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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В последние годы внимание многих исследователей 
направлено на обеззараживание местностей, в которых 
проводилась добыча радиоактивных веществ. На сегодняшний 
день радиоактивные отходы не нашли своего применения, но их 
можно вторично перерабатывать с целью добычи урана и 
утилизации отходов, так как растёт спрос на уран. 

В литературе отсутствуют данные по технологии вторичной 
переработки отходов урановой промышленности Таджикистана. 
Каждое хвостохранилище требует индивидуальную технологию 
по вторичной переработке отходов, так как они образовались в 
результате разных методов (сернокислотном, содовом 
выщелачивание) переработки и из различных составов руд. Они 
имеют различные рН среды и условия хранения. Это 
обстоятельство побудило авторов опубликовать данное издание. 
Основное направление монографии – разработка 
технологических основ переработки отходов урановой 
промышленности Таджикистана с особым вниманием к 
практическому приложению результатов технологических 
исследований. 

Авторы глубоко признательны участникам проекта МНТЦ    
Т–1508 «Разработка технологических основ переработки 
отходов урановой промышленности Таджикистана» за сбор 
материалов для оформления работ, а также д.х.н., профессору 
Бадалову А.Б. и к.х.н. Хакимовой Н.У., сделавшим при 
рецензировании рукописи ряд ценных замечаний, которые 
учтены при подготовке книги. 

Авторы заранее приносят искреннюю благодарность за все 
критические замечания, которые будут сделаны в отношении 
данного издания. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Как известно, уран – один из самых популярных в наши дни 
металлов, основа атомной энергетики, исходный материал для 
многочисленных тепловыделяющих элементов атомно-
энергетических установок, атомных электростанций, атомных 
подводных лодок, атомных ледоколов. 

Урановые месторождения Таджикистана сыграли 
необычайно важную роль в практическом решении возникшей в 
послевоенные годы в СССР проблемы радиоактивного сырья. 
Пионером этой отрасли стал комбинат №6 (в настоящее время 
ГП«Вoстокредмет»). Из руды, добытой на месторождениях 
республики, был получен первый советский уран. 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 обогащённого урана. Общий объём 
выпущенного урана на заводах Таджикистана составляет около 
100 тыс. тонн. В Согдийской области за этот период накопилось 
более 55 млн. тонн урановых отходов. Суммарная активность 
отходов по разным оценках составляет примерно 240-285 ТBq. 
Общее количество отходов в отвалах и хвостохранилищах, 
которые расположены в окрестностях гидрометаллургических 
заводов и мест кучного выщелачивания оценивается более     
170 млн. тонн. 

По причине того, что стоимость урана возрастает, отходы 
уранового производства в Северном Таджикистане становятся 
привлекательными для различных инвесторов и коммерческих 
компаний с точки зрения возможной вторичной переработки 
горных отвалов и хвостохранилищ.  

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 
связано не только с извлечением урана, но и безопасной 
добычей отвалов из хвостохранилищ. 
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ГЛАВА 1 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УРАНЕ 
 

1.1.  Краткая история урана 
 

Уран (лат. Uranium), U - радиоактивный химический 
элемент III В группы периодической системы Менделеева, 
металл, относится к семейству актиноидов, атомный номер 92, 
атомная масса 238.029. 

Природный уран состоит из смеси трёх изотопов:                   
238U – 99.2739 % с периодом полураспада T1/2 = 4.51·109 лет, 
235U – 0.7024 % (T1/2 = 7.13·108 лет) и 234U – 0.0057 % (T1/2 = 
2.48·105 лет). Искусственный радиоактивный долгоживущий 
изотоп урана – 233U (T1/2 = 1.62·105 лет) получается при 
нейтронном облучении тория. 238U и 235U являются 
родоначальниками двух радиоактивных рядов [1]. 

Уран открыт в 1789 г, немецким химиком М.Г.Клапротом и 
назван им в честь планеты Уран, открытой В.Гершелем в 1781 г. 

В металлическом состоянии уран получен в 1841 г 
французским химиком Э.Пелиго при восстановлении UCl4 
металлическим калием [1]. 

Длительное время уран представлял интерес только для 
узкого круга химиков и находил ограниченное применение для 
производства красок и стекла. С открытием явления 
радиоактивности урана в 1896 г и радия в 1898 г началась 
промышленная переработка урановых руд с целью извлечения и 
использования радия в научных исследованиях и медицине. С 
1942 г, после открытия в 1939 г явления деления ядер уран стал 
основным ядерным топливом. 
 

1.2. Распространение в природе 
 

Уран – характерный элемент для гранитного слоя и 
осадочной оболочки земной коры. Среднее содержание урана в 
земной коре (кларк) 2.5·10-4 % по массе, в кислых изверженных 
породах 3.5·10-4 %, в глинах и сланцах 3.2·10-4 %, в основных 
породах 5·10-5 %, в ультраосновных породах мантии 3·10-7 %. 
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Уран энергично мигрирует в холодных и горячих, 
нейтральных и щелочных водах в форме простых и 
комплексных ионов, особенно в форме карбонатных 
комплексов. Важную роль в геохимии урана играют 
окислительно-восстановительные реакции, поскольку 
соединения урана, как правило, хорошо растворимы в водах с 
окислительной средой и плохо растворимы в водах с 
восстановительной средой (например, сероводородных) [2]. 

В ходе геологической истории содержание урана в земной 
коре уменьшилось за счёт радиоактивного распада; с этим 
процессом связано накопление в земной коре атомов Рb. 
Радиоактивный распад урана играет важную роль в энергетике 
земной коры, являясь существенным источником глубинного 
тепла. 

1.3. Урановые руды 
 

Урановые руды, природные минеральные образования, 
содержащие уран и его соединения в концентрациях, при 
которых их промышленное использование технически возможно 
и экономически целесообразно. 

Известно около 100 урановых минералов, из них 12 
представляют практический интерес. Наибольшее 
промышленное значение имеют окислы урана - уранинит и его 
разновидности (настуран и урановая чернь), а также силикаты – 
коффинит, титанаты – давидит и браннерит; водные фосфаты и 
арсенаты уранила - урановые слюдки [3]. 

По условиям образования урановые руды различают: 
• эндогенные руды, отложившиеся при повышенных 

температурах и давлениях из пегматитовых расплавов и 
водных растворов, характерны для складчатых областей и 
активизированных платформ; 

• экзогенные руды, сформировавшиеся в близко 
поверхностных условиях и на поверхности Земли в процессе 
осадконакопления (сингенетические руды) или в результате 
циркуляции грунтовых вод (эпигенетические руды), связаны 
преимущественно с молодыми платформами; 
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• метаморфогенные руды, возникшие путём 
перераспределения первично рассеянного урана в процессе 
метаморфизма осадочных толщ, характерны для древних 
платформ. 
По характеру урановой минерализации различают: 

• первичные урановые руды – не менее 75% U4+ от общего 
количества; 

• окисленные урановые руды, содержащие главным образом 
U6+; 

• смешанные урановые руды, в которых U4+ и U6+ находятся 
примерно в равных соотношениях. 
Степень окисления урановых минералов сказывается на 

технологии их переработки и поведении в 
гидрометаллургическом переделе. 

По «контрастности», определяемой степенью 
неравномерности содержания урана в кусковой фракции 
отбитой горной массы, среди урановых руд выделяются весьма 
контрастные, контрастные, слабо контрастные и неконтрастные 
руды; контрастность руд определяет возможность и 
целесообразность их радиометрического обогащения. 

По размерам агрегатов и зёрен урановых минералов 
выделяются: крупнозернистые урановые руды (свыше 25 мм в 
поперечнике), среднезернистые (3–25 мм), мелкозернистые  
(0.1–3.0 мм), тонкозернистые (0.015–0.1 мм) и дисперсные 
(менее 0.015 мм); размеры агрегатов и зёрен урановых 
минералов определяют возможность механического обогащения 
руд.  

По содержанию полезных примесей выделяют: собственно 
урановые, уран-молибденовые, уран-ванадиевые, уран-никель-
кобальт-висмут-серебряные и др. руды. 

По химическому составу нерудной составляющей среди 
урановых руд различают: силикатные урановые руды (в 
основном из силикатных минералов); карбонатные (более 10–
15% карбонатных минералов); железоокисные, представляющие 
собой железо-урановые руды; сульфидные, содержащие более 
8–10% сульфидных минералов; каустобиолитовые, состоящие в 
основном из органического вещества. 
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Химический состав руд часто имеет решающее значение при 
выборе способа их переработки. Так, например, из силикатных 
руд уран выщелачивается кислотами, из карбонатных – 
содовыми растворами; железо-окисные руды подвергаются 
доменной плавке, при которой уран концентрируется в шлаках; 
каустобиолитовые урановые руды иногда обогащаются путём 
их сжигания и т.д. 

По содержанию урана выделяют 5 сортов руд: очень 
богатые руды (свыше 1% урана); богатые (1–0.5%); средние 
(0.5–0.25%); рядовые (0.25–0.1%); бедные (менее 0.1%). В 
качестве побочного продукта уран извлекается из руд, 
содержащих 0.01–0.015% урана (например, из золотоносных 
конгломератов Витватерсранда, ЮАР) и даже 0.006–0.008% 
(фосфориты Флориды, США) [4]. 
 

1.4. Физические свойства 
 

Уран по цвету похож на сталь, легко поддаётся обработке. 
Имеет три аллотропические модификации - α, β и γ с 
температурами фазовых превращений: α > β 941.8 ± 0.4К, β > γ 
1045.2 ± 0.4К; α - форма имеет ромбическую решётку (a = 
2.8538Å, b = 5.8662 Å и с = 4.9557 Å), β - форма – 
тетрагональную решётку (при 993К а = 10.759 Å, b = 5.656 Å),  
γ-форма – объёмно-центрированную кубическую решётку (при 
1123К а = 3.538 Å). 

Плотность урана в α - форме (при 298К) 19.05 ± 0.2 г/см3,   
tпл = 1405К; tkип = 4091К; удельное электросопротивление при 
комнатной температуре около 3·10-7 ом·см, при 873К           
5.5·10-7 ом·см; обладает сверхпроводимостью при 0.68 ± 0.02К; 
слабый парамагнетик, удельная магнитная восприимчивость при 
комнатной температуре 1.72·10-6 [5]. 

 
1.5. Механические свойства 

 
Механические свойства урана зависят от его чистоты, от 

режимов механической и термической обработки. Среднее 
значение модуля упругости для литого урана 20.5·10-2 Мн/м2 
(20.9·10-3 кгс/мм2), предел прочности при растяжении при 
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комнатной температуре 372–470 Мн/м2 (38–48 кгс/мм2), 
прочность повышается после закалки из β - и γ - фаз; средняя 
твёрдость по Бринеллю 19.6–21.6·102 Мн/м2 (200–220 кгс/мм2). 
Облучение потоком нейтронов (которое имеет место в ядерном 
реакторе) изменяет физико-механические свойства урана: 
развивается ползучесть и повышается хрупкость, наблюдается 
деформация изделий, что заставляет использовать уран в 
ядерных реакторах в виде различных урановых сплавов [5]. 

 
1.6. Радиоактивные свойства урана 

 
Ядра 235U и 233U делятся спонтанно, а также при захвате как 

медленных (тепловых), так и быстрых нейтронов с 
эффективным сечением деления 508·10-24 см2 (508 барн) и 
533·10-24 см2 (533 барн), соответственно. Ядра 238U делятся при 
захвате только быстрых нейтронов с энергией не менее 1 Мэв; 
при захвате медленных нейтронов 238U превращается в 239Pu, 
ядерные свойства которого близки к 235U [4]. 

 
1.7. Химические свойства 

 
Уран относится к реакционно-способным металлам, в 

соединениях проявляет степени окисления +3, +4, +5, +6, иногда 
+2; наиболее устойчивы соединения U(IV) и U(VI). На воздухе 
медленно окисляется с образованием на поверхности плёнки 
двуокиси, которая не предохраняет металл от дальнейшего 
окисления. В порошкообразном состоянии уран пирофорен и 
горит ярким пламенем. С кислородом образует двуокись UO2, 
трёхокись UO3 и большое число промежуточных окислов, 
важнейший из которых U3O8. Эти промежуточные окислы по 
свойствам близки к UO2 и UO3. При высоких температурах UO2 
имеет широкую область гомогенности от UO1.60 до UO2.27. 

С фтором при 773 – 873К образует тетрафторид (зелёные 
игольчатые кристаллы, малорастворимые в воде и кислотах) и 
гексафторид UF6 (белое кристаллическое вещество, 
возгоняющееся без плавления при 329.4К); с серой – ряд 
соединений, из которых наибольшее значение имеет US 
(ядерное горючее). При взаимодействии урана с водородом при 
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493К получается гидрид UH3; с азотом при температуре от     
723 до 973К и атмосферном давлении – нитрид U4N7, при более 
высоком давлении азота и той же температуре можно получить 
UN, U2N3 и UN2; с углеродом при 1023 – 1073К – монокарбид 
UC, дикарбид UC2, а также U2C3; с металлами образует сплавы 
различных типов. 

Уран медленно реагирует с кипящей водой с образованием 
UO2 и H2, с водяным паром – в интервале температур 423 –523К; 
растворяется в соляной и азотной кислотах, слабо – в 
концентрированной плавиковой кислоте. Для U(VI) характерно 
образование иона уранила UO2

2+; соли уранила окрашены в 
жёлтый цвет и хорошо растворимы в воде и минеральных 
кислотах; соли U(IV) окрашены в зелёный цвет и менее 
растворимы; ион уранила чрезвычайно способен к 
комплексообразованию в водных растворах, как с 
неорганическими, так и с органическими веществами; наиболее 
важны для технологии карбонатные, сульфатные, фторидные, 
фосфатные и др. комплексы [6]. 
 

1.8. Получение урана 
 

Уран получают из урановых руд, содержащих 0.05–0.5% 
урана. Руды практически не обогащаются, за исключением 
ограниченного способа радиометрической сортировки, 
основанной на излучении радия, всегда сопутствующего урану. 

В основном руды выщелачивают растворами серной, иногда 
азотной кислот или растворами соды с переводом урана в 
кислый раствор в виде UO2SO4 или комплексных анионов 
[UO2(SO4)3]4-, а в содовый раствор – в виде [UO2(CO3)3]4- [7]. 

Для извлечения и концентрирования урана из растворов и 
пульп, а также для очистки от примесей применяют сорбцию на 
ионообменных смолах и экстракцию органическими 
растворителями. Далее из растворов добавлением щёлочи 
осаждают уранаты аммония или натрия или гидроокись U(OH)4. 

Для получения соединений высокой степени чистоты 
технические продукты растворяют в азотной кислоте и 
подвергают аффинажным операциям очистки, конечными 
продуктами которых являются UO3 или U3O8; эти окислы при 
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923–1073К восстанавливаются водородом или 
диссоциированным аммиаком до UO2 с последующим 
переводом его в UF4 обработкой газообразным фтористым 
водородом при 773 – 873К. В промышленности основным 
способом получения урана из UF4 является его 
кальцийтермическое или магнийтермическое восстановление с 
выходом урана в виде слитков массой до 1.5 т [8]. 
 

1.9. Обогащение урана 
 

Очень важным процессом в технологии урана является 
обогащение его изотопом 235U выше естественного содержания 
в рудах или выделение этого изотопа в чистом виде, поскольку 
именно 235U – основное ядерное горючее; осуществляется это 
методами газовой термодиффузии, центробежными и др. 
методами, основанными на различии масс 235U и 238U; в 
процессах разделения уран используется в виде летучего 
гексафторида UF6 [9]. 

При получении урана высокой степени обогащения или 
изотопов учитываются их критические массы; наиболее 
удобный способ в этом случае – восстановление окислов урана 
кальцием; образующийся при этом шлак CaO легко отделяется 
от урана растворением в кислотах. 
 

1.10. Применение урана 
 

Металлический уран или его соединения используются в 
основном в качестве ядерного горючего в  ядерных реакторах. 

Природная или малообогащённая смесь изотопов урана 
применяется в стационарных реакторах атомных 
электростанций, продукт высокой степени обогащения – в 
ядерных силовых установках или в реакторах, работающих на 
быстрых нейтронах. 

235U является источником ядерной энергии в ядерном 
оружии. Обедненный уран используется в качестве 
бронебойных сердечников в артиллерийских снарядах. 

238U служит источником вторичного ядерного горючего – 
плутония [9]. 
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ГЛАВА 2 
 

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ УРАНОВЫХ 
ХВОСТОХРАНИЛИЩ В СЕВЕРНОМ ТАДЖИКИСТАНЕ, 

ИХ СОСТОЯНИЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
 
Как известно, после открытия в 1896 г. явления деления ядра 

урана и его радиоактивности со стороны Беккереля, он в 
основном считался ядерным топливом для энергетики. Однако с 
началом Второй мировой войны в Германии, Америке, Англии, 
Франции учёные работали над созданием ядерной бомбы. 

В декабре 1941 г. Америка приняла решение ассигновать 
крупные средства на производство атомной бомбы. Все работы 
по изготовлению атомной бомбы были поручены армии, 
известные как «Манхэттенский проект». Завершением 
«Манхэттенского проекта» является бомбардировка в 1945 г. 
атомной бомбой городов Хиросима и Нагасаки в Японии. 

Первым актом, положившим начало созданию сырьевой 
базы урана в бывшем Советском Союзе, явилось решение 
Государственного комитета обороны (ГКО) от 27 ноября 1942г., 
которое было возложено на Министерство цветной металлургии 
СССР. Однако в 1944 г. за № 7102 добыча урана была передана 
в ведение Народного комиссариата внутренних дел СССР 
(НКВД). 

По предложению НКВД СССР от 15 мая 1945 г. был создан 
Горно-химический комбинат № 6 (с 1976 г. Ленинабадский 
горно-химический комбинат, с 1990 г. ГП«Востокредмет»). 
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 Киргизстане.  

Только на двух из них – Табошарском и Адрасманском 
существовали рудники. Руды в основном карбонатные в 
небольших количествах, добывали старательскими артелями и 
автомашинами вывозились в Б.Гафуровский район и Табошар 
на опытные заводы. 

Кроме того, на эти заводы привозили богатые концентраты 
из Германии, захваченные в 1945 г. советскими войсками. 
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Таким образом, начиная с 1945 г. на территории Северного 
Таджикистана появился первый хвост – хранилище урана. 

Важной вехой в организации управления сырьевой отраслью 
явилось образование первого главного управления (ПГУ) при 
Совете министров СССР в августе 1945 г., которому наряду с 
организацией и развитием атомной промышленности в целом 
было поручено также и проведение работ по созданию и 
расширению сырьевой базы урана. 

Отсутствие необходимого количества природного урана для 
обеспечения нужд строящихся объектов ПГУ сделало стройку 
Комбината № 6 первоочередной. 

Для этого в 1946 г. на объём капитального строительства 
заводов и рудников было отпущено 12 млн. рублей, т.е. 30% от 
всей суммы (38 млн. рублей), которые были отпущены на всю 
атомную промышленность.  

В 1945 г. на Б.Гафуровском заводе был создан опытный 
завод №4, в задачу которого входила переработка урановых руд 
Майли-Суйского (Киргизстан) и Уйгур-Сайского (Узбекистан) 
месторождений с выпуском 40%-ного уранового концентрата, 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 концентратов 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. 

Всего на 1945 г. переработано 5392 тонн руды, в том числе 
на заводе № 3 – 3593 тонн с содержанием урана в руде 0,218% и 
на заводе №4 – 1800 тонн с содержанием урана 0,34%. 
Полученный уран в готовой продукции составлял около 7 тонн. 
Извлечение урана составило 40%. 

