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1. ГМЗ – Гидрометаллургический завод
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3.

НАНТ – Национальная Академия наук Таджикистана

4.

ДТА – Дифференциальный термический анализ

5.

РФА – Рентгенофазовый анализ

6.

ДСК - дифференциальная сканирующая калориметрия

7.

ТГА – термогравиметрический анализ

8.

МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии

9.

АЭС – Атомная электростанция

10. АМ(п) – Анионит макропористый
11. ГФСА - Гексафторосиликат аммония
12. ОВП – Окислительно-восстановительный потенциал
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность и необходимость проведения исследования. В сложившейся на современном этапе экономической ситуации суверенной Республики
Таджикистан, в то время, как государственная политика направлена на создание
развитых, ориентированных на социальные требования рыночных отношений, как
составной части мировой экономики, введение в экономику местного сырья для
нужд и перспектив развития различных отраслей народно-хозяйственного комплекса страны является актуальной задачей. Эта необходимость диктуется экономическими и политическими проблемами, вызванными новыми взаимными отношениями Таджикистана и государствами ближнего и дальнего зарубежья, кроме того, определенными сложностями в промышленном комплексе страны, в
плане обеспечения различных производств местным сырьём. Для данного процесса необходимо расширить фронт фундаментальных исследований, направленных
на создание новых технологий, на создание новых видов технологических производств, на новую технологическую направленность страны.
В настоящее время в Республике Таджикистан отрасль урановой промышленности представлена гидрометаллургическим заводом (ГМЗ), входящим в состав государственного унитарного предприятия ГУП “Таджикские редкие металлы”.
Быстрое развитие атомной энергии требует постоянного поиска новых месторождений и ставит задачи поиска новых технологических задач переработки
урановых руд, в том числе бедных руд и отходов урановой промышленности.
Кроме того, важнейшей задачей для технологических процессов по переработке
урансодержащих руд можно назвать выбор эффективных сорбентов для урана.
В Советском Союзе ГМЗ занимал лидирующие позиции и производил порядка 20% от общих объёмов получаемых в стране урановых концентратов.
В нынешних условиях гидрометаллургический завод не функционирует изза трудностей, связанных с отсутствием перспективных урановых месторождений
и сложностями по перевозке первичного сырья. Необходимо указать, что функционирование гидрометаллургического завода «Таджикредмет» могло обеспечить
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экономический рост Таджикистана, а продукция завода также могла иметь высокий процент в национальной экономике. Исходя из вышеизложенного, разработка
физико-химических основ, направленных на переработку урановых руд, представляется важной проблемой в нынешних условиях.
Кроме того, на территории северного Таджикистана в результате работы
ГМЗ в советское время образовались отвалы и радиоактивные хвостохранилища.
Вопросы их воздействия на окружающую среду требуют решения задач управления отходами. Места дислокации во многих случаях располагаются вблизи населённых пунктов и важных водных артерий. Большинство хвостохранилищ не
имеют необходимой защиты, ограничивающей влияние на окружающую среду.
Они представляют опасность, выражающуюся в загрязнении подземных вод, воздушного бассейна и почвенно-растительного покрова.
Необходимо найти пути для возможности вторичной (повторной) переработки отходов, образовавшихся в результате деятельности урановой промышленности.
Месторождения урановых руд, открытые в Таджикистане, являлись чрезвычайно важными для практического решения проблем радиоактивного сырья, которые в СССР в послевоенные годы стояли достаточно остро. В отрасли добычи и
переработки уранового сырья в Таджикистане первым можно назвать горнохимический комбинат №6 (сейчас носит название ГУП “Таджикредмет”). Первый
урановый концентрат, полученный в Советском Союзе, был получен из урановых
руд месторождений Таджикской ССР. Кроме того, в течение 50-летнего периода
(с 1945 по 1995 годы) на Комбинате №6 была организована добыча окиси-закиси
урана из привозного урансодержащего сырья, после чего данный продукт снова
направлялся на предприятия России, где из окиси-закиси урана получали обогащённый уран. Общие объёмы урана, производимого в Таджикской ССР, достигают более 100 тысяч тонн. За период работы Комбината №6 на территории Согдийской области были образованы урановые отходы, количество которых составило > 55 млн. т. Их суммарная активность равна от 240 до 285 TБк, согласно различным оценкам. Кроме того, более 270 млн. т уран содержащих отходов скон-
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центрировано в хвостохранилищах и отвалах в местах кучного выщелачивания и
на территориях Комбината №6.
Однако в связи с тем, что в мировом масштабе урансодержащие месторождения урана исчерпываются, разработка новых методов, направленных на выделение урана из урансодержащих руд Республики Таджикистан, является перспективной для промышленности.
В Агентстве по химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Национальной академии наук Таджикистана (НАНТ) в связи с вышеизложенным расширяются исследовательские работы, направленные на разработку
