сосны в качестве сорбентов для извлечения урана из сточных 

шахтных и дренажных  вод горнодобывающих предприятий. 

Разработаны схемы извлечения урана из некоторых место-

рождений Таджикистана.  
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