На обоих заводах руда измельчалась в шаровых мельницах 
при сухом помоле без классификации, после чего вручную 
загружалась в реакторы, где обрабатывалась раствором соды 
при подогреве до 343 – 353К (карбонатные руды) и раствором 
меланжа при ручном замесе руды. 
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Отделение растворов урана от твёрдой фазы (хвосты) 
осуществлялось в периодически 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 гидрометаллургического 
завода при кислотном выщелачивании вторично 
перерабатывали эти богатые хвосты до извлечения 93% и 
отправляли на хвостохранилище г.Чкаловска карты 1-9. 

В течение 1945-1949 гг. в Табошаре появилось 4 завода, в 
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 Табошаре, Адрасмане и Чкаловске 
появились непосредственно около заводов и содержание 
остатков урана в них превышало 0,03 - 0,1%, т.к. извлечение 
урана на этих заводах  не превышало 51 - 60%. 

Ее развитие в прошлом привело к накоплению большого 
количества отходов в основном уран перерабатывающих 
предприятий, содержащих радионуклиды с высокими 
концентрациями (в основном уран-ториевого ряда) и других 
вредных веществ (табл.1). 

В течение 45 лет в Северном Таджикистане образовалось    
10 хвостохранилищ, из них Табошарские № 1 и 2, 
Адрасманское, Б. Гафуровское, после содового выщелачивания, 
остальные после кислотного выщелачивания. Общий объём всех 
хвостохранилищ в 6 районах Северного Таджикистана 
составляет 55 млн. тонн, занимаемая площадь составляет более 
200 га. 

 
2.1. Адрасманское хвостохранилище 

 
В посёлке Адрасман в течение 1941-1957 гг. до остановки 

Гидрометаллургического завода по переработке урана было 
образовано 6 хвостохранилищ. Из-за отсутствия сырья в 1955 г. 
Гидрометаллургический завод был перепрофилирован на 
свинцово-цинковую руду для получения концентрата. 

 



Таблица 1 
Сведения о хвостохранилищах бывших урановых производств по данным ГП «Востокредмет» 

 

№
 п

/п
  

Наименование места и название  
хвостохранилища 

Период  
эксплуат

ации 

Санитарно- 
защитная 

зона, м 
Площадь, га 

Полезный 
объем 

хранилища, 
м2 

Слой 
грунтового 
покрытия, 

м 

Мощность 
экспозиционной 
гамма дозы на 

поверхности, мкР/ч 

Количество 
хранящихся 

отходов, 
млн. тонн/Кюри 

1 Хвостохранилище Дигмайская 
впадина, 

с 1963г. 400 
90.0 

194*105 отсут. 650 – 2000 20.8 
4218 

2 Хвостохранилище г.Гафуров, 
0.5 км 

1945 -
1950гг 

- 
4.0 

2.4*105 2.5 20 – 60 0.4 
159 

3 Хвостохранилище 
Карты 1-9, 

2 км 
г.Чкаловск 

1949 -
1967гг 

50.0 
18.0 

26.0*105 0.5  20 – 60 3.03 
779 

4 Хвостохранилище 
(I-II очереди) 

г.Табошар, 
2 км 

1945 -
1959гг 

50.0 
24.7 

9.88*105 0.7 - 1.0 40 – 60 1.69 
218 

5 Хвостохранилище 
(III очереди) 

г.Табошар,  
0.5 км 

1947 -
1963гг 

50.0 
11.06 

1.06*105 0.7 - 1.0 40 – 60 1.8 
232 

6 Хвостохранилище 
(IV очереди ) 

г.Табошар,  
1.0 км 

1949 -
1965гг 

50.0 
18.76 

2.43*106 0.7 - 1.0 40 – 60 4.13 
510 

7 Хвостохранилище 
цеха №3 

г.Табошар,  
3.0 км 

1949 -
1965гг 

50.0 
2.86 

0.69*105 0.7 - 1.0 40 – 60 1.17 
15.2 

8 Хранилище ФБР г.Табошар, 
4.0 км 

1950 -
1965гг 

- 
3.35 

11.9*105 отсут. 40 – 100 2.03 
253 

9 Хвостохранилище2 1 км от 
г.Адрасман 

с 1991г. - 
2.5 

2.4*105 1.0 50 – 60 0.4 
160 

10 Рудник-3 2 км от 
г.Худжанда 

1976 -
1985 

- 
5.9 

2.07*105 отсут. 
0.5 м 

60 – 80 3.5 
11.0 



Гидрометаллургический завод был построен в самой 
высокой точке посёлка таким образом, чтобы хвосты самотёком 
спускались по деревянным желобам. Горные сайи ниже завода 
использовались как хвостохранилища, предварительно 
перекрыв сай дамбой. 

Таким образом, в посёлке Адрасман образовались урановые 
хвостохранилища, в каждом из которых находилось от 60 тыс. 
тонн до 100 тыс. тонн отходов. 

Сырьё для гидрометаллургического завода было в основном, 
карбонатным, выщелачивание проводилось содовым методом. В 
60-х годах вокруг образовавшихся урановых хвостохранилищ и 
на поверхности некоторых хвостохранилищ местные органы 
управления посёлка выделили участки для постройки жилых 
домов местному населению. 

В конце 70-х годов из-за снижения добычи руды для 
переработки было решено перевести третье хвостохранилище, 
которое находилось вблизи поселковой автобазы для вторичной 
переработки в ГМЗ г.Чкаловска. 

Содержание урана в этом хвостохранилище доходило до 
0.05%. Так как материалы хвостохранилища Адрасмана 
являлись щелочными, при переработке совместно с 
кислотоёмкими рудами, которые перерабатывались на 
Гидрометаллургическом заводе г.Чкаловска на узле 
выщелачивания произошло нарушение технологического 
процесса. Таким образом, была прекращена вторичная 
переработка отходов и принято решение все 6 хвостохранилищ 
объединить в одно. 

Второе хвостохранилище находилось в сае с объёмом       
100 тыс.тонн. Пионерская дамба позволяла намывать его 
дополнительно ещё 300 тыс. тонн. Было решено, что оставшиеся 
1,3,4,5,6 хвостохранилища, которые находились в радиусе 10 км, 
перенести во 2-ое хвостохранилище [10]. 

В хвостохранилище №5 были захоронены в основном 
ёмкости и металлоконструкции, загрязнённые ураном. Поэтому, 
содержание металлолома из 5 хвостохранилищ было отдельно 
захоронено в первую очередь на глубине 14-15 м. под 
хвостохранилищем №2.  
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Таким образом, эти хвостохранилища в течение 1,5 года 
были объединены в 1 хвостохранилище №2. Из-за отсутствия 
глинистой почвы на горных массивах было решено засыпать 
0.7-1.0 м забалансовыми рудами действующей свинцово-
цинковой обогатительной фабрики. При перевозке особое 
внимание было уделено уровню выделения радона и 
запылённости. Предельно допустимая запылённость 
поддерживалась постоянным поливом автомашиной-
поливальщиком. Работы по передислокации этих хвостов 
производились грузовыми автомашинами, бульдозерами и 
погрузчиками. 

Первая необходимая защита работников, занятых на этих 
объектах, заключалась в защите от газа радона. Все кабины 
механизмов были плотно герметизированы для исключения 
проникновения радона. 

Каждый день после завершения работы в отдельно 
специально выбранном участке была построена автомойка, где 
механизмы подвергались тщательной очистке. Маршрут от 
каждого хвостохранилища до места дислокации выбирался 
индивидуально для исключения использования маршрута 
другими посторонними машинами. Дозиметристы групп 
работников в течение смены дважды замеряли уровень 
радиации и концентрацию радона. 

В 1992 году работа по проекту была приостановлена из-за 
отсутствия финансирования, поэтому предусмотренное 
проектом бурение 6 наблюдательных скважин и отводных 
каналов вокруг хвостохранилища не были выполнены, 
вследствие чего до настоящего времени опасность промыва 
хвостохранилища при обильных дождях и селевых потоках 
сохраняется.  

В 1994 г. отходы были собраны и размещены на нескольких 
площадках в пределах одного ограниченного ландшафтного 
образования на окраине поселка (рис.1). 
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Рис.1. Хвостохранилище у г.Адрасман 

 
Хвосты были покрыты слоем грунта и каменной насыпки 

толщиной приблизительно 40-50 см. Мощность дозы гамма-
излучения на поверхности покрытых хвостохранилищ 
составляет от 0.05 до 0.10 мкЗв·ч-1, что в целом не представляет 
какой-либо радиологической опасности для населения. 

До сооружения покрытия на поверхности хвостохранилища 
наблюдались уровни МЭД от 4.0 до 15.0 мкЗв·ч-1. Для того, 
чтобы снизить активизацию эрозионных процессов, на верхней 
окраине хвостохранилища сооружен отводящий дренажный 
канал, который также должен снизить вероятность размыва 
поверхности хвостохранилища в случае активизации селевой и 
ливневой деятельности. На нижнем участке сая, у подножья 
склона, повсеместно имеются следы выноса материала 
хвостохранилища. На таких участках наблюдаются повышенные 
уровни МЭД гамма излучения 1.2-2.5 мкЗ·ч-1. Именно на таких 
участках, покрытых растительностью, выпасают овец. 

В целом, ситуация на данном объекте не вызывает 
серьезных опасений. Вместе с тем, здесь нужно продолжать 
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наблюдения за состоянием покрытия хвостохранилищ, за 
загрязнением атмосферного воздуха и вод ручьев, особенно 
после периода дождей, которые стекают из мест 
хвостохранилища в зону поселка для демонстрации 
безопасности и надлежащего состояния хвостохранилища. 

 
2.2. Гафуровское хвостохранилище 

 
Гафуровское хвостохранилище эксплуатировалось с 1942 г. в 

составе Министерства цветной металлургии СССР по добыче 
радия. На основании решения Совета обороны СССР опытный 
завод в 1944 г. был передан системе Цветмет спецуправления 
НКВД СССР, которое было зародышем будущего Министерства 
среднего машиностроения. Оно занималось добычей и 
переработкой урана и доведения его до ядерного топлива. Место 
для опытного завода было выбрано в пустыне ближе к 
железнодорожному вокзалу. Опытный завод работал в основном 
на привозном сырье, которое добывали старатели в горах 
Табошара и Майлису (Кыргызстан). Вся технологическая цепочка 
выполнялась примитивным путём. Руду измельчали в сухом виде 
на мельницах, далее измельчённую руду, которая в основном 
была карбонатная, засыпали в деревянные чаны и под 
воздействием азотной кислоты и каустической соды вели процесс 
выщелачивания. С 1945 года после создания специального 
комбината по переработке урана объём переработки на 
Гафуровском опытном заводе увеличился, и он работал до 1955 г. 
Рядом с заводом образовалось Гафуровское хвостохранилище с 
объёмом 400 тыс. тонн отходов, которые из-за низкого 
извлечения урана в период переработки содержали высокое 
количество урана. В течение 1945-1955 гг. вокруг этого 
хвостохранилища появились жилые постройки и некоторые 
государственные учреждения. С 1963 г. было решено закрыть 
хвостохранилище. Работа по ликвидации завода была поручена 
начальнику участка СМУ ГП«Востокредмет» Корнееву Ю. 
Здания завода были взорваны и вывезены на хвостохранилище. 
Далее само хвостохранилище было засыпано нейтральной 
галькой толщиной 0.5 - 0.7 м. По воспоминаниям первого 
директора комбината №6 Чиркова Б.Н. [11] еще до образования 
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комбината по содержанию урана в хвостохранилище по данным в 
1990 г. был поставлен вопрос о передислокации этого 
хвостохранилища на Дигмайское  тремя путями: 
автотранспортом, трубопроводом до Чкаловского ГМЗ или 
вторичная переработка. Однако под воздействием 
общественности в 1991 г. совместным решением Хукумата 
Б.Гафуровского района и ГП«Востокредмет» было решено 
провести рекультивацию хвостохранилища на месте. 

В районе Дигмайского хвостохранилища было найдено 
месторождение глины с мелким галечником, которой по проекту 
нужно было засыпать хвостохранилище г.Гафурова толщиной 
по 20 см до предельно допустимой концентрации выделения 
радона из тела хвостохранилища. Таким образом, было 
насыпано 12 слоёв глины с галечником, каждый слой орошался 
водой и утрамбовывался катком, концентрация радона и 
мощность дозы гамма-излучения на поверхности 
хвостохранилища и вокруг хвостохранилища, которое 
ограждено бетонными плитами, были достигнуты до предельно 
допустимой нормы. Площадь поверхности хвостохранилища 
составляет около 2 га., имеет высоту 13 м. Захоронения 
хвостохранилища г.Гафурова проводилась в 1991-92 годах 
(рис.2). 

Основным радиоактивным веществом в захоронении 
является: уран-238; радий-226. Суммарная активность 
составляет 185 Кюри.  

С целью изучения распределения радия-226 внутри 
хвостохранилища в семи скважинах, расположенных внутри 
хвостохранилища, выполнен гамма-каротаж (рис.3) [12]. 
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Рис.2. Хвостохранилище Гафуровское в пределах жилой зоны 

 
Его результаты свидетельствуют о чётко выраженной 

неоднородности распределения радия. В его строении по 
вертикали выделяются три характерные зоны. 

Верхняя зона в интервале глубин от 1.5 до 3.5 – 4.0 м 
характеризуется максимумами гамма- активности от 40–55 
мкЗв·ч-1 (скв.14, 15), до 80-120 мкЗв·ч-1 (скв.16, 17, 18). 
Активность на устьях скважин снижается до 0.1–0.4 мкЗв·ч-1. 
Интервал от 0 до 1.5 - 2.0 м представлен нерадиоактивным 
материалом, состоящим из галечника из лёссовых суглинков и 
прослоя галечника в нижней его части толщиной до 0.5 м. 

Средняя зона на глубину от 2.0 до 8.0 - 10.0 м 
характеризуется равномерным распределением радия. 
Радиоактивность материала зоны однородна по вертикали и 
возрастает от краевых скважин (500–600 мкЗв·ч-1) к 
центральным (до 20 мкЗв·ч-1). 
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Рис.3. Гамма-каротаж короткометражных скважин 

хвостохранилища опытного завода г.Гафурова 
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В нижней зоне (8 - 10 м до предельной глубины бурения) 
отмечаются локальные аномалии до 30 - 35 мкЗв·ч-1, что говорит 
о низкой степени однородности радиоактивных отходов, 
слагающих этот интервал радиоактивных отходов. 

В табл.2 даны диапазоны содержаний естественных 
радионуклидов и средние значения сдвигов равновесия.  

 
Таблица 2 

Распределение содержаний долгоживущих радионуклидов 
 

 
Радионуклиды 

Содержание, Бк/кг Средние сдвиги 
равновесия 

относительно радия от до 
Th-230 0.18 23.80 0.35 
Po-210 2.46 86.52 0.92 
Pb-210 2.20 85.70 0.72 

 
Как видно из табл.2, колебания содержаний естественных 

радионуклидов значительны. Вместе с тем анализ табличного 
материала показывает, что сдвиги равновесия относительно 
радия для каждого из радионуклидов довольно постоянны, а, 
следовательно, их распределение соответствует описанной 
выше зональности радия. Сравнительно низкое среднее 
значение отношения тория-230 к радию-226 связано с тем, что 
основная доля тория-230 в техническом цикле накапливалась в 
продукции. Полоний-210 и свинец-210 имеют значения сдвига 
радиоактивного равновесия, более близкие к 1, поскольку 
накапливаются в ходе радиоактивного распада радия и 
формируют равновесную систему. 

Вертикальное электрическое зондирование (ВЭЗ) на 
Гафуровском хвостохранилище было выполнено с целью 
изучения сформировавшегося после захоронения 
радиоактивных отходов геоэлектрического разреза и оценки его 
влияния на подземные воды [13]. 

Представленные на рис.4 графики ВЭЗ построены по 
результатам замеров в центре хвостохранилища (график 1) и на 
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аналогичном геологическом разрезе в точке на 0.5 км. севернее 
хвостохранилища (график 2).  

 
Рис.4. Графики вертикального электрического зондирования: 
1 - на площадке сравнения; 2 - на территории хвостохранилищ. 

 
На многослойных графиках ВЭЗ по величине сопротивлений 

укрупнено можно выделить 3 зоны - верхнюю, промежуточную 
и нижнюю. Оба графика практически сходятся в нижней и 
верхней зонах и резко расходятся в промежуточной части. 

Верхняя часть графиков характеризует практически 
одинаковую по составу и характеру суглинисто-галечную 
приповерхностную часть разреза до глубины 1.5-2.0 м, 
имеющую удельное электрическое сопротивление ρ = 180 - 190 
Ом·м. 
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График 1 в промежуточной зоне (АВ/2 от 20 до 100 м) 
характеризуется низким сопротивлением ≈ 5 Ом·м, 
обусловленным состоянием влажности и минерализации 
хвостов, содержащих радиоактивные вещества и являющихся 
объектом захоронения. 

График 2 в промежуточной зоне определяется сухой 
высокоомной частью разреза с удельным электрическим 
сопротивлением ρ более 400 Ом·м над уровнем подземных вод 
(АВ/2 от 1.5-2 м до 12-15 м). 

Отмечаемое схождение графиков (АВ = 100 - 150 м) 
свидетельствует об отсутствии взаимосвязи захоронённых 
отходов с подземными водами. Характерные различия между 
опорным графиком 2 и аномальным графиком 1 в сочетании с 
высокой точностью воспроизведения измерений в 
электроразведке методом ВЭЗ, позволяет предложить данный 
метод для контроля внутренней структуры захоронения и его 
связи с подземными водами. 

Инженерно-геологическое состояние хвостохранилища в 
вертикальном разрезе хвостохранилища, составленном по 
данным бурения короткометражных скважин вдоль его длинной 
оси (скв.11-21) и приведённом на рис.5, выделяются 4 зоны, 
отличающиеся друг от друга характером слагающего материала. 

 
Рис.5. Инженерно-геологический разрез хвостохранилища 

г.Гафурова 
 

Зона 1 представлена лёссовидными суглинками толщиной 
до 1.5 м, в подошве которого находится слой галечника 
толщиной до 1.5 м. Суглинки и галечники относятся к 
нерадиоактивным материалам и играют роль 
противорадиационного экрана, позволяющего снизить 
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интенсивность гамма-излучения и эксхаляцию радона до 
нормативных значений. 

Зона 2 сложена песчаными фракциями радиоактивных 
отходов красноватых и коричневых оттенков с характерной 
структурой наслоения, соответствующей процессу намыва. Их 
естественная влажность составляет от 12 до 15%, плотность  
1.48 - 1.64 г/см3

. 

Зона 3 в структуре захоронённых хвостов представлена 
глиноподобным тонкодисперсным материалом светлых 
оттенков (илами) и распространяется на глубину от 4.0 - 4.5 до  
8-10 м. Влажность материала 20-40%, плотность 1.84-1.91 г/см3

. 

Характер материала зоны 4 (от 8 - 10 м и до предельной 
глубины бурения 12 м) аналогичен материалу, слагающему зону 
3, но здесь отмечаются локальные радиоактивные аномалии от 
3000 - 3500 мкР/час, что говорит о более низкой степени 
однородности хвостов по минеральному составу. 

Физико-механические свойства захоронённых отходов и 
нейтрального слоя представлены в табл.3. 

Таблица 3 
Физико-механические свойства отходов Гафуровского 

хвостохранилища 
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В табл.4 приведены сведения о гранулометрическом составе 
отходов гидрометаллургической переработки. 