способов по извлечению урана. Исследование вопросов экономической целесообразности и возможности переработки урансодержащих руд из новых месторождений требует тщательного изучения, так как целью является, как само извлечение урана, так и вопросы безопасной эксплуатации месторождений.
Выделение урана из руд различными методами с применением местных
сорбционных материалов является важной исследовательской задачей.
В данной диссертации приведены результаты:
- исследования физико-химических основ по переработке урансодержащих
руд Республики Таджикистана с разработкой технологических схем по получению концентратов указанных руд;
- особенностей переработки урановых руд Таджикистана;
- анализа минералогического состава урансодержащих руд из месторождений “Центральный Таджикистан” и “Западный Таджикистан”;
- исследования физико-химических характеристик урановых руд методами
дифференциально-термического и рентгенофазового анализов;
- особенностей анализа руд альфа- и гамма-спектроскопическими приборами;
- возможности извлечения урана методами сорбции из продуктивных растворов различными сорбентами.
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Степень научной разработанности изучаемой проблемы.
В Агентстве по химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности НАН Таджикистана исследуются вопросы, направленные на изучение
физико-химических основ переработки урансодержащих руд различных месторождений Таджикистана, а также из отходов урановой промышленности, супесчаных урансодержащих почв, шахтных и дренажных вод с получением U3O8. Для
переработки урансодержащих руд разработаны различные методы – перспективными среди которых можно назвать сернокислотные методы с использованием
окислителей и сорбционные, данные методы имеют много преимуществ, однако
имеют и некоторые недостатки.
Сернокислотный метод разложения урансодержащих руд с использованием
различных окислителей позволяет получить уран из месторождений Таджикистана. Раскрыт механизм кислотного разложения руд из урановых месторождений
“Центральный Таджикистан” и “Западный Таджикистан”. Использовался термически обработанный уголь в качестве сорбции урана из растворов.
Использование сорбента на основе углей месторождения Фан-Ягноб является перспективным, так как уголь является местным материалом. Показано, что
сорбент активно действует для технических урансодержащих руд и для растворов
при сернокислотном разложении руды.
Сырьевая база для нужд уранодобывающей и ураноперерабатывающей
промышленности Таджикистана является достаточно обширной, и предложен
гидрометаллургический метод переработки сырья, так как подземное и кучное
выщелачивание из-за горной местности трудно применяется.
Урансодержащие руды месторождений Таджикистана являются перспективными для получения из них урановых концентратов и для их переработки разработаны обобщённые технологические схемы с целью получения урановых соединений с использованием местных сырьевых материалов.
Связь работы с научными программами (проектами), темами. Данное
диссертационное исследование выполнено в рамках научной программы
Агентства по химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности
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НАН Таджикистана на тему: «Физико-химические основы выделения урановых
концентратов из руд и отходов». Государственная регистрация 0120 TJ 01030.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Целью исследования является разработка физико-химических основ по переработке урансодержащих руд месторождений “Центральный Таджикистан” и
“Западный Таджикистан”.
Объектом исследования являются руды из урановых месторождений
“Центральный Таджикистан” и “Западный Таджикистан”, которые требуют всестороннего изучения химико-минералогического состава, изучения исходных веществ, полупродуктов и конечного продукта (U3O8).
Предмет исследования – это изучение физико-химических и технологических основ по извлечению уранового концентрата из руд.
Основными задачами исследования являются:
- определение химического и минералогического составов месторождений
“Центральный Таджикистан” и “Западный Таджикистан”;
- установление изотопного состава урановых руд;
- изучение возможности разложения руд кислотным методом;
- определение для процесса разложения урансодержащих руд энергетических и кинетических характеристик;
- изучение сорбционных характеристик термически обработанного угля;
- разработка технологических схем по переработке урансодержащих руд
месторождений “Центральный Таджикистан” и “Западный Таджикистан”.
При достижении цели работы решались следующие задачи:
1. Анализ выполненных работ по переработке урановых отходов, извлечению урановых концентратов из дренажных и шахтных вод и получению урана из руд северного Таджикистана (по результатам литературных источников и
патентных исследований).
2. Изучение физико-химических свойств урановых руд Таджикистана
различными методами (рентгеноспектральным методом, флуоресцентным, аль-
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фа- и гамма-спектрометрическими методами, дифференциально термический
анализ (ДТА) и рентгенофазовый анализ (РФА).). Также для анализа образцов
уран содержащих руд использовали метод масс-спектрометрии.
3. Изучение физико-химических характеристик