 
Таблица 4 

Ситовая характеристика отходов хвостохранилища г.Гафурова 
 

+1мм до 2% 
+0.314мм до 10% 
+0.1мм до 16% 

+0.074 мм до 20% 
<0.074 мм илы 50% 

 
В 2007 г. российские компании с согласия 

ГП«Востокредмет» пробурили на поверхности 
хвостохранилища несколько скважин для отбора проб на 
содержание урана. Оказалось, что относительно замеров, 
проведённых в 1969 г., содержание урана в хвостах убавилось в 
несколько десятков раз. Так как Гафуровское хвостохранилище 
в основном состояло из остатков соды, которая применялась для 
выщелачивания, под воздействием атмосферных осадков и 
близости дренажных вод под хвостохранилищем в зависимости 
от заполнения Кайраккумского водохранилища дренажные воды 
под хвостохранилищем прибывали и убывали до глубины 5-10м. 
За счёт подъёма и спада дренажных вод урановые хвосты 
растворялись и смывались подземными водами. Мониторинг, 
проведённый совместно филиалом Агентства по ядерной и 
радиационной безопасности Академии наук Республики 
Таджикистан (ФАЯРБ АН РТ) и ГП«Востокредмет», показал, 
что содержание урана в наблюдательных скважинах 
отсутствует. 

ФАЯРБ АН РТ в 2010 г. был произведён мониторинг на всех 
существующих частных объектах, который показал, что 
содержание радона и уровень гамма-излучения на территории 
этих объектов в пределах допустимых норм. 

В связи с тем, что хвостохранилище не благоустроено и 
общественное мнение населения Б.Гафуровского района и в 
целом Согдийской области считают его как могильник урана в 
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центре области, целесообразно озеленить его декоративными и 
плодоносными деревьями, такими как урюк – природный 
индикатор для урана. 

Решетников Ф.Г. [14] указывает, что корни абрикоса 
углубляются в землю на глубину от 1 до 2 метров. Так как 
поверхность хвостохранилища засыпана трёхметровым слоем 
глинисто-галечного грунта, при выращивании абрикоса корни 
его не дойдут до хвостов, а если даже они достигнут слоя 
хвостов, уран будет накапливаться в скорлупе. Плантация 
урючных садов над поверхностью хвостохранилищ 
способствует снижению уровня загрязнения окружающей среды 
ураном. 

2.3. Чкаловское хвостохранилище 
 
Город Чкаловск является пригородом г.Худжанда (бывший 

Ленинабад - центр Согдийской области Республики 
Таджикистан). Здесь расположен ряд горнопромышленных 
предприятий, в том числе ГП«Востокредмет», которое ранее 
занималось обогащением и переработкой урановых руд. В 
советский период урановые руды поступали сюда также из, 
Казахстана и Узбекистана. 

Сырье из Казахстана в последние годы функционирования 
комбината поступало сюда в виде кислотного экстракта кучного 
или подземного выщелачивания (до 200 г/л). Концентраты 
перерабатывалась в закись-окись урана и возвращались в 
Казахстан. Остатки производства после кислотной экстракции 
урана из перемолотой рудной массы в виде крупнозернистой 
песчаной фракции или в пастообразном состоянии после 
нейтрализации складировались в близлежащих впадинах 
рельефа (хвостах) или в специально подготовленных 
одамбированных секциях. Перекачка проводилась 
пульпопроводом. В окрестностях г.Чкаловска расположены три 
площадки, куда складировались хвосты (г.Гафурова, Карты 1-9, 
Дигмайское). Наиболее близко к ГМЗ г.Чкаловска расположены 
хвостохранилища, так называемые карты 1-9 (рис.6). 

Чкаловский завод был запущен в 1945 г. и первоначально 
перерабатывал карбонатные богатые руды, измельчение было 
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сухим. Хвосты после фильтрации вывозились автомашиной 
рядом с заводом. 

В 1947 г. завод расширили и перешли на кислотное 
выщелачивание из-за повышения извлечения. Для этого за 
территорией завода отвели площадь для хвостов, так 
называемый «карточный намыв». 

 

 
Рис.6. Хвостохранилища в окрестностях г.Чкаловска  

 
Параллельно с исходной рудой на стадии выщелачивания 

кислоты добавляли богатые хвосты после карбонатного 
выщелачивания. Хвосты удаляли насосами 8ГР8 по 
трубопроводам ∅ 273 мм, выполненным из обычной стали СТ-3 
для снижения стоимости материалов. 

Для того, чтобы исключить химическую коррозию 
оборудования на хвостохранилище кислую пульпу после 
кислотного выщелачивания и фильтрации нейтрализовали 
первоначально пушёнкой, потом перешли на природный 
известняк с содержанием СаСО3 до 74%. 
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Чкаловское хвостохранилище в течение 15 лет с 1940 до 
1955 гг. образовывалось на территории 18 га, состоявшей из       
9 карт. 

Оборотная вода с хвостохранилища после отстоя подавалась 
насосами на узел дробилки. Некоторые дамбы карты 
Чкаловского хвостохранилища промывались и затопляли 
хлопковые поля колхоза Урунходжаева, земли которого 
располагались вокруг хвостохранилища. 

Бывший главный инженер Чкаловского 
гидрометаллургического завода Ставский Всеволод Андреевич 
рассказывал, что в 1958 г. при прорыве дамбы карты № 6 были 
затоплены грядки хлопкового поля колхоза – около 20 га, за что 
председатель колхоза выставил счёт за ущерб, причинённый 
хвостохранилищем, на весь объём готовой хлопковой 
продукции с 20 га. 

Комбинат заплатил сумму ущерба и работники завода в 
течение 10 дней дважды очищали грядки хлопкового поля от 
ила и песка. 

В 1963 г. были построены новые мощности по переработке 
урановой руды, и годовая переработка руды на заводе достигла 
1 млн.т. Поэтому Чкаловское хвостохранилище было оставлено 
на консервацию. 

В 1970 г. в г.Чкаловске было построено самое высокое 
здание в области – гостиница «Худжанд». Вокруг гостиницы 
были выкопаны два озера. Грунт из этих озёр был вывезен для 
покрытия поверхности Чкаловского хвостохранилища 
толщиной 0.7 – 1.0 м. 

Поверхность хвостохранилищ была спланирована, покрыта 
грунтом без выраженной эрозии, разломов и трещин. Площадка 
занимает 18 га и содержит 2.9 млн. тонн отходов и покрыта 
слоем грунта от 0.5 до 1.0 м. Валовая активность отходов в 
хвостохранилище около 29 000 GBq. Мощность экспозиционной 
дозы (МЭД) на поверхности хвостохранилища близка к 
природному фону и составляют от 0.2 до 0.6 мкЗв/ч                      
(20-60 мкР/ч). Максимальное значение эксхаляции радона 
составляет 1.0 Бк/м2·сек.  
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Возможность вторичного использования отходов 
заключается в дополнительном геологоразведочном 
обследовании на содержание урана. 

В табл.5 приведены сведения о гранулометрическом 
составе отходов гидрометаллургической переработки.  

Анализ табл.5 материала показывает, что среднее 
арифметическое содержание урана в хвостах составляет - 
0,018% 

Таблица 5 
Гранулометрический состав отходов Чкаловского 

хвостохранилища 
 

Н
ом

ер
 п

ро
б 

С
од

ер
ж

ан
ие

 
ур

ан
а 

в 
пе

ск
ах

, %
 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 
 
Рентгенофазовом анализом установили минералогический 

состав хвостов (рис.7).  
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Рис.7. Штрихдифрактограммы пробы, отобранной из 

Чкаловского хвостохранилища. 
 

Минералогический состав хвостов приведен в табл.6. 
 

Таблица 6 
Минералогический состав отходов хвостохранища Карты 1-9 

 
 
Наименование 
компонента хвоста Si

O
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A
l 2O

3 

Fe
2O

3 
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aO
 

M
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K
2O

 

U
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чи
е 

Содержание 
компонента в хвосте, % 69

.4
 

10
.7

 

4.
1 

2.
5 

3.
8 

0.
3 

0.
02

 

9.
18

 

 
Особенностью минералов урана является присутствие в них 

урана в виде кислородных соединений – оксидов [15]. 
 
Физико-механические свойства хвостохранилища 

представлены в табл.7. 
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Таблица 7 
Физико-механические свойства отходов хвостохранилища 

г.Чкаловска 

 
Ф
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ст
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ос
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/с
м3  
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г/
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3  
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о 
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ен
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, ϕ
0  

С
це

пл
ен

ие
, 

М
П

а 

К
оэ

фф
. 

сж
им

ае
мо

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 
(ρ = 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 
(ρ = 0.01-
0.15 МПа 

В 2005 г. цена на уран на мировом рынке резко поднялась, и 
некоторые российские компании заинтересовались вторичной 
переработкой хвостов. 

В 2008 г. при бурении хвостохранилищ содержание урана 
оказалось не рентабельно для вторичной переработки из-за 
снижения цены на уран на мировом рынке. 

 
2.4. Дигмайское хвостохранилище 

 
В начале 60-х годов прошлого века переработка урановой 

руды на Чкаловском гидрометаллургическом заводе достигла 
своего максимума. Из-за недостаточной площади на 
хвостохранилище карты 1-9 была необходимость в 
строительстве нового хвостохранилища на новом месте с 
объёмом в несколько десятков раз больше по площади и объёму, 
чем вышеназванная карта. Место для хвостохранилища 
определили на Дигмайской возвышенности на расстоянии 6 км 
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от завода, где была построена дамба, перекрывшая 
естественный сай. 

В 1963 г. хвостохранилище было запущено, построено 
дополнительно три ступени насосных станций для 
гидроудалённых хвостов, т.к. надо было поднять до высокой 
точки возвышенности (50 - 60 м) Дигмая. 

На хвостохранилище была создана дренажная система для 
отвода дренажных вод, регулирования и контроля их, а также 
соблюдения правильной регулировки кривой депрессии, для 
устойчивости и безопасности возвышенной дамбы. Вдоль 
пульповодов построена инспекционная автомобильная дорога 
для оперативного контроля обнаруженной утечки 
трубопроводов. Из четырёх пульповодов один работал, 
остальные находились в резерве. Контроль состояния 
пульпопроводов вёлся круглосуточно. Каждые два часа 
дежурный сотрудник на автомашине объезжал участки от 
первого насоса до высшей точки. При утечке из-за сноса 
работающего пульпопровода дежурный сотрудник останавливал 
аварийный пульповод и переходил на резервный. 

В 1987 г. из-за увеличения объёма переработки руды было 
решено поднять высоту дамбы до 35 м, поэтому  построили 
новую дренажную систему и оградительную дамбу на 
противоположной стороне основной дамбы. 

Таким образом, на хвостохранилище появился 
дополнительный объём для 30 млн. тонн хвостов. 

Периметр хвостохранилища был ограждён бетонным 
забором на 50%. Однако этот объём хвостохранилища до 
настоящего времени не используется, т.к. с 1990 г. резко 
сократилась рудная переработка урана. Комбинат перешёл в 
основном на переработку растворов подземного выщелачивания 
урана. Эти растворы поступали из месторождений подземного 
выщелачивания из Казахстана. 

В 1989 г. население посёлка Гозиён, который расположен в 
15 км от хвостохранилища, было недовольно запылённостью, 
которая происходила с тела хвостохранилища и оседала в 
посёлке. По указанию директора комбината Опланчука В.Я. и 
по просьбе Мирзосангина Рустамова, тогдашнего председателя 
колхоза им. Фрунзе, поселка Гозиён был благоустроен. 
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К настоящему времени на Дигмайском хвостохранилище 
накопилось около 20 млн. тонн хвостов. После остановки 
гидрометаллургического завода из-за отсутствия сырья пляж 
хвостохранилища засох, на поверхности образовались трещины, 
и уровень выделения радона в несколько раз увеличился (рис.8). 

 
Рис.8. Дигмайское хвостохранилище 

В течение последних 6-7 лет совместно с экспертами 
МАГАТЭ постоянно проводится мониторинг и определяется 
влияние хвостохранилищ на окружающую среду.  

По результатам данных измерений, полученных в период 
миссии экспертов МАГАТЭ 2006 г, здесь были определены 
высокие значения мощности экспозиционной дозы гамма 
излучения 4.5 - 20 мкЗв·ч-1, которые значительно выше уровней 
безопасности для свободного доступа людей. 

Эксхаляция радона-222 в атмосферу существенно 
увеличилась после пересыхания поверхности хвостохранилища, 
на которой повсеместно образовывались трещины глубиной до 
2 м, имея ширину от 20 до 40 см. Содержание объемной альфа- 
активности радона в воздухе над хвостохранилищем летом в 
период миссии экспертов МАГАТЭ 2006 г (в безветренную 
погоду) составляло около 1000 Бк·м-3. Эксхаляция радона-222 из 
почвы по результатам прямых измерений в июне 2006 г 
радиометром радона РРА-01М составляла на разных участках от 

2 1 
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10 до 65 Бк·м2·с-1, что от 10 до 65 раз выше рекомендуемого 
уровня безопасности для хвостохранилищ в Таджикистане        
(1 Б·км2·с-1). 

Объемная активность радона-222 и ЭРОА радона на 
территории хвостохранилища (в условиях ветреной погоды и 
существенного воздушного разбавления) также значительно 
превышала его региональные фоновые значения (табл.8). 

 
2.5. Отвалы забалансовых руд и урановые 

хвостохранилища г.Табошар 
 

Урановое месторождение Табошар привлекло к себе 
внимание в 1926 году, когда в образцах, взятых на его площади 
при десятиверстной геологической съемке Карамазара, была 
обнаружена радиоактивность. 

Уже в следующем 1927 году была выявлена ураноносная 
жильная зона, получившая название «Ведущей». Геолого-
минералогическое и геофизическое изучение участка с 
поверхности позволило положительно оценить его перспективы 
и приступить к разведочным работам. 

Таблица 8 
Результаты радиационно-дозиметрического обследования 
поверхности Дигмайского хвостохранилища (июнь 2006 г) 
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1 1а 3.9-4.0 102±24 5.2 9.18±2.75 - 
2 1б 18.0-20.0 321±68 8.15 65.5±19.7 2.34 
3 2а 6.5-7.0 187±36 15.85 50.8±16 0.54 
4 2б 4.5-5.0 207±57 12.75 31.4±9.4 - 
фоновые 
значения 

0.2-0.3 15-20    
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В 1933 году впервые были подсчитаны запасы урана в 
окисленных слюдковых рудах. Одновременно с разведкой 
велись технологические исследования по получению из 
окисленных руд радиевого концентрата. Вскоре был построен 
опытный завод по производству солей радия и началась 
открытая добыча руд из мелких карьеров. 

В 1938-39гг. после передачи рудника и завода Главредмету 
и распространения разведочных работ на глубину ниже зоны 
окисления были установлены черниевые руды, которые, как 
выяснилось позднее, содержали основные запасы урана на 
месторождении. 

В конце 1942 года, когда рудами этого месторождения 
заинтересовались как собственно урановыми, здесь, согласно 
Постановлению Государственного Комитета Обороны, были 
начаты восстановительные работы и возобновилась добыча 
урановых руд с переработкой их на заводе, реконструированном 
для получения урана. 

В мае 1945 года месторождение Табошар передается для 
разведки и промышленной отработки специализированному 
Комбинату №6 (в настоящее время ГП «Востокредмет»). 

Рудное поле месторождения сложено среднекарбоновыми 
гранитоидами, среди которых главную роль играют 
карамазарские гранодиориты, а подчиненную - их производные: 
лейкократовые граниты, аплиты и пегматиты. Эта группа пород 
прорвана вытянутым в северо-восточном направлении штоком 
гранит-порфиров так называемого Табошарского типа. Размеры 
штока 5 км х 1 км. 

Активная добыча руды проводилась здесь в период с 1949 
по 1965 год. Сегодня это огромная территория площадью более 
400 гa, занятая поверхностными хранилищами отходов 
переработки различных руд, в том числе, отходы 
гидрометаллургического завода по переработке урановых руд 
(общая площадь хвостохранилищ и отвалы забалансовых руд 
(рис.9 и 10) составляют 63 га.), сведения о которых приведены в 
табл.1. Кроме того в течение многих лет за счет атмосферных 
осадок, ветровой и водной эрозии площадь загрязненных 
территории вокруг этих объектов увеличивается. 
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Город Табошар с населением около 12 тыс. жителей 
находится всего в 0.5 – 4.0 км от места расположения хранилищ. 
Комплекс захоронений состоит из не законсервированной 
открытой карьера, разрушенных промышленных зданий и 
хвостохранилищ, где содержится около 12 млн. тонн отходов 
урановых руд после кислотного и содового выщелачивания. 

В результате деятельности двух гидрометаллургических 
заводов были образованы хвостохранилища, общей площадью 
около 54 га с общим количеством отходов около 7.6 млн. тонн. 
Хвостохранилище ГМЗ расположено в 3 км выше по течению 
ручья в 3 км от центра города Табошар, где захоронено около 
1.17 млн. тонн отходов. Отвалы пустой породы и забалансовых 
руд сосредоточены в окрестностях карьера. Мощность дозы 
гамма излучения в окружении отвалов была определена на 
уровне 0.4 - 0.7 мкЗв·ч-1 и достигала 3.0 - 4.0 мкЗв·ч-1 в местах 
отвалов забалансовых руд. Кроме рудников в окрестностях 
г.Табошар и карьера, который в настоящее время затоплен 
водой с глубиной до 50 м, здесь размещены отходы фабрики 
бедных руд «ФБР» 

 
Рис.9.Комплекс отвалов и урановых хвостохранилищ г.Табошар 
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Рис.10. Обзорная карта радиационноопасных объектов в 
г.Табошар 

 
 Данные о содержании радионуклидов и химическом составе 

отходов приведены в табл.8. 



Таблица 8 
Содержание радионуклидов и химический состав отходов хвостохранилищ г.Табошар 
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Содержание ЕРН, 
Бк/кг 

 
Содержание химических элементов, % 

226Ra 232Th 40К 
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Fe 

I-
II

 о
чр

. 1 4.34 5870 120 1010 0.0104 0.82 0.37 6.51 4.29 1.85 0.22 0.11 2.49 
2 27.60 27500 446 1400 0.0320 0.66 1.03 9.20 3.82 5.01 0.23 0.41 7.61 
3 20.60 26400 396 1400 0.0270 0.57 0.97 8.84 3.75 5.39 0.22 0.44 8.20 
4 8.49 2700 360 3989 0.0213 0.60 0.96 8.85 4.17 3.85 0.26 0.44 7.57 

II
Iо

чр
. 5 3.67 2830 89 346 0.0101 0.04 0.89 5.08 1.53 23.76 0.11 0.22 7.11 

6 7.00 1480 53 694 0.0047 0.12 0.88 4.71 1.99 25.5 0.22 0.20 5.26 

IV
оч

р.
 7 2.75 1790 60 638 0.006 0.02 0.85 4.36 1.67 24.85 0.18 0.26 6.20 

8 1.18 3140 93 698 0.0106 0.02 0.84 5.47 1.69 18.56 0.10 0.28 9.88 

Ф
БР

 9 4.66 4360 256 366 0.007 0.032 0.94 5.32 3.76 3.96 0.14 0.36 5.14 
10 3.19 1130 49 1190 0.009 0.036 0.98 4.89 3.72 4.85 0.018 0.42 4.98 
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Хранилище «ФБР» представляет собой холм из 
перемолотого светло-желтого материала после 
перекаляционного выщелачивания урана из руды, которое 
проводилось в бетонных чанах методом кучного 
выщелачивания на той же площадке. Урансодержащие растворы 
поступали на сорбционное отделение, а хвосты после их 
отмывки водой выбирались грайверами из чанов и 
транспортёрами направлялись на хранилище.  

В течение 15 лет на расстоянии 4 км от центра г.Табошара 
образовалось двухмиллионное конусообразное 
хвостохранилище - террикон высотой 40 м с открытой до 
настоящего времени поверхностью (рис.11). Крупность отходов 
«ФБР» в целом не превышает 15 мм. 

 

 
 

Рис.11. Хранилище «ФБР» 
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Отходы «ФБР» открыты и уже на протяжении 40 лет 
подвергаются ветровой и водной эрозии. Пылевой разнос 
ветрами и водный вынос (селевыми потоками) радиоактивных 
материалов обнаружены на расстоянии до 20 км вниз по 

рельефу местности. 
Хвостохранилище I-II очереди расположено на 

расстоянии 2 км от г.Табошар. Общая площадь намывных 
хвостов 25 га в нем находится 1.7 млн.тонн хвостов. Среда 
отходов хвостохранилища I - II очереди щелочная (рН = 10 - 12). 
Поверхность хвостохранилища покрыта слоем нейтрального 
грунта, толщиной 0.5 – 0.7 м. Отсутствуют ограждения и 
предупредительные знаки. 

Хвостохранилище III очереди расположено в 0.5 км от 
г.Табошар. Общей площадь намывных отходов 12 га и в нем 
находится 2 млн.  тонн хвостов. Среда хвостов хвостохранилища 
III очереди кислая (рН=5-6). Поверхность хвостохранилища 
покрыта слоем нейтрального грунта, толщиной 0.5-0.7 м. 
Отсутствуют ограждения и предупредительные знаки. 

Хвостохранилище IV очереди расположено в 1 км от 
г.Табошар. Площадь поверхности составляет 19 га и в нем 
накоплено 44..22  ммллнн..  ттоонннн  ххввооссттоовв  ннааммыыввнныымм  ссппооссооббоомм..  Среда 
хвостов хвостохранилища IV очереди кислая (рН = 5 - 6). 
Поверхность хвостохранилища покрыта слоем нейтрального 
грунта, толщиной 0.5-0.7 м. Отсутствуют ограждения и 
предупредительные знаки.  

Хвостохранилище цеха №3 ГМЗ расположено в 3 км выше 
по течению ручья в 3 км от центра г.Табошар. В нем было 
захоронено около 1.2 млн. тонн отходов. В результате селевого 
размыва часть отходов была снесена и переотложена в русле 
ручья Сарым-Сахлы-Сай. 

Отвалы пустой породы и забалансовых руд, 
образовавшиеся в процессе эксплуатации карьера,  
сосредоточены в его окрестностях. Мощность дозы гамма-
излучения в окружении отвалов были определены на уровне  
0.8-1.0 мкЗв/ч и достигает в отдельных точках 3.0-4.0 мкЗв/ч.. 

В окрестностях цехов бывшего гидрометаллургического 
завода расположены ряд хвостохранилищ, которые были 
размещены в верховьях саев (ручьев) притоков реки Уткен-Суу.  
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2.6. Отвалы и дренажи шахтных вод в окрестностях 

г.Худжанда 
 
Отвалы штолен бывшего Рудника №3 находятся в 4-5 км от 

жилого сектора г.Худжанда, расположенного на склоне 
предгорья гор Моголтау. Шахты эксплуатировались в период с 
1976 г. по 1985 г. Общая площадь отвалов – около 6 га. Отвалы 
покрыты грунтовым слоем 0.5-0.7 м. МЭД по поверхности 
покрытия 0.3-0.6 мкЗв·ч-1, что указывает на незначительное 
радиационное влияние и достаточность покрытия. Из штольни 
наблюдается выход шахтных вод с повышенным содержанием 
радионуклидов уран-ториевого ряда. Для очистки шахтных вод 
были созданы седиментационные отстойники, а также 
ионообменная колона, которая была установлена в конце 90-х 
годов (рис.12). 

 
Рис.12. Старая урановая шахта у подножья Моголтау, 

седиментационные отстойники шахтных вод и 
сорбционная колона для очистки шахтных вод в 
г.Худжанде на правом берегу р.Сырдарьи.  

 
Данная система очистки дренажных вод с высокими 

концентрациями урана (30-36 мг·л-1) работала достаточно 
эффективно. Тем не менее, она практически не функционирует в 
течение последних лет по причине отсутствия анион обменных 
смол. 
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ГЛАВА 3. 
 

КЛАССИЧЕСКИЙ СПОСОБ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ УРАНА 
ИЗ РУД И ПРИЧИНЫ НЕДОИЗВЛЕЧЕНИЯ ПОЛЕЗНОГО 

КОМПОНЕНТА НА ОТВАЛАХ ГП «ВОСТОКРЕДМЕТ» 
 

3.1. Промышленная переработка урановых руд и 
урансодержащих продуктивных растворов 

 
В 30-х годах ХХ в. Наркомцветметом СССР были 

организованы исследования по переработке урановых руд с 
целью получения чистых солей радия и концентратов урана. 

В качестве опытной базы для этих работ в 1936 году на 
урановом месторождении Табошар были построены небольшой 
рудник и цех по переработке урановой руды. Их 
производственная мощность составляла 6-8 т руды в сутки. 
Продукцией были чистые соли радия и бедный 7-10% урановый 
концентрат. Урановый концентрат тогда не нашел применения в 
СССР, а стоимость получения солей радия оказалась слишком 
высокой. По этим причинам в 1940 году рудник и цех были 
законсервированы. 

В 1941 году в г.Табошар был эвакуирован завод «В» 
Главредмета, занимавшийся производством солей стронция, 
висмута и светосоставов. 

В 1943 году заводу «В» было поручено возобновить 
переработку урановых руд Табошара. К моменту организации 
комбината №6 производительность завода «В» по руде 
составила 8-12 т в сутки. Сам завод представлял собой 
глинобитные здания с примитивным оборудованием. 
Большинство операций по переработке руд осуществлялось 
вручную при периодическом процессе. 

После организации в 1945 году комбината №6 на  
промплощадке Табошарского рудника был построен опытный 
завод №3, в задачу которого входил выпуск 40-процентного 
уранового концентрата и доводка концентрата до технической 
закись-окиси. Завод работал по кислотно-содовой схеме 
выщелачивания урана с последующим его химическим 
выделением из растворов методом осаждения каустической 
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содой. Эта схема долгое время оставалась основной. 
Производительность завода №3 по руде составляла в 1945 году 
40 т в сутки. Извлечение урана из руды не превышало 40%. 
Производство все ещё оставалось слабо механизированным. 
После сухого помола в шаровой мельнице руда без 
классификации вручную загружалась в ёмкости, где 
обрабатывалась смесью азотной и серной кислот (меланж) с 
последующей содовой очисткой от примесей. Отделение 
урансодержащего раствора от выщелоченных песков 
осуществлялось в периодически работающих бетонных 
отстойниках. Выделенный из раствора урансодержащий 
концентрат сушился в металлических противнях на открытом 
огне. Практически сразу после пуска завода №3 началась его 
реконструкция. Сухое измельчение руды было заменено на 
мокрый помол в шаровых мельницах с классификацией и 
заворотом крупных фракций на доизмельчение. 

Выщелачивание урана производилось в непрерывном цикле 
с отделением урансодержащих растворов на фильтрах. Уже к 
концу 1946 года, благодаря реконструкции, завод №3 
перерабатывал 60-70 т руды в сутки. Одновременно шло 
строительство завода №4, который был пущен в работу в конце 
1946 г с проектной мощностью 125 т руды в сутки. Благодаря 
совершенствованию технологического процесса к концу 1946 
года извлечение урана из руды удалось повысить до 60%. 

Высокая потребность бурно развивающейся атомной 
промышленности не могла быть удовлетворена такими 
результатами извлечения урана из руды. Наряду с 
технологической реконструкцией заводов проводились широкие 
исследования способов предварительного обогащения урановой 
руды, позволяющих направлять на переработку только 
кондиционные руды. С этой целью были сконструированы, 
построены и промышленно внедрены специальные 
обогатительные установки - РКС, работающие по принципу 
непрерывной кусковой радиометрической сортировки руды. Эти 
установки располагались на промплощадках рудников. 
Несмотря на то, что принципиальная кислотно-содовая 
технологическая схема осталась основной, её 
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совершенствование позволило к концу 1950 года довести 
извлечение урана из руды до 75%. 

В 1953 году впервые в СССР на заводах комбината была 
разработана и промышленно внедрена операция 
углеаммонийной очистки уранового химконцентрата с доводкой 
его до закиси-окиси [17]. К концу 1953 года извлечение урана из 
руды возросло до 79,4%. Это было достигнуто за счёт внедрения 
новых технологических приёмов на всех операциях процесса 
переработки и доводки сырья, контроля соотношения двух и 
трёхвалентного железа в растворах выщелачивания, 
поддержания избыточной карбонатности и биокарбонатности 
растворов, интенсификации процесса перемешивания пульпы 
при выщелачивании и т.д. Принципиальная технологическая 
схема, благодаря которой были достигнуты эти результаты, 
показана на рис.13. Эта технологическая схема оставалась 
главной до конца подземной отработки месторождений 
Табошар, Адрасман, Тарыэкан, Каракат и Октябрьское. 

Атомная промышленность предъявляла все более высокие 
требования к химической чистоте товарной продукции (закиси-
окиси), выпускаемой заводами комбината.  

Для решения этой задачи требовались новые способы 
выделения урана из руд и растворов, а также более 
совершенные и эффективные методы его концентрирования. 
Такими методами явились сорбционное извлечение урана из 
растворов после кислотного выщелачивания руды и 
экстракционное его выделение из растворов десорбции. 
Промышленное внедрение новых способов происходило в 
период 1960-70 гг. Одна из первых технологических схем 
нового поколения показана на рис.14. Положительные 
результаты опытного кучного выщелачивания легли в основу 
проектирования и строительства специальной перколяционной 
фабрики («ФБР»), на которой стали переработываться 
добываемые открытым способом забалансовые и убогие руды. 
Фабрика была введена в действие в 1966 году. 
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Рис.13. Принципиальная схема кислотно-содовой переработки 
ураносульфидных руд с получением технической 
закиси-окиси урана [17] 
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Рис.14. Принципиальная схема сернокислотного извлечения, 
сорбционного концентрирования и экстракционной 
очистки урана [17] 
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Забалансовая или бедная руда, предварительно обогащенная 
радиометрическим способом, поступала в дробильное 
отделение, где измельчалась до 15 мм. Кондиционные по 
крупности фракции транспортером подавались в отделение 
перколяции. Отделение состояло из 14 бетонных ванн, 
покрытых изнутри кислотостойким материалом и имевших 
«ложные» днища, уложенные фильтрполотном. Выщелачивание 
проводилось 3-процентным раствором серной кислоты в 
противотоке, направленном от последней ванны к первой. 
Длительность цикла выщелачивания составляла 12 суток. После 
завершения цикла выщелоченная рудная масса промывалась 
водой, а затем извлекалась из ванн грейферным краном, и по 
ленточному транспортеру отправлялось в отвал. 

Продуктивные растворы и промывные воды объединялись и 
направлялись на завод для извлечения из них урана 
сорбционным способом. 

Перед поступлением на сорбцию растворы отстаивались в 
сгустителе. Осветленный слив направлялся в сорбционные 
колонны, а урансодержащий шлам поступал на сернокислотное 
разложение и фильтрование. Фильтрат направлялся на сорбцию, 
а твердая фаза в отвал.  

Годовая производительность перколяционной «Фабрики 
бедных руд» достигала 500 тыс.т руды в год. Себестоимость 1 кг 
урана, добытого из забалансовых и бедных руд методом 
перколяции, была на 15-20% ниже, чем при добыче балансовой 
руды подземным способом. В начале 60-х годе прошлого 
столетия в Ленинабадском горно-химическом комбинате был 
разработан метод подземного выщелачивании урана, который 
позволил снизить стоимость добычи урана на 15-20%.  

Также на крупных месторождениях урана Казахстана, 
Узбекистана уран добывали методом подземного 
выщелачивания. Богатые растворы из  рудников №5 и №6 
доставляли железнодорожными цистернами на 
гидрометаллургический завод в г.Чкаловске и доводили до –  
закись-окиси урана. 

К этому времени на комбинате была сконструирована и 
промышленно внедрена сорбционная колонна напорного типа – 
СНК, заменившая конструктивно устаревшие «пачуки» [18]. 
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Принципиальным техническим отличием этой колонны 
были исключение процесса перемешивания смолы при сорбции 
и возможность периодического выпуска из неё насыщенной по 
урану части объема смолы. Перемешивание смолы было 
заменено в колонне СНК напорной подачей урансодержащего 
раствора в нижнюю часть колонны с последующим 
продвижением его с расчетной скоростью снизу-вверх сквозь 
«зажатую» массу ионообменной смолы. При этом нижняя часть 
объема смолы насыщалась ураном в первую очередь. 
Освобожденный от урана раствор выходил из колонны через 
верхний сетчатый дренаж. Насыщенная ураном нижняя часть 
объёма смолы (около 30%) периодически выпускалась через 
специальное устройство с последующей подачей в колонну из 
резервного бункера равнозначного объема свежей смолы. В 
качестве сорбента использовалась ионообменная смола марки 
АМ-пористая. Перед подачей в колонну продуктивные растворы 
осветлялись отстаиванием в специальном отстойнике. С 
насыщенной смолы уран десорбировался сернокислым 
раствором. Регенерат направлялся для дальнейшей переработки 
на основной завод Комбината, конечной продукцией которого 
являлась закись-окись урана [19]. 

 
3.2. Извлечение урана из руды и классификация его потерь 

 
Товарный баланс урана, имеющий решающее значение при 

оценке фактической деятельности предприятия, составляется на 
основе химического опробования и весового учёта ценного 
компонента, поступившего на завод с рудой и выданного в 
готовой продукции [20]. 

Действительный характер процесса извлечения урана из 
руды в готовую продукцию отражает технологический баланс, 
основой которого является химический анализ руды и 
продуктов гидрометаллургического передела по главным 
операциям технологического процесса. Технологический баланс 
даёт возможность аналитическим путём установить степень 
извлечения урана по технологическим переделам и в целом, 
процентный и весовой выход продукции, степень концентрации 
урана и величину технологических потерь. Технологическое 
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извлечение не учитывает механические потери, поэтому оно, 
как правило, превышает товарное на величину этих потерь. 

Переработка руды осуществляется по схеме 
сернокислотного выщелачивания урана с последующей 
переработкой пульпы непрерывным сорбционно-
бесфильтрационным методом с использованием катионита СГ-1. 
Сернокислые десорбционные регенераты подвергаются 
экстракционной перечистке смесью триалкиламина, 
очищенного керосина и жирных спиртов фракций С10-С12. В 
виде готовой продукции завод выдаёт закись-окись, полученную 
прокалкой кристаллов ураниламмонийтрикарбоната, с 
содержанием в ней урана около 84% [21]. 

Отличительной особенностью технологической схемы 
является разработанный способ двух стадийного 
выщелачивания урана с предварительным делением 
измельченной руды на иловую и песковую фракции. Весь объём 
кислоты, необходимый для выщелачивания руды, подаётся в 
голову процесса на вскрытие иловой фракции в жёстком режиме 
в течение 7-8 часов. После этого в иловую фракцию поступает 
песковая, которая выщелачивается за счёт остаточной 
кислотности иловой пульпы в течение 5-6 часов. 
Технологическая схема завода включает ряд своеобразных 
технических решений, позволивших значительно превысить 
проектную мощность завода и улучшить качественные 
показатели его работы [22]. 

Так, в схеме дробильного участка перед стадией дробления 
установлена бутара для отмывки иловых фракций руды. После 
среднего дробления фракции руды класса -70+30 мм подаются 
на установку радиометрического обогащения. Хвосты 
обогащения направляются в отвал, а промпродукт - на мелкое 
дробление. Рудная пульпа одностадийного шарового 
измельчения подаётся на спиральные классификаторы для 
разделения на фракции -0,1мм (иловую) и +0,1мм (песковую). 
Шламовый слив классификаторов подаётся в гидроциклоны, 
верхний слив которых направляется в сгустители, а нижний 
объединяется со сгущённым продуктом сгустителей и 
перекачивается на выщелачивание [23]. 
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Перед сорбцией урана песковая фракция системой 
гидроциклонов и спиральных классификаторов вновь 
выделяется на пульпы и отмывается от растворённого урана 
перед сбросом в хвосты. Шламы разбавляются промывными 
водами песковой фракции и направляются в сгуститель 
диаметром 12 м на контрольное отстаивание пульпы перед 
сорбцией. Пульпа верхнего слива плотностью 1,15 - 1,18 г/см3 
подаётся на нейтрализацию известняком до рН= 3,4: 3,6, а потом 
на сорбцию. 

Десорбционные растворы урана перед экстракционной 
перечисткой подвергаются гидроокисной очистке от вредных 
примесей и эмульгаторов - продуктов разрушения сополимера 
СГ-1 - с последующей фильтрацией гидратных кеков на 2-х 
листовых вертикальных фильтрах. Маточники с содержанием в 
них 50-60 мг/л урана возвращаются в процесс, это исключает 
потери урана в сбросах и способствует максимальному 
насыщению ураном органической фазы в процессе экстракции. 
Хвостами гидрометаллургического передела является пульпа, 
объединённая после сорбции с отмытой от урана песковой 
фракцией и нейтрализованная сырым известняком.  

Специфику химико-технологических схем переработки 
сырья для получения урана в качестве ядерного горючего 
определяет требование его ядерной чистоты. Этим в 
значительной мере объясняется сложность процесса выделения 
урана из руды, перевод из одного химического состояния в 
другое, что вызывает его потери. Потери урана могут быть 
технологическими и механическими. 

При выщелачивании руды уран переходит из твёрдой фазы в 
жидкую. Степень этого перехода определяет величину 
извлечения урана в раствор и технологические потери его на 
вскрытии сырья. Часть урана теряется в процессе разделения 
выщелоченной пульпы на пески и илы и последующей отмывки 
песков от растворённого урана с влагой песковой фракции. 

Нейтрализация кислой шламовой пульпы перед сорбцией до 
рН = 3,4: 3,6 вызывает осаждение гидратов некоторых примесей 
(Fe, Al, Mn), которые захватывают растворённый уран, частично 
выпадает в осадок и гидроокись урана. В процессе сорбции уран 
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снова извлекается в раствор, однако извлечение при этом может 
быть неполным, что вызывает дополнительные потери урана. 

Незначительные количества урана в жидкой фазе пульпы 
после сорбции переходят в твёрдое перед нейтрализацией 
пульпы и  откачкой её на хвостохранилище и теряются. 

Определённое количество урана уходит с сорбентом в 
результате разрушения и уноса его с отвальной пульпой через 
сетки дренажных устройств сорбционных аппаратов. Все эти 
потери урана обуславливаются технологией процесса. 

Механические потери складываются из потерь: 
• с рудой при перевозке, в процессе дробления и измельчения; 
• с невозвращенными в процесс растворами и пульпой после 

переливов ёмкостей, аппаратов и т.д.; 
• с пылью прокалочных печей и пр. 

Механические потери определяются расчётным путем. Они 
составляют величину разрыва балансов, являясь разницей 
между товарным и технологическим извлечением. Возможные 
ошибки в определении содержания урана в руде, в готовой 
продукции, в хвостах, при взвешивании руды и при определения 
объёма незавершённого производства увеличивают или 
уменьшают величину разрыва баланса. Механические потери 
при выщелачивании, сорбции, экстракции, связанные с 
переливами пульп и растворов, носят эпизодический характер и 
практического значения не имеют. 

Таким образом, источниками потерь урана по операциям 
технологической схемы завода являются: 
• неполнота извлечения урана из руды на операции 

выщелачивания; 
• уран во влаге песковой фракции; 
• уран в твёрдой фазе пульпы, соосаждённой с гидратами в 

процессе нейтрализации; 
• уран в жидкой фазе пульпы после сорбции; 
• уран в мелких фракциях ионита, унесённых пульпой в 

хвосты. 
Потери урана на выщелачивании определяются на основе 

анализов на уран, отмытых при рН = 1,5:2,0 проб выщелоченной 
руды. Сопоставление содержания урана в этих пробах с 
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исходным содержанием в руде даёт технологическое извлечение 
его на операции выщелачивания. 