процессов выделения

урана из урансодержащих руд Республики Таджикистан сернокислотным методом с добавления пероксида водорода.
4. Физико-химические исследования сорбционных характеристик применяемого сорбента для сорбции урана.
5. Разработка технологических схем, направленных на переработку
урансодержащих руд.
Методы исследования. Современные физико-химические методы исследования

урановых

руд

Таджикистана

(ДТА,

РФА,

альфа-

и

гамма-

спектрометрический, рентгеноспектральный, флуоресцентный анализ). Кроме того, проведение масс-спектрометрического анализа образцов урановых руд.
Отрасль исследования относится к задачам комплексной переработки
урансодержащих руд Республики Таджикистан.
Этапы исследования включают изучение имеющихся источников литературы различных авторов по следующим темам: физико-химические основы переработки урансодержащих руд Таджикистана сернокислотными методами, разработка методов анализа, постановка эксперимента по переработке урановых руд
кислотными методами. Разработка основных технологических схем по переработке урановых руд Республики Таджикистан.
Основная информационная и экспериментальная база включает поиск в
информационных международных системах научных журналов, в которых опубликованы близкие к нашей диссертационной теме исследовательские работы.
Особое внимание уделялось использованию сети Интернет и научным материалам в электронных форматах. Результаты диссертационной работы получены в
основном в исследовательской лаборатории технических услуг Агентства по химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности НАН Таджики-
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стана. В лаборатории имеются все необходимые приборы и установки, применяемые в ходе исследования.
Достоверность полученных выводов и рекомендаций основаны на результатах, полученных на аттестованном и сертифицированном лабораторном
оборудовании с использованием различных физико-химических методов исследований – спектральных, масс-спектроскопии, альфа- и гамма -спектроскопии, методов ДТА и РФА. Теоретическая часть диссертации опирается на законы физической химии.
Научная новизна работы. Показано, что сернокислотным разложением
урансодержащих руд с использованием различных окислителей возможно получить уран из месторождений Таджикистана. Раскрыт механизм кислотного разложения руд из урановых месторождений “Центральный Таджикистан” и “Западный Таджикистан”. Использовался термически обработанный уголь в качестве
сорбента урана из растворов.
Теоретическая ценность исследования заключается в нахождения оптимальных параметров процесса разложения урановых руд из месторождений “Центральный Таджикистан” и “Западный Таджикистан”.
Установлен механизм разложения руд, проведена и представлена термодинамическая оценка разложения руды серной кислотой.
Практическая ценность работы заключается в разработке основных технологических схем по выделению концентратов урана, которые могут применяться на гидрометаллургических заводах по получению урановых концентратов.
Положения, выносимые на защиту:
- минералогический и химический анализ урановых руд, а также физикохимические

свойства

руд,

определяемые

методами

РФА,

ДТА,

масс-

спектрометрии и альфа- и гамма-спектрометрии;
- изучение процесса разложения руд урансодержащих месторождений
“Центральный Таджикистан” и “Западный Таджикистан” и установление оптимальных параметров процесса;
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- установление энергетических и кинетических характеристик для процессов разложения урансодержащих руд серной кислотой;
- определение для сорбента - термически обработанного угля его сорбционных свойств;
- разработка основных технологических схем по переработке урансодержащих руд месторождений “Центральный Таджикистан” и “Западный Таджикистан”.
Личный вклад соискателя заключается в установлении исследовательских
методов для решения сформулированных задач, использовании методов расчёта и
эксперимента для достижения намеченных целей, обработке, анализе и обобщении полученных расчётных и экспериментальных результатов работы, их опубликование в печати. Также в формулировании и обобщении основных положений
и выводов диссертационного исследования.
Апробация и реализация результатов диссертации. Основные положения
диссертации представлены и обсуждены на:
Междунар. науч.-практич. конф.