Потери с влагой песковой фракции, по объёму равной 50% 
от веса исходной руды, определяются замером влажности их и 
определением содержания урана в этой влаге. 

Потери урана, соосаждённого с гидратами, определяются 
сравнением содержания его в твёрдом после сорбции с 
содержанием в твёрдом исходной пульпы, поступающей на 
нейтрализацию. При этом учитывается увеличение объёма 
твердого в результате введения в пульпу тонкоизмельчённого 
известняка. 

Потери урана в жидкой фазе пульпы после сорбции 
определяются содержанием урана в растворе пульпы. Уран, 
вынесенный мелкой смолой, учитывается по среднемесячному 
расходу смолы. Содержание урана в мелкой смоле принимается 
по усреднённому содержанию его в смоле всех стадий сорбции. 

Таким образом, потерями сорбционного передела 
технологической схемы завода являются потери урана с 
гидратами, с раствором пульпы и с мелкой смолой. Сумма этих 
потерь, отнесённая к количеству урана, поступившего на 
сорбцию, определяет величину технологического извлечения 
сорбционного передела. Суммарное технологическое 
извлечение урана из руды в готовую продукцию находится 
сравнением содержания урана в хвостах, сбрасываемых в 
хвостохранилище, с содержанием его в руде, с учётом 
увеличившегося объёма твёрдого. 

 
3.3. Общие закономерности выщелачивания урановых руд 

 
Основной метод обогащения урановых руд и получения 

достаточно богатых и чистых урановых концентратов (обычно 
технической закиси-окиси урана) – химическое 
концентрирование, заключающееся в селективном 
выщелачивании урана из рудного сырья с последующим, также 
соединений урана - так называемых урановых химических 
концентратов [25]. 

Такая переработка урановых руд в целях получения 
урановых химических концентратов в настоящее время 
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повсеместно производится гидрометаллургическим методом, 
являющимся по сравнению с обогащением и термической 
обработкой универсальным способом. 

Основная операция в гидрометаллургии, ее важнейшее 
производственное звено – выщелачивание металла или металлов 
в виде тех или иных соединений.  

Несмотря на многообразие типов минералов, и руд, 
содержащих уран, большая часть их растворяется в 
минеральных кислотах и горячих растворах карбонатов 
щелочных металлов. В соответствии с этим существует два 
основных способа выщелачивания урановых руд: кислотное и 
карбонатное (содовое). При рассмотрении реакций растворения 
соединений урана выявляется чрезвычайно характерная его 
черта: большая склонность к комплексообразованию с 
осуществлением связей преимущественно с 
кислородсодержащими молекулами. Поэтому окислы урана, а 
также сам металлический уран и некоторые его 
труднорастворимые в воде соединения сравнительно легко 
поддаются воздействию не только кислородсодержащих 
неорганических кислот, но и таких растворителей, как 
нейтральные и даже щелочные кислородсодержащие реагенты. 
Выбор кислотного или карбонатного процесса зависит главным 
образом от типа руды. 

Природный уран имеет первичное или вторичное  
происхождение. В первичных рудах уран, как правило, 
находится в восстановленном (четырехвалентном) состоянии и 
лишь в малой степени – в окисленном (шестивалентном), во 
вторичных рудах – преимущественно или полностью в 
окисленном состоянии. Первичные руды, содержащие уран, 
химически связанные с различными труднорастворимыми 
оксидами, требуют для вскрытия более концентрированных 
кислот. Эти руды в большинстве случаев не поддаются 
щелочному выщелачиванию. Для вскрытия первичных руд, 
содержащих уран в форме настурана, и всех вторичных руд 
используют и кислоты, и щелочи. 

При выборе процесса большое значение имеет состав пустой 
породы. Если в руде присутствуют кальцит, доломит или 
магнезит, целесообразнее использовать карбонатное 
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выщелачивание, так как в этом случае кислотное требует 
большего количества реагентов. Наоборот, при извлечении 
урана из руд или уранорудных концентратов с высоким 
содержанием двуокиси кремния следует применять кислотное 
выщелачивание, так как она практически инертна по 
отношению к кислотам. Для кислотного выщелачивания в 
принципе возможно использование и азотной, и соляной 
кислоты, однако в основном применяют наиболее дешевую 
серную кислоту. 

Из-за большого объема перерабатываемых руд на единицу 
извлекаемого урана расходы реагентов на выщелачивание очень 
велики. Поэтому при выборе реагентов их стоимость имеет  
существенное значение.  

Выбор реагентов для выщелачивания следует проводить, 
учитывая коррозионную активность их водных растворов. В 
гидрометаллургии урана используют аппараты большого 
размера, на изготовление которых требуется много 
конструкционных материалов. Следовательно, необходимо 
выбрать дешевые стойкие материалы. 

Растворы серной кислоты с концентрацией > 65% H2SO4 
практически не действуют на сталь и чугун. Для более слабых 
растворов возможно применение хромоникелевых сталей с 
присадкой меди. Для содовых растворов проблемы коррозии 
практически не существует, так как обычная сталь вполне 
стойка в этих средах. 

Выщелачивание трёхокиси урана UO3 в растворах серной 
кислоты протекает быстро и легко по реакции:  

 
UO3 + H2SO4→UO2SO4 + H2O, 
 
или с учётом существования аквакомплексов её можно 

выразить уравнением:  
 
UO3 + H2SO4 + 3H2O→[UO2(H2O)4 SO4]. 
 
В растворах уран находится в виде соли сульфата уранила, а 

в примеси – главным образом, железа – в виде сульфата 
трёхвалентного железа. В этом случае, процесс нейтрализации 
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растворов аммиачной водой описывается следующими 
уравнениями: 

 
2UO2SO4 + 6NH4OH = (NH4)2U2O7 + 2 (NH4)2SO4 + 3H2O 
H2SO4 + 2NH4OH = (NH4)2SO4 + 2H2O 
Fe2(SO4)3 + 6 NH4OH = 2Fe(OH)3+ 3(NH4)2SO4. 
Для получения крупного, хорошо фильтруемого осадка 

диураната аммония (ДУ) необходимо обеспечить оптимальные 
условия формирования структуры осадка в процессе добавления 
аммиачной воды к раствору. Мелкий осадок будет 
«проскакивать» через фильтр-пресс, иметь низкую степень его 
заполнения и высокую влажность осадка. 

На структуру осадка оказывают влияние множество 
факторов: температура раствора и характер её изменения в 
процессе осаждения, скорость перемешивания, наличие в 
растворе механических взвесей, концентрация компонентов, 
объём разового добавления аммиачной воды, скорость 
изменения рН при добавлении аммиачной воды и др., действия 
которых часто неоднозначны и могут приводить к различным 
результатам при, казалось бы, одинаковых условиях осаждения 
двух смежных порций одного и того же раствора. Поэтому, 
осаждение диураната аммония должно проводиться при 
постоянном контроле. Контроль осуществляется как по 
приборам, так и визуально. 

Основными параметрами, контролируемыми по приборам, 
являются: температура раствора; рН раствора; время выдержки 
рН раствора на каждой стадии. 

При визуальном контроле существуют два легкоразличимых 
признака образования качественного осадка: 
• наличие в пробе пульпы быстроосаждающейся фракции 

(примерно 2-3 мин.), при этом раствор осветляется; 
• цвет осадка: тёмно-жёлтый; (светло-жёлтый цвет указывает 

на мелкокристаллическую структуру осадка). 
Температура раствора – 35-40°С. При снижении 

температуры раствора его подогревают паром. При добавлении 
аммиачной воды температура раствора будет увеличиваться и 
может достичь 70-80°С (в тёплый сезон года). 
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ГЛАВА 4 
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ УРАНА ИЗ ОТХОДОВ 

УРАНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
4.1. Кинетика сернокислотного выщелачивания хвостов из 

техногенного месторождения Карты 1-9 
 

Так как хвосты из техногенного месторождения Карты 1-9 в 
основном содержат кварц (69%), их подвергали кислотному 
выщелачиванию [26]. 

Результаты лабораторных исследований по степени вскрытия 
и перехода урана в раствор обобщены в табл.9 

 
Таблица 9 

Влияние расхода серной кислоты на извлечения урана при 
выщелачивании (U = 0,018%, t = 293К, τ = 10 часов) 

 
Соотношения Т:Ж = 1:1 Соотношения 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.9 видно, что при сернокислотном вскрытии 

хвостов (с содержанием урана 0,008 – 0,021%), переход урана в 
раствор составляет 61%. Это объясняется тем, что переработка 
хвостов хорошо обрабатывается серной кислотой. Облегчается 
также извлечения урана без дополнительного измельчения за 
счет длительного нахождения хвостового материала в щелочной 
среде. 
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Термодинамическое равновесие при выщелачивании урана 
серной кислотой наступает тогда, когда химический потенциал 
растворенного вещества становится равным химическому 
потенциалу этого вещества в исходном твердом состоянии. 

Значительно больший интерес представляет кинетика 
выщелачивания отвалов. Различные условия выщелачивания 
неодинаково влияют на скорость и степень извлечения урана за 
определенный промежуток времени. От температуры сильно 

зависит коэффициент диффузии (Д): Д , 

где R-газовая постоянная; N-число Авогадро; абсолютная 
температура; µ - вязкость среды; d-диаметр частиц. 

При неизменных µ и d увеличение температуры процесса на 
10 увеличивает скорость реакции выщелачивания 1-2 раза. С 
этой точки зрения, выщелачивание целесообразно проводить 
при высоких температурах. Однако, начиная с 353 – 363К 
происходят значительные потери тепла и требуется специальная 
теплоизоляция аппаратов выщелачивания. Поэтому 
выщелачивания хвостов проводили при температуре 338 - 343К, 
продолжительностью процесса 6 часов и соотношение Ж:Т=1:2 
(рис.15). 

 
Рис.15. Кинетические кривые выщелачивания хвостов 

(содержание урана 0,018%) при соотношения Т:Ж=1:2 
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Кинетика процесса при оптимальном составе расхода серной 
кислоты 180 кг/т в интервале температур 293-353К 
исследовалась в изотермических условиях с выдержкой пульпы 
в течении 10 часов в термостатированном реакторе.  

Как видно из рис.15, с увеличением температуры и времени 
сернокислотное выщелачивание хвостов из техногенного 
месторождения Карты 1-9 возрастает. 

В изученном интервале температур степень извлечения урана 
увеличивается от 60 до 90%. Кинетические кривые 
выщелачивание хвостов исследовали при температурах 293, 313, 
333 и 353 К. В течение 2,5-3 часа процесс выщелачивания 
протекает по линейному закону. 

Как видно из графика зависимости константы скорости от 
температуры в координатах lg K – 1/T (рис.16), почти все 
экспериментальные точки хорошо укладываются на прямую 
линию, то есть эта зависимость может быть описана уравнением 
Аррениуса.  

 
Рис.16. Зависимость lg K от обратной абсолютной температуры 

На основе обработки кинетических кривых была определена 
эмпирическая энергия активации, величина которой                    
(Е = 6 кДж/моль) свидетельствует о протекании процесса 
выщелачивания в кинетической области (табл.10). 

Таблица 10 
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Кинетические и энергетические параметры выщелачивания 

хвостов техногенного месторождения Карты 1-9 
 

Расход кислоты 
при 

выщелачивании, 
кг/т 

Температура 
выщелачивания, 

К 

Истинная 
скорость 

выщелачивания, 
%/час 

Кажущаяся 
энергия 

активации, 
кДж/моль 

 
180 

293 1,00  
6,0 313 1,23 

333 1,54 
353 1,96 

 
Приведенные исследования раскрывают механизм 

протекания процесса сернокислотного выщелачивания хвостов 
и дают возможность выбора рационального режима извлечения 
урана из хвостов. 

С целью расширения сырьевой базы, выделения закиси-
окиси урана из отходов урановой промышленности мы 
предлагаем следующую схему переработки урановых руд 
(рис.17). 

Отходы, (среднее арифметическое содержание урана в 
хвостах - 0,018%), помещаются в реактор из нержавеющей стали 
с механическим перемешиванием, с добавлением Н2SO4 с 
концентрацией 40-70 мас.%. Расход Н2SO4 - 60-350 кг/т. 
Выщелачивание проводится при 338–343К. Продолжительность 
времени выщелачивания – 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. 
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Рис.17. Принципиальная технологическая схема переработки 

отходов урановой промышленности. 
 

Пульпу фильтруют, осадок диураната аммония сушат при 
температуре 353 - 373К. Полученный диуранат аммония 
подвергают прокалке при температуре 873 – 1173К и получают 
готовый продукт - закись-окись урана (U3O8). Выход продукта 
составляет 90÷99% [27] 
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4.2. Осаждение диураната аммония из десорбата 
 

Десорбцию урана из смолы АМ(п) начинают при 
насыщении смолы после сорбции со 180-200 кг на 1 тонну 
смолы. Для этого перед десорбцией насыщенную смолу 
отмывают от илов и грязи в отдельной десорбционной колонне. 
В реакторе из нержавеющей стали приготавливают 
десорбционный раствор с содержанием серной кислоты         
100-120 г/л, по азотной кислоте 2-3 г/л для пассивации 
внутренней поверхности реактора от химической коррозии, 
которую даёт разбавленная серная кислота (рис.18). 

 

 
 

Рис.18. Схема десорбции урана из смолы АМ(п). 
 

Классическим путём при снятии урана из смолы АМ(п) 
используется разбавленная серная кислота с концентрацией 100-
120 г/л и азотная кислота с концентрацией 2-3 г/л для 
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пассивации внутренней поверхности ёмкости, где 
приготавливают десорбционный раствор от коррозии. 

После десорбции остаточная кислотность десорбата 
составляет 80-100 г/л, а содержание урана 20-30 г/л, содержание 
железа как вредная примесь составляет до 1%. 

Далее из десорбата осаждают уран 25% аммиачной водой в 
виде жёлтого кека. При добавлении аммиачной воды можно 
выделить четыре основные стадии её взаимодействия с 
компонентами раствора: 

 
- в интервале рН от исходного до рН=3,0 происходит 

нейтрализация свободной кислоты; 
- в интервале рН=3.0 до 3,8 идёт взаимодействие с примесями, 

сопровождаемое появлением мелких зародышей осадка в 
виде, так называемой, «белёсой мути», которая может и 
отсутствовать (это является положительным признаком; 

- в интервале рН=3.8 до рН=4,5 происходит образование осадка 
диураната аммония и формируется его структура; 

- в интервале рН=4.5 до рН=8,5 завершается осаждение 
диураната аммония, появляется «свободный» аммиак, что 
указывает на полноту осаждения диураната аммония. 

Интервал рН = 4,0 - 5,0 – определяющий для формирования 
базовой структуры осадка диураната аммония. 

Осаждение ведётся в условиях химического равновесия. 
Образование осадка диураната аммония занимает несколько 
секунд, но установление химического равновесия и 
формирование структуры осадка – процессы медленные, 
поэтому после добавления очередной порции аммиачной воды 
необходима выдержка, длительность которой связана с объёмом 
введённого реагента. 

Следует отметить, что рН среды при осаждении 
полиуранатов мало зависит от природы аниона исходной соли 
уранила и катиона осадителя, а зависит от равновесной 
концентрации урана в растворе (рис.19) 
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Рис.19. Зависимость рН среды при осаждении диуранатов от 

концентрации урана в растворе. 
 

Из рис.19 видно, что для достижения полноты осаждения 
урана из раствора необходимо обеспечить достаточно высокое 
значение рН среды в конце осаждения. 

В нашем опыте содержание урана в сульфатном растворе 
составляет 5-6 г/л, где полное осаждение урана будет 
происходить в пределах рН 5.0 - 6.2. Расход аммиачной воды 
(NH4OH) составляет 0.7 кг на 1 кг урана. 

Далее диуранат фильтруется на рамных фильтрпрессах, 
маточники с содержанием урана от 0.005-0.024 г/л уходят на 
хвостохранилище. Получение диураната имеет определенный 
практический интерес и существенное технологическое 
удобство, поскольку при прокаливании диуранат сравнительно 
легко превращается в чистую закись-окись урана. 

Дифференциально-термический анализ проводили на 
установке «Дериватограф» системы Ф.Паулик Венгерского 
оптического завода с использованием платиновых тиглей. На 
термограмме диураната (рис.20), например, наблюдаются 
эффекты: два эндотермических при 479К и 929К и несколько 
экзотермических. Эффект при 479К соответствует удалению 
воды, экзотермические – разложению диураната (удаление 
аммиака и воды, а также кристаллизация образующейся 
трёхокиси урана). Дальнейшее нагревание приводит к 
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окончательному переходу UO3 в U3O8 (911К). 
 

 
Рис.20. Термограмма диураната аммония 

 
При этом остальные – железо, алюминий и другие примеси, 

которые содержатся в десорбате, осаждаются совместно с 
ураном, загрязняя жёлтый кек в виде примесей, что снижает 
качество жёлтого кека. Кроме того, при осаждении урана и 
кислого десорбата аммиачной водой часть аммиачной воды 
расходуется на нейтрализацию серной кислоты. 

Для исключения попадания примесей в жёлтый кек и 
экономии аммиачной воды предлагаем для предварительной 
нейтрализации серной кислоты в десорбате и удаления 
остальных примесей в виде гипса использовать природный 
карбонат кальция. 

Природный карбонат кальция в Северном Таджикистане 
находится в больших количествах и легкодоступен для добычи с 
минимальными затратами. Природный известняк измельчают в 
сухих мельницах, изготавливаемых из стальных труб диаметром 
1 м и загруженных стержнями из стальных прутьев диаметром 
10 см. Содержание известняка CaCO3 в природном материале 
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составляет 72-75%. Известняк измельчают в шаровой мельнице 
до 0.074 мм. (200 меш). 

Исходя из вышесказанного, предлагаем для экономии 
аммиачной воды и удаления примесей использовать для 
подготовки десорбата перед осаждением аммиачной водой до 
жёлтого кека природный известняк (рис.21). 

 

 
 

Рис.21. Схема получения жёлтого кека с применением CaCO3 
 
Колонка № 1 заполняется исходным десорбатом в 

количестве 2/3 объёма при интенсивном перемешивании, 
порциями подаётся измельчённый известняк до рН=2,5-3. При 
этом сернокислое железо и другие примеси в виде гипса 
выпадают в осадок. 

Далее весь раствор фильтруется через фильтр-пресс, 
перекачивается во 2 колонку. Накопившийся гипс и твёрдые 
примеси в фильтр - прессе отмывают от урансодержащей влаги 
чистой водой, а кеки с минимальным содержанием урана в 
гипсе удаляются на хвостохранилище. 
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В отфильтрованный чистый от примесей десорбат во 2 
колонке при интенсивном перемешивании подаётся аммиачная 
вода до рН 7-8, при этом уран в виде диураната выпадает в 
осадок из раствора полностью. 

Извлечение урана на стадии осаждения составляет 99%. 
Динамика  процесса осаждения зависит от многих факторов 

(время, температура, концентрация и др.) 
Осаждение обычно проводят при рН, равном 2,7 – 3,2. При 

этом значении рН железо количественно осаждается в виде 
гидрата; уран ещё не образует нерастворимых соединений и 
лишь частично захватывается осадком. Осаждение железа 
известью и карбонатом кальция предпочтительнее, так как эти 
реагенты более дешевы, а нерастворенная часть их служит 
центрами коагуляции гидратов железа, что упрощает 
механическую обработку пульп. 

Для исследования взято 200 мл цехового десорбата: 
 
Ме = 32,0 г/л; Fe+3/+2 = 2,23/нет; Н2SO4=29,4%; рН=-0,25. 
 
Осаждение диураната аммония из десорбата  аммиачной 

водой. Постепенно добавили в десорбат 186 мл аммиачной воды 
до рН=4,0. Выпавший осадок гидратов Fe отфильтровали. При 
этом фильтрат содержит Ме  19,9 г/л.  

Осаждение диураната аммония из десорбата  
карбонатом кальция. В 200 мл цехового десорбата по порциям 
добавлено 50 г СаСО3 и было достигнуто рН=0,25 (табл.11). 
Далее добавляли аммиак (14%) до рН = 3,5. 

При этом СаСО3 поглощает воду и металл концентрируется 
в растворе. Образовавшийся осадок можно отмывать и 
добавлять отмывку к раствору до исходного объёма. 

Далее весь объём колонки №2 фильтруется через фильтр-
пресс, маточники, содержащие минимальное количество урана, 
удаляются на хвостохранилище, а жёлтый кек с фильтра 
направляют в отделение сушки [41].  
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Таблица 11 
Осаждения диураната аммония из десорбата 

№
 о

пы
та

 Десорбат Расход 
CaCO3, 
71,16% 

Расход 
NH4OH, 
21% х.ч. 

Объем 
раствора 

рН 
раствора 

Металл в 
растворе 

Осадок ДУА 

объем рН H2SO4 U Fe+3 Fe+2 U Fe U Fe 
мл г/л гр Мл г/л % 

1 200 -0,25 294 32,0 2,23 нет 50   0,25     
        250 3,25 28,0 0,53   

2 200 -0,1 165,4 20,5 2,37 нет 20   0,22     
      20   0,89 25,3    

3 200 0,38 83,3 11,7 1,67 нет 24  166 1,15 11,9    
      2  157 1,94 12,1    

 
 

4 

200 0,4 90,7 10,6 1,6 нет 24  154 0,87 10,9    
        206 0,84 10,0    
      4  198 2,41 9,9 1,4   
      0,5  195 3,94 9,65 0,12   

200 0,67 90,7 10,6 1,6 нет  58  3,35     
5 200 0,48 83,3 11,2 1,67 нет 2,6  164 1,28 12,4    

      2,0  204 3,18 10,6 0,25   
6 200 -0,25 294 32,0 2,23 нет  185  3,26     
7 200 1,02 134,8 13,1    80  3,45     

       20  8,5   33,3 9,76 
 

8 
200 -0,46 154,4 18,4 1,62 нет 10   -0,34 18,75    

      6  198 -0,07 17,5    
      8  195 0,18 17    
       34  3,05     



Схема получения желтого кека с применением известняка 
отличается тем, что в процессе перед осаждением диураната 
аммония, десорбатом нейтрализуется часть избыточной кислоты 
(от рН=0 до рН=1.5-2.0). После нейтрализации 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 аммония доводим раствор до рН=4.0-5.0, 
выдерживаем 0.5 часа с целью образования зародышей крупных 
кристаллов диураната аммония, а для получения сбросных 
растворов маточника осаждения доводим рН до 8.0-8.5 
аммиачной водой с выдержкой 0.5 часа. 

Таким образом, можно на стадии получения жёлтого кека 
путем применения CaCO3 сэкономить аммиачную воду в 2 раза. 
(Стоимость 1 т CaCO3 равна 10 долл. США, стоимость 1 т. 
аммиачной воды составляет 150 долл. США). 
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ГЛАВА 5 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ УРАНА ИЗ ШАХТНЫХ И 
ДРЕНАЖНЫХ ВОД ОТХОДОВ УРАНОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

5.1. Миграция урана в системе «Дренажные воды - 
почва» на территории хвостохранилищ №1-2 г.Табошар 

 
Анализ результатов гидрохимического опробования проб, 

находящихся на обследуемой территории, позволил установить 
ареал техногенного сульфатного загрязнения, формирование 
которого происходит под воздействием двух источников – 
фильтрации жидкой фазы пульпы из хвостохранилища и 
поливного сельскохозяйственного производства. 

Обнаружение урана в опробованных пробах свидетельствует 
о хорошей растворимости урансодержащих соединений в воде. 
Диапазоны измеренных значений радионуклидов в воде, 
включая шахтные и дренажные воды, которые могут 
использоваться для различных нужд населением г.Табошар, 
приведены в табл.12. 

 
Таблица 12 

Интервалы изменения активности радионуклидов в водах  
(Бк/м3, 104), которые в настоящее время используются для 

различных нужд населением г. Табошар 
 

№ Радионуклид Шахтные воды Дренажи 
хвостохранилищ 

Воды из 
затопленного 

уранового 
карьера 

min max min max min max 

1 Ra-226 0.006 0.016 0.016 0.021 0.01 0.021 

2 U-234 1.6 2.5 40 66 1.8 3.6 

3 U-238 0.13 2.2 25 53 1.5 2.9 
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Оценки доз облучения населения г.Табошар за год за счет 
использования загрязненных вод представлены в табл.13 [29]. 

 
Таблица 13 

Годовые дозы облучения населения за счет водопользования 
из загрязненных водных источников в г.Табошар 

 
Объекты 

опасности Пути облучения Дозы, 10-4 Зв/год 
min max 

Шахтные воды 

питьевая вода 8.2 13 
потребление поливных 
овощей загрязненной 

водой 
0.66 1.1 

Вода из уранового 
карьера питьевая вода 9.4 17 

Дренажи 
хвостохранилищ 

потребление 
загрязненного молока в 

результате водопоя коров 
из дренажей 

0.15 0.25 

потребление 
загрязненного мяса 0.083 0.14 

 
Основной причиной загрязнения окружающей среды 

является массообмен между объектом-загрязнителем, в нашем 
случае это хвостохранилище, и природной средой, в которой он 
находится. Одним из показателей процесса миграция является 
ионный потенциал Картледжа, рассчитываемый по уравнению:  
φк = w / 10·Ri, где: w – валентность рассматриваемого иона 
химического элемента; Ri – радиус иона, нм. 

Хорошо известны твердые соединения урана, в которых 
степень окисления урана равна +2, +3, +4, +5 и +6. Из четырех 
возможных - восстановительных состояний для водных 
растворов урана характерны только два (IV) и (VI), 
соответствующие ионам U4+  и [UO2 ]2+. 
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Отсюда φк = 4 / 10 х 0.093 = 4.3 (степень окисления урана 
равна + 4) и φк = 6 / 10 х 0.079 = 7.6 (степень окисления урана 
равна + 6). 

Когда φк < 3 элементы легче переходят в растворы 
природных вод и не образуют комплексных ионов, а если            
3 > φк > 12 образуются труднорастворимые и сложные 
комплексные соединения. 

Растворы урана (IV) достаточно устойчивы на воздухе в 
кислых растворах, особенно при низких значениях рН среды. 
Однако целый ряд обычных окислителей легко переводит уран 
(IV) в уран (VI). Самое устойчивое состояние урана в водных 
растворах – шестивалентное, при этом стабилизация высокого 
положительного заряда урана происходит вследствие 
образования иона уранила [UO2]2+. 

Растворимость в воде сульфата [(UO2SO4)(H2O)3] и 
UO2SO4·3H2O кристаллов лимонно-жёлтого цвета, очень велика. 
Она составляет 61.2 мас.% при 25оС (считая на безводную соль). 

Количественная характеристика интенсивности водной 
миграции дается уравнением миграционной способности, 
предложенным Перельманом А.И. В общем случае оно имеет 

вид: Рх = , где: - количество элемента Х в данной 

природной системе;  - количество элемента Х, находящееся 
в подвижном состоянии; Рх - относительное количество 
вещества перешедшее в подвижную форму за единицу времени. 

Определение Рх в большинстве случаев представляет 
значительные трудности из-за влияния большого числа 
факторов на ход процесса выщелачивания. Поэтому предложен 
коэффициент Кх, отражающий отношение содержания 
химического элемента Х в минеральном остатке воды к его 
содержанию в горных породах, которые дренируются этими 
водами: Кх =100·mx / a·nx, где: mx  - содержание элемента в 
водах, мг/л; nx – содержание элемента в породах, %; а – 
минеральный остаток воды, мг/л. 

Определение Кх позволяет сравнивать интенсивность 
миграции элементов: Кх = 100·40/0.023·16302 = 4000/369.7 = 
10.8 
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Обнаружение урана в опробованных пробах свидетельствует 
о хорошей растворимости урансодержащих соединений в воде. 
Диапазоны измеренных значений радионуклидов в воде, 
включая шахтные и дренажные воды, которые могут 
использоваться для различных нужд населением г.Табошар 
приведены в табл.14. 

Таблица 14 
 

Интервалы изменения активности радионуклидов в водах   
(Бк/м3 ·104), которые в настоящее время используются для 

различных нужд населением г.Табошар 
 

№  Радионуклид  
Шахтные 

воды 
Дренажи 

хвостохранилищ 

Воды из 
затопленного 

уранового 
карьера 

min max min max min Max 
1 Ra-226 0.006 0.016 0.016 0.021 0.01 0.021 
2 U-234 1.6 2.5 40 66 1.8 3.6 
3 U-238 0.13 2.2 25 53 1.5 2.9 

 
Нами также установлены формы нахождения урана в почвах 

и грунтовых водах, которые не имеют альтернативных (VI) 
форм. Так как хвостохранилище №1-2 образовалось при 
переработке карбонатных урановых руд, методом содового 
выщелачивания, из-за низкого извлечения урана из руды, не 
извлеченная часть урана, которая находилась в карбонатной 
среде (рН дренажных вод 8, а хвосты 10-12). Под воздействием 
атмосферных осадков уран растворяется и в виде дренажных 
вод вытекает из тела хвостохранилища в сай. 

Из-за малого потока дренажных вод по краям сая под 
воздействием солнечных лучей самопроизвольно происходит 
выпаривание растворенных солей урана, что можно увидеть по 
анализу пробы №8. Содержание 238U в этих комплексных солях 
приблизительно 10-20 Бк/г, что может позволить его 
относительно простое извлечение. Желтоватая каемка урана на 
поверхности белых кристаллов сульфат натриевого комплекса 
имела активность до 12-15 тыс. Бк/кг. 
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Поэтому мы считаем, что в основном причиной миграции 
урана – является коллоидный транспорт, а не наличие иона 
урана в виде форм U(IV). Это объясняется тем, что наибольшее 
загрязнение ураном наблюдается непосредственно на 
поверхности почвы, а именно, где большее влияние имеет 
климат (температура) и накопления комплексообразующих 
веществ. Это очень важно, поскольку, если бы все обстояло 
наоборот, то миграция ионных форм привела бы к гораздо 
большему загрязнению подземных вод ураном в целом. 

Далее изучали динамику миграции 238U в различных слоях 
почвы в зависимости от времени года и миграционной 
способности урана путём определения рентгеноспектрального и 
химического анализов. При отборе грунта было выявлено, что 
дренажные воды из-за их малого протока в основном залегают 
под саем и загрязняют грунт радионуклидами.  

Отбирали пробы грунта на протяжении 500 м, шагом ~50 - 
60 м пробоотборником (рис.22), состоящим из трубы диаметром 
50 мм и высотой 50 см, на наконечнике для пробития были 
вырезы.  

 

 
Рис.22. Пробоотборник грунта. 

 
Таким образом, через каждые 50-60 м были взяты пробы из 

сая из семи точек (рис.23), толщина отобранных проб 
составляла 20 см и восьмая проба взята с поверхности сая. 
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Рис.23. Точки отбора проб по саю. 

 
Определено содержание урана в этих пробах и результаты 

анализов обобщены в табл.15. 
 

Таблица 15 
Содержание урана в пробах хвостохранилища №1-2  г. Табошар 

 
№ проб 1 2 3 4 5 6 7 8 

Содержание урана по 
хим.анализу, % 0.074 0.147 0.097 0.179 0.137 0.075 0.031 0.54 

Содержание урана по 
рентгеноспектральному 

анализу, % 
0.047 0.095 0.11 0.12 0.091 0.051 0.016 0.54 

Радиационный фон, 
мкЗв/ч 0.40 0.60 0.50 0.70 0.60 0.50 0.40 1.00 

 
5.2. Кинетика сорбции урана гематитом и пиролюзитом 

 
Анализ химического состава отходов хвостохранилища и 

грунтов, отобранных в сае под хвостохранилищем №1-2 
г.Табошар, показывает, что они содержат значительные 
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количества техногенного железа и марганца. Поэтому было 
проведено изучение сорбции U(VI) на железе и 
марганецсодержащих минералах. В качестве модельных 
сорбционных препаратов использовали гематит (Fe2O3) и 
пиролюзит (MnO2). Реакция урана с гематитом и пиролюзитом 
протекает по следующему уравнению:  

 
UO2тв+2Fe3+

водн→ UO2
2+

 водн + 2Fe2+
 водн 

2Fe2+
 водн + MnO2

2+
тв+4H+

 водн →2Fe3+
 водн + Mn2+

 водн +2H2O водн 
 
В данном случае железо оказывается катализатором, 

работающим по схеме:  
 
Fe2+  Fe3+  Fe2+  Fe3+  и т.д. 
 
Причем ион железа служит передатчиком электронов от 

урана к окислителю. При присутствии пиролюзита процесс 
сорбции протекает быстрее. Поэтому в урановой 
промышленности в качестве окислителей часто используется 
пиролюзит. 

Кинетические кривые сорбции U(VI) в гематите в различных 
рН среды приведены на рис.24 и 25. 

 
Рис.24. Кинетические кривые сорбции урана (VI) гематитом. 
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Рис.25. Зависимость степени сорбции урана (VI) от рН 

 
Равновесие в системах с гематитом устанавливается в 

течение 1-3 месяцев. Время установления сорбционного 
равновесия зависело от рН растворов. Для растворов с низким 
(рН=4) равновесие наступало примерно через три месяца. При 
этом не происходило восстановление урана. При средних 
значениях (рН=5-8) скорость сорбции была выше, и 
квазиравновесие устанавливалось в течение месяца. Наивысшая 
степень сорбции достигается при значениях (рН=9-12) . 

Известно, что одним из влияющих факторов на кинетику 
сорбции является температура. Поэтому исследовали процесс 
сорбции при различных температурах (рис.26). 

При высоких температурах процесс сорбции протекает 
более интенсивно, чем при низких. Как видно из рис. 25, в 
интервале 20°С – 40°С в течение 10 дней степень извлечения 
изменяется от 30 до 90 %. 

На рис.27 приведена зависимость  от времени. 

Полученные экспериментальные точки при различных 
температурах удовлетворительно укладываются на прямой и 
имеют отрицательный наклон. 
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Рис.26. Зависимость степени сорбции от времени при различных 
температурах 

 
Рис.27. Зависимость  от времени. 
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Для определения энергии активации построили график 
зависимости логарифма константы скорости сорбции урана от 
величины обратной абсолютной температуры (рис.28). Как 
видно из рис.27, точки удовлетворительно укладываются на 
прямой линии Аррениуса, по наклону, которой вычислена 
величина кажущейся энергии активации, равная 6,9 кДж/моль.  

 

 
Рис.28. Зависимость  от 1/Т. 

 
Проведенные исследования раскрывают механизм 

процессов, протекающих в хвостохранилище. Так как среда рН 
хвостохранилища №1-2 г. Табошар щелочная (рН=10-12), 
результаты исследований показывают, что при таком рН среды 
сорбция урана высокая и наблюдается миграция урана с 
помощью дренажных вод, истекающих из под 
хвостохранилища. Далее в условиях аридного климата вода 
дренажного стока испаряется и на берегу ручья осаждается в 
виде кристаллов сульфатных и карбонатно-натриевых 
комплексов с высоким содержанием урана. Желтоватая каемка 
уранила на поверхности белых кристаллов сульфат натриевого 
комплекса имела активность до 12-15 тыс.Бк/кг. Содержание 
урана (238U) и радия (226Ra) в этих комплексных солях - 
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2210±900 Бк/кг и 55.9±27 Бк/кг, соответственно, когда пробы 
хвостов содержат 238U - 585±60 Бк/кг и  226Ra - 3010±240Бк/кг. 

Что касается хвостохранилищ №3-4, они также находятся в 
том же месте и в тех же условиях, но среда хвостов рН=5. По 
результатам исследования сорбция урана при этих условиях 
очень низка. Поэтому миграция урана из хвостохранилищ №3-4 
при этих условиях не наблюдается. 

 
5.3. О возможности извлечения урана из шахтных вод 

месторождения Киик-Тал и Табошар.  
 

Киик-Тал расположено в центральной части южных склонов 
гор Моголтау, на правом берегу реки Сырдарьи в трёх км к 
северу от г.Худжанда. 

Урановое оруднение, представленное легкорастворимыми 
минералами, размещается по плоскостям трещин. К наиболее 
трещиноватым участкам массива приурочены максимальные 
рудные тела, которые группируются в Первой и Второй рудных 
зонах, а последние, так или иначе, контролируются, 
соответственно, Бешкатанским и контактовым разломами [30]. 

В целом руды на месторождении бедные, не пригодные для 
обработки традиционным горным способом. 

Месторождение разрабатывалось в период с 1973 по 1987 гг 
способом подземного выщелачивания без дробления скального 
массива, слабыми сернокислыми растворами. За это время было 
закачано порядка 8600 тыс.м³ рабочих растворов со средним 
содержанием серной кислоты 4.6 г/л. и переработано на 
сорбционной установке 11624.5 тыс.м³ продуктивных растворов 
и обогащённых ураном шахтных вод со средним содержанием 
урана 33 мг/л. 

Добыча урана способом подземного выщелачивания на 
месторождении Киик-Тал продолжалась 14 лет и была 
прекращена по экологическим соображениям. За эти годы в 
отработку были включены преимущественно рудные тела 
Первой рудной зоны. В связи с закрытием рудника извлечение 
из них урана не было завершено. 

Достигнутая величина извлечения составила 35.1%, что 
отвечало значению, принятому при техническом 
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проектировании. Однако незавершенность выщелачивания дает 
основание полагать, что фактическое извлечение урана 
принятым способом из убогих руд, развитых на месторождении, 
может составить не менее 40%. 

Шахтная вода, вытекающая из штольни, имеет pН-7.0-7.5 с 
содержанием урана 20-25 мг/л, объем 4.0-4.5 м3/час. 
Классический метод извлечения урана из шахтной воды 
заключается в подкислении ее серной кислотой до рН 2.0-2.5 и 
сорбции урана на аниониты АМ(п). 

Серная кислота находится в  ёмкости из нержавеющей стали 
в объёме 2-3 м3. Расход кислоты определяется по расходометру 
на ёмкости серной кислоты. 

Температура раствора естественная (т.к. температура 
раствора в летнее время может достигать 298-303K). В зимнее 
время года обязательно необходимо произвести подогрев до 
температуры 298-303K раствора, идущего на сорбцию для 
ускорения процесса сорбции. 

Из-за дороговизны синтетических сорбентов АМ(п) – 
аниониты пористые и СГ-1 – катиониты, можно использовать 
для сорбции урана активированный уголь. Есть возможность 
вместо угля для сорбции урана использовать измельченные от 
+1 мм до +2 мм абрикосовые косточки, которые являются 
активным сорбентом. Нужное количество измельчённых 
косточек урюка размещают в сорбционную колонку и через неё 
постоянно пропускают определённый объём раствора 

После процесса сорбции, который контролируется 
содержанием урана в жидком от 1 мг/л до 3 мг/л, подача 
шахтной воды переводится в другие емкости с измельченными 
косточками, а насыщенные измельченные косточки обжигают 
до полного выгорания косточки при температуре 373-423K в 
специальных обжиговых печах. Шлаки (в оксиде урана) 
выщелачивают серной кислотой с добавлением окислителей. 