“Перспективы использования материалов,

устойчивых к коррозии, в промышленности Республики Таджикистан”, посвящ.
Дню химика и 70-летию д.х.н., проф., академика АН Республики Таджикистан
И.Н. Ганиева (Душанбе, 2018); Республ. науч.-практич. конф. “Роль молодых учёных в развитии науки, инновации и технологий” (Душанбе, 2018); XIV Междунар.
науч.-технич. конф. “Наука, образование, производство в решении экологических
проблем (Экология - 2018)” (Уфа, 2018); Сахаровских чтениях 2018 года “Экологические проблемы XXI века” (Минск, Республика Беларусь, 2018); XV Нумановских чтениях “Академик И.У. Нуманов и развитие химической науки в Таджикистане” (Душанбе, 2019), IV Междунар. науч. конф. “Вопросы физической и координационной химии”, посвящ. памяти докторов химических наук, профессоров
З.Н. Юсуфова и Х.М. Якубова (Душанбе, 2019); Республ. науч.-теоретич. конф.
“Основы развития и перспективы химической науки в Республике Таджикистан”,
посвящ. 60-летию химического факультета и памяти д.х.н. И.У. Нуманова (Душанбе, 2020).
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Публикации по теме диссертации. По результатам исследований опубликовано 21 работ, в том числе 8 статей в журналах, рекомендуемых ВАК Министерства высшего образования и науки Российской Федерации, 11 тезисов докладов в материалах международных и республиканских конференций, и получены 2
Малых патента Республики Таджикистан.
Структура и объём диссертации.
Диссертация представляет собой рукопись, изложенную на 128 страницах
компьютерного набора, содержит введение, обзор литературы, результаты исследований и их обсуждение, заключение, список цитируемой литературы, включающий 143 наименований библиографических ссылок и приложения. Работа иллюстрирована 37 рисунками и 25 таблицами.
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ГЛАВА 1.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫДЕЛЕНИЯ УРАНОВЫХ
КОНЦЕНТРАТОВ ИЗ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТАДЖИКИСТАНА
(Обзор литературы)
1.1. Сырьевая база урановой промышленности
1.1.1. Состояние вопроса
Первый документ, положивший начало формированию в Советском Союзе
сырьевой базы для нужд урановой промышленности - было решение Государственного комитета обороны (ГОКО) о формировании производств по получению концентратов урана на урановых месторождениях среднеазиатских республик, решение было принято 27.11.1942 г.
Таким образом, в среднеазиатских республиках СССР уже в начале 1940-х
годов было разведано несколько месторождений с урановыми рудами.
Данная деятельность выполнялась и контролировалась Министерством
цветной металлургии СССР. Но через два года реализация данной деятельности
была поручена Народному Комиссариату внутренних дел СССР (НКВД СССР) –
постановление ГОКО №7102 от 08.12.1944 г. В составе НКВД СССР было организовано специализированное Девятое Управление, которое руководило данной
деятельностью. В 1945 году совместным распоряжением НКВД СССР и ГОКО
СССР (№ 8582сс/ов от 15.05.1945 г.) на базе урановых месторождений Таджикской ССР и в целом среднеазиатских республик организован Горно-химический
комбинат №6, переименованный в 1967 году в Ленинабадский горно-химический
комбинат, с 1990 г. носящий название ПО “Востокредмет”, в настоящее время –
это ГУП “Таджикредмет”. Данное предприятие являлось пионером атомной отрасли в Советском Союзе, организацию и открытие Комбината №6 можно
назвать началом зарождения атомной промышленности в СССР [1-3].
Важным этапом в организационной и управленческой деятельности в атомной сырьевой промышленности стало формирование на базе Совета Министров
СССР Первого Главного управления (ПГУ) согласно