После выщелачивания массу фильтруют, получая фильтрат 
сульфата урана. Далее уран из раствора осаждают аммиачной 
водой, получая жёлтый кек. Жёлтый кек прокаливают при t = 
873-1023K и получают закись-окись урана (рис.29). 
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Рис.29. Принципиальная технологическая схема извлечения 

урана из шахтных вод месторождения Киик-Тал. 
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Таким образом, сохраненный сорбционный узел рудника 
выполняет две функции: является дополнительным источником 
уранового сырья для ГМЗ и предотвращает загрязнение ураном 
прилегающие жилые районы бассейна реки Сырдарьи [31]. 

В табл.16 приведены данные о содержании основных 
загрязнителей в природных водах, шахтных водах и их смеси 
после извлечения урана из шахтных вод. 

 
Таблица 16 

Содержание основных загрязняющих компонентов 
 

 
Как видно из характеристик шахтных и технических вод 

г.Табошар и Киик-Тала, выделение из них урана возможно 
(табл.17). 

 
5.4. Выбор сорбента 

 
В сернокислых растворах, которые получают в результате 

выщелачивания урановых руд серной кислотой, уран находится 
в виде [UO2(SO4)2]4-, соотношение между которыми зависит от 
концентрации SO4

2-, UO2
2+ и от рН среды. Таким образом, 

шахтные воды месторождения Киик-Тал и технические воды 
г.Табошар также содержат ионы SO4

2- и UO2
2+. 

 

Объекты Минерали-
зация, г/л 

Сульфаты 
мг/л 

Хлориды 
мг/л 

Нитраты 
мг/л 

Уран, 
мг/л 

рН 

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 - 
шахтные 
(после 
извлечения 
урана) и 
природные 

 
0.84 

 
389 

 
104 

 
52 

 
0.9-1.2 

 
7.0-7.1 
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Таблица 17 
 

Предварительные данные об урансодержащих водах, которые 
рентабельны к вторичной переработке 

 
Наименование и 

местонахождение 
Водообильность, 

м3/час 
Содержание 
урана, мг/л 

г.Табошар 
(шахтные воды) 

 
40 

 
10 

г.Худжанд 
(шахтные воды) 

 
5 

 
25 

Озеро Сасык-Куль 
(юг Таджикистана) 

 
- 

 
40 

 
Уран из сернокислых растворов, в принципе, может 

сорбироваться как катионитами, так и анионитами, что 
подтверждает практика. 

Эффективность сорбционного извлечения компонента, в 
данном случае урана, определяется степенью его извлечения 
(%), очистки и концентрирования. Это главные задачи сорбции. 
Основное требование к процессу: максимальная емкость 
сорбента и селективность при хороших кинетических 
показателях сорбции и регенерации урана. 

Минимально необходимые параметры, которые должны 
интересовать технолога: сорбционная емкость Е, число ступеней 
сорбции, единовременная загрузка сорбента, 
продолжительность контакта раствора, условия десорбции. 

Все эти параметры прямо или косвенно связаны между 
собой и отражают основные физико-химические 
закономерности статики и кинетики сорбции, а также во многом 
зависят от аппаратурного оформления процесса. 

При проектировании технологии сорбционного извлечения 
урана из его растворов следует выделить следующие этапы: 
• Выбор типа сорбента, обусловленный физико-химическими 

свойствами жидкой фазы и общими положениями теории 
статики и кинетики ионного обмена; 
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• Качественная, а затем и количественная оценка влияния 
различных физико-химических факторов на кинетику 
сорбции и десорбции (температура, рН среды, концентрация 
примесей, время и др.); 

• Определение оптимальных параметров процессов сорбции, 
десорбции и предшествующих стадий гидрометаллургии, 
влияющих на эффективность сорбционного процесса. 
Учитывая все это, для выбора сорбента нами использована 

скорлупа урюка. Скорлупа урюка является дешевым, доступным 
материалом - отходами консервного комбината на севере 
Таджикистана, которые составляют сотни тонн каждый год. 
Набухаемость скорлупы равна 17%. Для определения 
оптимального режима сорбции провели ряд опытов. Результаты 
исследования обобщены в табл.18. 

Из табл.18 видно, что скорлупа урюка обладает лучшей 
сорбционной способностью. При повышении температуры 
раствора и измельчении скорлупы урюка степень извлечения 
урана растет (рис.30). Влияние среды рН на процент сорбции 
имеет экстремальный характер с экстремумом при рН= 3,65. 

В кислых растворах наиболее вероятная форма нахождения 
урана - [UO2(SO4)3]4-. В таком виде уран, в основном, и 
сорбируется на анионитах, особенно при рН<2. 

При высокой кислотности особенно сказывается 
конкурентная сорбция H2SO4, заметно снижающая емкость 
сорбента по урану. Поэтому сорбция урана идет лучше при 
относительно высоких рН среды. 

Исходя из табл.18, для изучения процесса сорбции в 
динамическом режиме выбран раствор рН=3,9 с содержанием 
урана 0,023 г/л, и пропущен 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 достигло    
1,721 кг/т, что в абсолютных граммах = 0,0344 г [32]. 

Исходное вещество и полученный продукт подвергались 
спектральному анализу на приборе «Спектроскан». Результаты 
анализа обобщены в табл.19. 
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Таблица 18 
Сорбционные свойства скорлупы урюка  

(при Т:Ж = 2:300 и τ = 5 часов) 
 

 
 

№ 
п/п рН t0C V, мл U, г/л U, абс.г 

Н
ас

ыщ
ен

ие
 

со
рб

ен
та

 U
, 

аб
с.

 г 

П
ро

це
нт

 
со

рб
ци

и 
ур

ан
а 

И
зв

ле
че

ни
е 

ур
ан

а 
(α

), 
%

 

Размер скорлупы ∅ 2 мм. 

1 8,0/8,35 20/20 300/297 0,023/0,022 0,0069/0,0065 0,00037 5,3 1,6 
Размер скорлупы ∅ 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 ∅ 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 
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 ∅ 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 7,9/8,28 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 3,8/4,74 35/35 300/295 0,0222/0,013 0,0066/0,0037 0,0029 44,13 12,6 
25 3,8/4,37 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. 
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Рис.30. Зависимость процента извлечения урана от рН среды 
при различных размерах скорлупы урюка: 

а - ∅ 1 мм; б - ∅ 0,5 мм; в - ∅ 0,25 мм. 
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Таблица 19 
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 Cr и V – единица измерения, мг/кг. 
 

Содержание урана в полученных продуктах после обжига 
скорлупы - 2,95%. 

В дальнейших серийных опытах было изучено влияние 
скорости потока растворов на извлечение урана (рис.31).  

 
Рис.31. Извлечение урана в зависимости от объема воды, 

пропущенной через скорлупу урюка при скорости: 
а - 100 мл/час; б - 100 мл/сутки (рН 3,7; t=25оС, dсорбента=1 мм). 
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Как видно из рис.31, уменьшение скорости потока раствора 
приводит к повышению процента сорбции. Динамика изменения 
процесса сорбции урана из шахтных и технических вод изучена 
при разных рН среды (табл.20), где наблюдается высокий 
процент сорбции урана при рН 8 и 3,7. В случае рН 1,8 сорбция 
идет слабо. При рН 7-8 выхода можно снять сорбент из колонки, 
т.к. в этом случае завершается насыщение сорбента ураном. 

Максимальное извлечение урана достигается при 10-12 
сутках выдержки сорбента в растворе. В изученном рН среды 
степень извлечения урана увеличивается от 5,2% (рН=1,8) до 
86,9% (рН 8,0) при температуре 298K [33]. 

Кинетические кривые процесса извлечения урана в 
изученных интервалах температур от 298 до 323K имеют 
параболический характер (рис.32). Эти кинетические кривые 
удовлетворительно описываются уравнением Ерофеева-
Колмогорова: 

dα / dτ = K•(1 - α), 
 

где: α - степень извлечения урана, %; 
τ - время, сутки; 
К – константа скорости извлечения урана, сутки-1. 

После несложных математических преобразований можно 
представить это уравнение в виде: 

lg (1 - α) = 
3,2

τK
. 

На графике зависимости 
α−1

1lg  от времени полученные 

прямые имеют отрицательный наклон, равный К / 2,3. 
Кажущаяся энергия активации процесса сорбции урана 

вычислена по тангенсу угла наклона прямой зависимости        
lgК – 1/Т (рис.33). При этом в зависимости от рН среды 
величина энергии активации процесса сорбции урана 
увеличивается от 0,6 до 1,3 кДж/моль (табл.21). 
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Таблица 20 
 

Сорбция скорлупы урюка в динамическом режиме (при V = 100 
мл/сут, U = 0,023 г/л, mсорбента = 20 г и dсорбента = 1 мм, T=298K) 

 

Выдержка, 
сутки 

Выход 
рН U, г/л U, абс.г 

Насыщение 
сорбента, 
абс.г,  U 

Процент 
сорбции,  

U 

Извлечение 
U, % 

Вход рН=8,0 
1 5,0 0,0032 0,00032 0,00198 86,1 8,6 
2 5,6 0,0011 0,00011 0,00219 95,22 18,1 
3 5,72 0,00157 0,000157 0,00214 93,04 27,4 
4 6,6 0,00157 0,000157 0,00214 93,04 36,7 
5 6,95 0,00157 0,000157 0,00214 93,04 46,0 
6 7,35 0,0021 0,00021 0,00209 90,86 55,1 
7 7,35 0,00315 0,000315 0,00198 86,30 63,7 
8 7,35 0,00315 0,000315 0,00198 86,30 72,3 
9 7,1 0,0042 0,00042 0,00185 80,43 80,4 

10 7,25 0,00947 0,000947 0,00135 41,17 86,3 
11 7,65 0,0215 0,00215 0,00015 6,52 86,9 
12 7,4 0,023 0,0023 0,0000 0,00  

Вход рН=3,7 
1 4,25 0,0075 0,00075 0,00209 90,86 9 
2 4,26 0,0065 0,00065 0,00219 95,21 18,6 
3 4,26 0,0085 0,00085 0,00209 90,86 27,7 
4 4,24 0,0108 0,00108 0,00199 86,52 36,3 
5 4,24 0,0115 0,00115 0,00178 77,39 44,1 
6 4,07 0,0145 0,00145 0,00178 77,39 51,8 
7 3,97 0,017 0,0017 0,00167 72,61 59,1 
8 3,87 0,0175 0,00175 0,00146 63,47 65,4 
9 3,87 0,0188 0,00188 0,00141 61,30 71,6 

10 3,86 0,0195 0,00195 0,00104 45,21 76,1 
11 3,85 0,0190 0,0019 0,00073 31,74 79,3 
12 3,84 0,0214 0,00030 0,00052 22,6 81,5 

Вход рН=1,8 
1 1,86 0,024 0,0024 0,00080 25,00 3,5 
2 1,82 0,0295 0,00295 0,00025 7,81 4,6 
3 2,0 0,0305 0,00305 0,00015 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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Рис.32. Зависимость извлечения урана от времени при рН=8,0 (а); 
рН=3,7 (б); рН=1,8 (в), (размер скорлупы ∅ 1 мм и скорость 

раствора 100 мл/сутки). 
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Рис.33. Зависимость lgK от обратной абсолютной температуры. 

 
Таблица 21 

Кинетические и энергетические параметры процесса сорбции 
урана со скорлупой урюка (∅ 1 мм; mс=20 г; V=100 мл/сут; 

U=0,023 г/л) 
 

рН Температура 
раствора при 
сорбции, К 

Истинная скорость 
сорбции U, г•л-1•1 

сут.-1 

Кажущаяся энергия 
активации сорбции 

U, кДж/моль 
 

8,0 
298 0,51  

0,6 308 0,55 
323 0,60 

 
3,7 

298 0,47  
0,7 308 0,51 

323 0,55 
 

1,8 
298 0,12  

1,3 308 0,14 
323 0,18 

 
Для сравнения с существующими анионитами нами 

проведены исследования с использованием АМ(п). Результаты 
обобщены в табл.22. 
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Таблица 22 
Сорбция урана из шахтных технических вод с применением 
анионита АМ(п) (U=0,023 г/л; рН 7,65; mсмола=20 г; T=298K; 

V=100 мл/сут) 
 

Выдержка, 
в сутки рН U, г/л U, абс. 

гр. 

Насыщение 
на смолу 
U, абс. гр. 

Сорбция 
U, % 

Извлечение 
U, % 

1 1,6 0,0004 0,00004 0,00221 98,22 9,6 
2 1,73 0,0004 0,00004 0,00221 98,22 19,2 
3 1,95 0,0004 0,00004 0,00221 98,22 28,8 
4 2,12 0,0004 0,00004 0,00221 98,22 38,4 
5 2,25 0,0004 0,00004 0,00221 98,22 48,0 
6 2,25 0,0004 0,00004 0,00221 98,22 57,7 
7 2,85 0,0004 0,00004 0,00221 98,22 67,3 
8 3,4 0,0004 0,00004 0,00221 98,22 76,9 
9 6,93 0,0004 0,00004 0,00221 98,22 86,5 

10 7,41 0,0004 0,00004 0,00221 98,22 96,1 
11 7,77 0,0004 0,00004 0,00221 98,22 105 
12 7,93 0,0004 0,00004 0,00221 98,22 115 
13 7,85 0,0004 0,00004 0,00221 98,22 124 
14 7,82 0,0004 0,00004 0,00221 98,22 134 

 
5.5. Извлечение урана из шахтных и технических вод 

анионитом АМ(п) 
 

В настоящее время шахтная вода, вытекающая из штольни, 
имеет рН 7,0-7,5 с содержанием урана 20-25 мг/л, объем 4,0-4,5 
м3/час. Классический метод извлечения урана из шахтной воды 
заключается в подкислении ее серной кислотой до рН 2,0-2,5 и 
сорбции урана на аниониты АМ(п). 

Серная кислота находится в емкости из нержавеющей стали 
в объеме 2-3 м3. Расход кислоты определяется по расходометру 
на емкости серной кислоты. Температура раствора естественная 
(т.к. температура раствора в летнее время может достигать 298-
303K). Схема извлечения урана из шахтных вод представлена на 
рис.34. 
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Рис.34. Принципиальная технологическая схема извлечения 

урана из шахтных вод (сорбент анионит АМ(п)). 
 

5.6. Извлечение урана из шахтных и технических вод 
сорбентом – скорлупой урюка 

 
Из-за дороговизны сорбента АМ(п) при извлечении урана из 

шахтных и технических вод нами был использован наиболее 
доступный сорбент – скорлупа урюка [34]. Сорбция урана 
проводились подобно технологической схеме извлечения урана 
из шахтных вод с использованием сорбента анионит АМ(п). 
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Насыщенный сорбент – 30 г разделили на 3 части по 10 г. 
Приготовили десорбирующий раствор с содержанием:  H2SO4  - 
39,2 г/л и NO3 – 6,38 г/л. Результаты обобщены в табл.23. 

 
Таблица 23 

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 

 
Прокалка 10 г сорбента проводилась при температуре 773К 

в течение 1 часа. Получено 0,26 г желтого порошка с 
содержанием: U = 6,99%. 

Лабораторные анализы сорбции урансодержащих 
технических вод показали, что насыщение урана на скорлупе 
небольшое (в пределах 1,2-1,7 кг на тонну скорлупы). Это 
содержание сравнимо со средним содержанием урана в руде. 

Однако мы решаем примитивным методом главную 
проблему – это очистка всех урансодержащих вод от урана в 
труднодоступных местах в горных районах по всей территории 
Таджикистана, без строительства инфраструктуры на местах, 
что составляет большие финансовые затраты. Далее 
насыщенную ураном скорлупу автомашиной доставляют на 
гидрометаллургический завод по переработке урана, где ее 
можно перерабатывать двумя вариантами. 
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Вариант I 
 

Скорлупу с содержанием 0,12-0,17% или 1,2-1,7 кг/т 
обжигают на специальной обжиговой печи при температуре 
823-873К. При обжиге объем урансодержащей золы 
уменьшается в 40-50 раз с содержанием в ней урана 7-8% или 
70-80 кг/т. Далее урансодержащую золу растворяют серной 
кислотой при температуре 323К и нейтрализуют природным 
известняком до рН 2,4-2,6. 

Нейтрализованную массу фильтруют, кек после отмывки 
чистой водой отправляют в хвосты, регенерат осаждают 20% 
аммиачной водой до полного осаждения урана из раствора. 

После завершения процесса осаждения весь объем 
фильтруют с получением желтого кека. Маточники после 
фильтрации направляют в хвосты. 

 
Вариант II 

 
Насыщенную ураном скорлупу десорбируют сернокислым 

регенерирующим раствором. Содержание H2SO4-HNO3 – 
регенерат с содержанием 0,400-0,500 г/л  направляют на 
сорбцию урана смолой AM(п). 

рН сорбции 2,4-2,6; Т=303-313К. Смолу АМ (n) насыщают 
до максимального значения 100-120 кг/т. Далее уран из смолы 
десорбируют сернокислым раствором. 

Полученный регенерат урана после контрольной 
фильтрации осаждают 20% аммиачной водой до полного 
осаждения урана из раствора. рН осаждения – 7,5-8,0. 

Рассмотрим аппаратурное оформление и технологические 
схемы сорбции в технологии извлечения урана из подземных и 
технических вод отходов урановой промышленности. Впервые в 
технологии урана была использована для извлечения урана 
скорлупа урюка. При этом применяли сорбционные колонны, 
работающие по схеме, изображённой на рис.36. Схема 
чрезвычайно проста: 
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Рис.36. Схема действия сорбционных колонн периодического 
действия. 

 
Некоторые показатели такого процесса: 

• объем сорбента в 1 ванне – соотношение Т:Ж = 2:300; 
• общее время насыщения – 10 суток; 
• концентрация урана в исходном растворе – 0,023 г/л.; 
• содержание урана в сорбенте – 1,721 кг/т. 

Большая производительность аппаратов достигает с 
увеличением количества колонн до 5 штук. В аппаратах нет 
движущихся частей и конструкций, они очень устойчивы. 
Транспортировка сорбента осуществляется достаточно просто, 
что предохраняет его от чрезмерного износа. Принципиальная 
конструкция аппарата показана на рис.37 [35]. 

В конце XX в. (80-90-х гг.) сорбционный процесс добычи 
урана из растворов, полученных способом подземного 
выщелачивания, был обеспечен уникальными аппаратами с 
большой производительностью и способностью извлечения 
металла свыше 90%. 

Сорбционные аппараты по конструкции и принципу работы 
не требовали обслуживания высококвалифицированными 
специалистами. Аппараты устанавливались только из 
нержавеющей стали (сталь 10х18Н10Т). 

В нашем случае, для очистки сточных вод от урана для 
безвредного применения воды на хлопковых плантациях и 
фруктовых садах принимаем наиболее доступный по 
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конструкции и по материалам, чтобы стоимость изготовления 
была минимальной. 

Количество исходной воды – расход воды за один час, не 
более 40 метров кубических. 

Источник воды на горной местности, и перепад по уровню 
не требует применения насосов для подачи воды в колонны. 

 

 
 

Рис.37. Принципиальная конструкция аппарата 
(сорбционной колонны). 
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Конструкция колонны 
 

Колонна состоит из следующих основных частей (рис.37): 
• головка колонны с дренажом; 
• корпус колонны (цилиндрическая часть); 
• низ колонны - растворораспределитель; 
• трубопроводы для подачи и отвода воды в колонне; 
• бункер сорбента; 
• пробоотборник. 
 

Головка колонны 
 

Головка колонны состоит из дренажа, обеспечивающего 
удержание скорлупы урюка в колонне. Дренажная часть 
изготовлена в форме диска из  2-х слоев плетеной сетки. Первый 
слой сетки имеет ячейку 0,63 мм для удержания сорбента, а 
второй слой имеет ячейку в сетке размером 5 мм и служит для 
опоры первой сетки (чтобы первая сетка не порвалась). Для 
придания конструкции жесткости эти слои закреплены 
перфорированным диском из листа толщиной 2 мм – колпаком. 
Эта дренажная часть в центре имеет отверстие для патрубка 
бункера. 

Головка колонны зафиксирована на четырех штифтах, 
закрепленных на цилиндрической части колонны на такой 
глубине, чтобы осветленный раствор (вода) накопилась на 
верхней части корпуса и далее сливалась через патрубок из 
колонны. 

Камера колонны 
 

Камера колонны (корпус) по всей длине имеет гладкую 
цилиндрическую форму, изготовлена из полиэтиленовой трубы 
(∅426х10 полиэтилен ПВП). Камера в нижней части имеет 
пробоотборник. 

Растворораспределитель 
 

Распределитель раствора является устройством для 
равномерной подачи жидкости в нижнюю часть колонны. Этот 
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узел одновременно является опорой колонны. Здесь 
предусмотрен патрубок для промывки внутренней полости 
растворораспределителя от засорения. Для промывки 
необходимо снять пробку и подать в колонну чистую воду 
(через головку). 

Имеется устройство для разгрузки смолы из колонны. Для 
разгрузки сорбента необходимо прекратить подачу воды в 
колонну и открыть кран. Сорбент с водой будет разгружаться до 
тех пор, пока в колонне вода и сорбент. Для полной разгрузки 
сорбента необходимо подать воду через головки колонны. Так 
можно промывать колонну водой или раствором. 

 
Бункер колонны 

 
Бункер размещен выше дренажной части колонны и 

соединен с камерой (корпусом) колонны патрубком. Подача 
ионообменной смолы в камеру колонны осуществляется через 
бункер, и во время работы она может быть заполнена смолой, 
так как этим создаётся подпорка смолы в колонне. Этим создаем 
систему – колонна, работающая с зажатым слоем сорбента 
(скорлупы урюка). 

 
Пробоотборник 

 
Пробоотборник состоит из 2-х деталей – корпус и винт 

(прижим). Пробоотборник служит узлом для периодического 
отбора сорбента для определения насыщенности его металлом. 

 
Трубопроводы 

 
Трубопроводы изготовлены из полиэтиленовой трубы ПВП 

или могут быть стальными. Размеры труб должны обеспечивать 
подачу раствора по производительности. 

 
Технологическая часть 

 
Колонна работает при полной загрузке сорбента (скорлупы 

урюка). При загрузке колонны бункер должен быть загружен 
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минимум до половины цилиндрической части бункера, чтобы в 
колонне сорбент находился в состоянии подпорки. 

Подача раствора (воды) в колонну должна обеспечивать 
непрерывный процесс сорбции в данном периоде, поэтому 
подача воды по производительности и напору протекает без 
изменений. 

Для сорбента время контакта раствора со скорлупой урюка 
не менее 5 минут, поэтому для высоты 2500 мм скорость не 
более 30 м/мин. 

 
         

 или 
V = 500 • 60мин. = 30000 мм/час = 30м/час; 

Q = V • Fсеч .= 30 • 1,3м2 ≈ 4м3/час; 
Fсеч. = 0,78 • (0,4)2 ≈ 1,3 м2 – площадь трубы. 

 
При насыщенном сорбенте в колонне подача воды 

прекращается. Производят разгрузку сорбента из колонны. 
 

Технические характеристики 
 
• Производительность по раствору, м3/час – 40; 
• Перепад давления воды вне колонны, м – 0,3; 
• Диаметр колонны, мм – 420; 
• Применяемый сорбент – скорлупа урюка крупностью d =1мм; 
• Время контакта раствора с сорбентом не менее, мин. – 2,5; 
• Скорость подачи раствора в колонне, м/час – 70; 
• Высота (рабочая колонны), мм – 2500; 
• Общая высота колонны, мм – 3500; 
• Объём (количество) сорбента в колонне, м3 – 0,35; 
• Основной материал – полиэтилен ПВП и сталь 3; 
• Дренаж: 

а) сетка дренажная – плетеная с ячейкой, мм – 0,63; 
б) сетка опорная, с ячейкой (из проволоки с d = 1 мм), мм – 5; 
в) колпак, перфорированный с отверстиями d = 8…12 мм,  
лист, мм – 2. 
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• Распределитель раствора: изготовлен из трубы 42х3 
(полиэтилен ПВП), подача раствора в колонну через 
распределитель и стальной переходник. Конструкция 
переходника обеспечивает промывку труб от засорения. 
Раствор подается в колонну через 120 отверстий d = 3 мм 
распределителя. 

• Бункер (из стали Ст3, толщиной 1 мм), вместимость, м3 – 0,02. 
 

Технические требования 
 

Механическую обработку деталей, сварочные соединения 
элементов и сборку узлов выполнить согласно требованиям 
конструкторской документации. При сборке нижней секции с 
корпусом (труба полиэтилен ПВП d = 440х10) обеспечит 
сносность деталей и герметичность сборки. 

Погрузочно-разгрузочные работы и монтаж колонны 
выполнить вручную. Количество персонала не менее 2-х 
человек. 

Таким образом, по результатам исследования возможности 
использования местных материалов – сорбентов для извлечения 
урана из вод уранодобывающих предприятий Таджикистана 
наиболее эффективным для этих целей сорбент – скорлупа 
урюка [43]. 
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ГЛАВА 6 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ УРАНА ИЗ 
ПРИРОДНЫХ УРАНОСОДЕРЖАЩИХ ВОД СЛОЖНОГО 

СОЛЕВОГО СОСТАВА 
 

6.1. Некоторые методы извлечения урана из природных 
урансодержащих вод сложного солевого состава 

 
Озеро Сасык-куль является наиболее крупным из числа 

нескольких бессточных озер. Озеро имеет овальную форму и 
вытянуто в северо-восточном направлении. Его размеры 4200 х 
2100 м, площадь водной поверхности около 7 км2, объем воды 
около 14 млн. кубометров при средней глубине около 2 м, а 
максимальной до 3,7 м [36]. 

По берегу озера проходит автомобильная дорога 
республиканского значения Ош – Хорог. Расстояние от озера до 
г.Хорога 195 км. Ближайший населенный пункт пос. Аличур, 
находится в 12 км к северо-востоку от озера. Климат района 
резко аридный. Количество атмосферных осадков 108 мм в год, 
а испаряемость 562 мм в год. 

Вода озера Сасык-куль представляет собой 
поликомпонентную рапу, с общей минерализацией 150-300 г/л. 
По содержанию урана рапа озера Сасык-куль является 
промышленным продуктивным раствором, с аналогичными 
промышленными растворами, получаемыми при отработке 
урановых месторождений способом подземного 
выщелачивания. Кроме того, интерес представляют 
значительные запасы таких элементов, как бор, литий, 
вольфрам. Однако практическому извлечению урана из рапы 
озера препятствует, прежде всего, отсутствие приемлемой 
технологии, что объясняется сложным солевым составом рапы, 
переобогащенной хлор-ионом и рядом других «вредных» 
компонентов. Вопрос промышленного использования озера 
Сасык-куль должен реализовываться в направлении решения 
технологических проблем. 

Были попытки извлечения урана из рапы озера 
сорбционным методом (в 1975-76 гг. в лаборатории ГП 
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«Востокредмет», Таджикистан) и мембранным методом (в 
ВНИИХТе, Москва) [37]. К сожалению, эти исследования не 
получили продолжения, т.к. мембранный метод является весьма 
энергоемким (затраты электроэнергии 1 кВт ч/м3 рапы) и 
требует изготовления специального дорогостоящего 
оборудования, а при сорбционном методе существующие 
ионообменные смолы не пригодны для сорбирования урана из 
рапы озера, из-за высокого содержания в ней хлор-иона. Хлор-
ион сорбентами не удаляется. 

В 2001 г. в лаборатории ГП «Востокредмет» была проведена 
новая серия исследований по возможности извлечения урана из 
рапы озера [38]. На этом этапе исследований были применены 
следующие методы извлечения урана: сорбционные (с 
использованием синтетических и природных сорбентов, таких 
как анионообменные смолы, активированные угли, цеолиты), 
осадительные (с использованием аммиака, щелочи, извести), 
соосадительные (с использованием оксидов железа и титана).  

Результаты исследований показали, что извлечение урана 
сорбцией затруднено вследствие высокого солесодержания 
раствора, обусловленного прежде всего присутствием карбонат-, 
бикарбонат- и хлор-ионов. Растворы подобного состава в 
технологии урана обычно используются при его десорбции с 
различного типа сорбентов [39]. Осадительный метод также 
оказался неэффективным для осаждения урана. 

Используемые в качестве соосадителей гидраты железа и 
титана являются классическими реагентами для осаждения 
урана. Следует отметить, что железо используется в 
радиохимии, а титан применяется для выделения урана из 
морской воды. Изучения показали, что прямое введение окислов 
железа и титана в раствор неэффективно для осаждения урана. 
Так, добавка двуокиси титана не изменяет концентрацию урана 
в растворе независимо от условий проведения эксперимента (рН 
раствора от 1 до 9 при Т:Ж = 1:20 и времени контакта более 
суток).  

Положительный эффект был достигнут при использовании 
соосадителей – гидратов железа и титана. Особым условием 
этого метода является необходимость получения гидроокисей 
железа и титана непосредственно в одном растворе, 
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одновременно с соосаждаемым ураном. Лишь в этом случае 
образующиеся осадки обладают наиболее развитой и лишенной 
каких-либо примесей активной поверхностью.  

Степень осаждения урана для железа – 87,5 %, для титана – 
99 %. 

Несмотря на то, что описанным выше способом выделение 
урана из рапы озера Сасык-куль возможно, промышленному 
применению этого способа будут препятствовать высокие 
удельные затраты, составляющие только по химикатам: 

серная кислота – 827 кг/кг урана; 
аммиачная вода – 175 кг/кг урана; 
хлористое железо – 74 кг/кг урана. 
С учетом прочих затрат на процесс необходимо признать, 

что промышленное получение урана из рапы озера Сасык-куль 
разработанным методом принципиально возможно, но 
экономически нерентабельно. 

Для положительного решения проблемы необходимы 
поиски других более дешевых способов. 

 
6.2. Технология извлечения урана из рассола с высоким  

содержанием хлор – иона 
 
Для исследования были взяты пробы из вод озера Сасык -

куль, составы которых приведены в табл.24. В рапе содержится 
20 мг/л урана, среда рН=9,2. 

Таблица 24 
Содержание основных анионов и катионов в озерных водах  

месторождений Сасык-куль [40, 42] 
Анион 
ионы  

Содержание  Катион 
ионы  

Содержание  
г/л г/л г/м3 

Cl- 34,9 Na+ 37,5 - 
CO3

2- 19,4 K+ 1,3 - 
НCO3

- 9,39 Li+ - 0,5 
SO4

2- 8,0 B3+
 - 674 

F- 0,5 W6+ - 9,5 
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Далее их подвергли обезвоживанию, то есть выпаривали 250 
мл урансодержащих вод досуха, получили 27 г соли. 

Были сняты спектры полученного продукта (рис.38) 
(Рентгеновская трубка: БХ-7, Ag. Параметры трубки: 
напряжение 40 кВ, ток 100 мкА. Пороги дискриминатора 450-
1350, 1350-2250 мВ. Детектор – напряжение 1586 В) и 
определён химический состав соли (табл.25). 

 

 
Рис.38. Спектр остатка соли после выпарки.  

 
 

Таблица 25 
Результаты рентгеноспектрального анализа остатки соли  

после выпарки воды из озера Сасык-куль 
 

Определяемый 
элемент 

Sr Cu Ni Co Fe2O3 Cr U 

Содержание, 
% 

0,0050 0,2198 0,0020 0,0103 1,2019 0,0026 0.018 

 
Примечание: рентгеноспектральный анализ выполнен с 

использованием спектрометра «SPECTROSCANMAKS-GF2E» 
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С целью удаления хлора остаток растворяли  в 25 мл Н2SO4 

(конц.) при постоянном перемешивании. Бурно выделяются пары 
хлороводорода. После улавливания его получали 10 – 12 % -ную 
техническую НCl. При этом остаток снова становится сухим. 
Далее к остатку ещё добавили 25 мл Н2SO4(конц.)  и доводили 
объем до 200 мл с прибавлением воды. Среда  раствора 
становится  рН = 0,2. Так как сорбция урана хорошо протекает 
при рН = 2,5-3,5, раствор разбавляли добавлением 150 мл 
NH4OH и рН становился равным 3,3. Общий объём был равен 
350 мл. Сорбцию проводили на 2 г смолы (АМп). 

Эффективность сорбционного извлечения компонента, в 
данном случае урана, определяется степенью его извлечения 
(%). В нашем случае максимальное извлечение урана достигает 
85 %. Это главная задача сорбции. Результаты исследования 
обобщены в табл.26.  

 
Таблица 26 

Сорбция урана 
 

№
 о

пы
та

 Объём 
пропущен-
ного раст-
вора, мл 

Вход Выход 
Сорбция 

урана 

Извле-
чение 
U, % г/л абс.гр рН г/л абс.г рН 

1 350 0,013 0,00455 3,3 0,002 0,0007 2,75 0,00385 84,61 
2 170 0,018 0,00306 3,05 0,005 0,00085 2,93 0,00221 72,22 

 
Далее насыщенный сорбент подвергли десорбции. По 

литературным данным [5], обычно для десорбции традиционно 
используют раствор серной кислоты. Из-за её дороговизны и 
отсутствия в республике, а также того, что она является 
прекурсором,  мы предлагаем проводить десорбцию раствором 
аммиачной селитры. Для исследования взято 100 г сорбента с 
содержанием 135 кг/т. На десорбцию затрачено три  литра 
раствора. Для приготовления раствора было взято 360 г NH4NO3 
и 22,8 мл HNO3 (уд.вес 1,3). 

Полученный раствор с  содержанием NO3
-
 = 100 г/л и рН = 

0,7. Объём, занимаемый 100 г сорбента 250 мл, поэтому 
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скорость десорбции составляет 250 мл/час. Результаты 
десорбции обобщены в табл.27. 

 
Таблица 27 

Десорбция урана раствором селитры 
 

№ 
п/п 

Объём, 
мл 

рН U,г/л Абс.гр NO3 
-, 

г/л 
SO4 

2-
 , 

г/л 
1 220 5,66 8,2 1,804 56,9 8,16 
2 220 5,48 6,7 1,474 73,48 6,24 
3 220 4,28 3,0 0,66 85,9 5,28 
4 220 3,24 2,9 0,638 74,5 4,8 
5 220 3,03 2,4 0,528 77,0 4,8 
6 220 2,84 4,3 0,9718 77,4 13,44 
7 226 2,68 5,4 1,188 78,66 9,12 
8 220 2,32 4,6 1,012 79,5 2,88 
9 220 1,04 4,7 1,0134 80,2 2,76 

10 220 0,92 5,0 1,1 82,8 2,5 
11 250 0,67 3,3 0,825 82,8 2,4 
12 250 0,54 2,0 0,5 83,0 1,44 
13 254 0,5 1,2 0,3048 83,0 1,44 

Отмывка Н2О 
580 мл 

1,4 0,073 0,04234   

Смола после десорбции: U = 5,4 г/кг 
Выход = 96% 

 
Таким образом, исследования показали, что извлечение 

урана из рассолов, содержащих хлор-ион возможно. 
Разработанная принципиальная технологическая схема 
выделения урана из рапы озера Сасык-Куль  состоит из 
следующих основных стадий: выпаривания, выщелачивания, 
улавливания образующихся газов (HCl), сорбции, десорбции, 
осаждения, сушки и прокалки (рис.39) [42]. 
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Рис.39. Принципиальная технологическая схема выделения 
урана из рапы озера Сасык-Куль. 

 
Главная техническая сложность проблемы – в 

необходимости испарять на выпарном аппарате громадные 
количества воды. Естественно, что энергетические затраты на 
перекачивание такой массы воды также высоки.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 Физико-химические и технологические основы переработки 
отходов урановой промышленности Северного Таджикистана 
показывают, что наиболее перспективным для переработки 
являются отходы Чкаловского хвостохранилища.   
 Исследовано инженерно-геологическое состояние и 
содержание радионуклидов в отходах.  
 Установлено, что рассматриваемые отходы по 
радиоактивности являются – слабоактивными и можно 
переработать с целью получения U3О8.  
 В процессе переработки отходов сокращается операции 
дробления, измельчения, сгущения и т.д. Выход урана 
составляет более 90%. Найдены оптимальные параметры 
извлечения продуктов из отходов уранодобывающей 
промышленности.  
 Изучена характеристика шахтных и технических вод 
отходов урановой промышленности. Характеристики шахтных и 
технических вод Киик-Тал и Табошара показали 
целесообразность выделения из них закись-окиси урана.  
 Изучены причины недоизвлечения полезного компонента на 
отвалах ГП «Востокредмет» классическим способом 
выщелачивания урана.  
 Исследована кинетика сернокислотного выщелачивания 
хвостов из техногенного месторождения карты 1-9 (г.Чкаловск).  
 Проведенные исследования раскрывают механизм 
протекания процесса сернокислотного выщелачивания хвостов 
и дают возможность выбора радиационного режима извлечения 
U3О8.  
 Изучена кинетика сорбционного процесса извлечения урана 
из шахтных и тезнических вод отходов урановой 
промышленности. Выявлены высокие сорбционные свойства 
скорлупы урюка по сравнению с другими сорбентами.  
 Кинетика скорлупы урюка гематитом из пиролюзита 
раскрывают механизм процессов протекающих в 
хвостохранилищах № 1-2 г.Табошар.  
 Разработана принципиальная технологическая схема 
переработки урановых отходов хвостохранилищ, а также схема 
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извлечения урана из шахтных и технических вод отходов 
урановой промышленности, которая состоит из следующих 
стадий: подкисление, сорбция, обжиг, выщелачивание, 
осаждение, фильтрация, сушка.    
 Схема переработки урановых отходов от классической 
схемы отличается тем, что в процессе перед осаждением 
диураната аммония из десорбата известняком нейтрализуется 
часть избыточной кислоты (от pH =0 до pH =1, 5 -2, 0). После 
нейтрализации части избыточной кислоты, десорбционный 
раствор фильтруется на фильтр-прессе, затем фильтрат 
подвергается дальнейшей нейтрализации аммиачной водой до 
pH=3,0 – 3, 5 при этом происходит осаждение гидратов железа. 
Далее раствор вновь подвергается фильтрации. Для осаждения 
диураната аммония раствор доводился до pH=4,0 – 5,0 
выдерживался 0,5 часа с целью образования зародышей 
крупных кристаллов диураната аммония, а для получения 
сбросных растворов маточника осаждения доводилось pH до 
8,0-8,5 аммиачной водой с выдержкой  0, 5 часа.  
 Применение такой технологической схемы переработки 
урановых руд позволяет сэкономить аммиачную воду 2 раза. 
Извлечение урана на стадии осаждения составляет 99%.  
 В шестой главе монографии рассматривается возможность 
извлечения урана из природных урансодержащих вод сложного 
солевого состава. Исследования показали, что извлечение урана 
из рассолов, содержащих хлор-ион возможно.  
 Разработанная схема извлечения урана из рапы озера Сасык-
Куль состоит из следующих основных стадий: выпаривание, 
выщелачивание, удаление хлор-иона, сорбция, десорбция, 
осаждение, сушка и прокалка.  
 Таким образом, в монографии изложены технологические 
основы переработки отходов урановой промышленности 
Таджикистана. Приведены сведения о хвостохранилищах 
бывших урановых производств на севере Таджикистана. 
Рассмотрены вопросы безопасного управления отходами  
добычи и переработки, урановых руд. Описаны формы 
нахождения урана в отходах и дренажных водах. 
 Кроме того, показана возможность использования местных 
материалов – скорлупы урюка в качестве сорбента для 
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извлечения урана из сточных шахтных и технических вод 
горнодобывающих предприятий.                     
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