постановлению ГОКО
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№9887 сс/ов от 20.08.1945 г. Основной деятельностью Первого Главного управления, помимо основных задач по формированию и развитию в целом атомной
промышленности, также являлись задачи по формированию и расширению сырьевой базы урана за счёт поиска новых урановых месторождений. Таким образом,
решение ГОКО явилось основной вехой в организационном становлении атомной отрасли, как самостоятельной отрасли хозяйственно-промышленного комплекса страны.
Недостаточное количество природного урана, необходимого для снабжения
вновь организующихся заводов ПГУ вывело строительство в Таджикской ССР
Комбината №6 по добыче урана на первое место в атомной отрасли страны. Для
деятельности уранодобывающих объектов Таджикистана в СССР были выделены
максимальные денежные, сырьевые, людские ресурсы. В частности, нужно указать, что в 1940 году было выделено капитальных вложений в сумме 38 млн.
рублей на всю атомную промышленность, из них комбинату было намечено - 12
млн. рублей, то есть 30%. В структуре ассигнований были особо выделены проблемы разведки и добычи.
На момент начала функционирования Комбината №6 в Таджикской ССР
было известно четыре малоизученных урановых месторождения – Адрасман, Уйгурсай, Майлису и Табошар.
В октябре 1945 г. группой специалистов так было охарактеризовано состояние их разведанности: «Хотя вышеуказанные месторождения, в особенности Табошар, разведываются свыше 10 лет (с перерывами), тем не менее, разведанность
и изученность их совершенно недостаточна. В частности, исследованиями охвачены только в основном поверхностных зоны этих месторождений, при этом буровых работ вглубь тел указанных месторождений практически не было, месторождения в глубине практически не исследованы на предмет нахождения урановых руд, поэтому имеющиеся данные по запасам урановых руд не являются подлинными и оценка этих руд является приблизительной.
Урановые руды месторождений Адрасман и Майлису, составлявшие в
своё время сырьевые запасы этих месторождений, на настоящий момент вырабо-
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таны полностью. Кроме того, сырьевых запасов – урановых руд на у4казанных
месторождениях оказалось меньше в четыре раза по сравнению с запланированными запасами по данным геологоразведочных работ.
Низкая разведанность имеющихся месторождений, на которых началась
добыча урановых руд, необходимость соблюдения установленных сроков и планов по добыче урановых руд вынуждало Комбинат №6 ставить и решать ряд организационных и методических вопросов. Помимо разведки и увеличения общих
объёмов сырья – урановых руд, перед Комбинатом №6 ставились задачи по обеспечению текущей добычи урановых руд. Однако решение данных задач не могло
решиться традиционными методами, когда разведывательная деятельность на
месторождениях осуществляется по следующей цепочке: предварительная разведка → детальная разведка → эксплуатационная деятельность. Сроки по добыче
урановых руд были очень жёсткими. Для получения качественных результатов
было необходимо выполнить большой фронт работ, начиная с совмещения разведанных данных, увеличения объёмов разведывательных работ, включая горнокапитальные работы, подготовительные работы для дальнейшей добычи указанных руд, что в конечном итоге позволило в кратчайшее время значительно расширить сведения об новых месторождениях и подготовить производственную сырьевую базу для дальнейшей деятельности Комбината №6.
Помимо разведывательной деятельности на уже открытых месторождениях,
которые были разведаны (Приташкентский район, Северная Фергана, горы Карамазар), на Комбинате №6 проводились разведывательные экспедиции в течение
с 1945 по 1947 годы (Ферганская экспедиция), с 1948 по 1959 годы (Красногорская экспедиция), в разведывательной деятельности участвовали также территориальные геологические управления Киргизской ССР, Узбекской ССР и,
непосредственно, Таджикской ССР. Поисковые исследовательские отряды, начиная с 1946 г., начали использовать в своей деятельности полевые радиометры –
“ПР-5”, “ПР-6”, “ПР-12”, “ВИРГ-47”, “ПР-7”, которыми специалисты могли измерять радиоактивный фон непосредственно над месторождениями, данные методы существенно отличались от предыдущих методов, которые были более тру-
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доёмкими и малоэффективными и выражались в массовом отбое образцов руд с
дальнейшим измерением их на люминоскопах или электроскопах.
Основные результаты работы Ферганской экспедиции - открытие Майлисайского месторождения и месторождения Шакоптар.
Красногорской экспедицией были обследованы и проведены геологоразведочные работы в Восточном Карамазаре, где были обнаружены небольшие месторождения урансодержащих руд, которые в течение 1950-1951 годов были переданы для переработки Комбинату №6 (это четыре мелких месторождения - Аксай, Каракат, Джеркамар и Тарызкан). В 1948 г. Красногорская экспедиция предприняла поиски месторождений за пределами Северной Ферганы и Восточного
Карамазара, и начала наземные гамма-поиски в Приташкентском районе, охватывая поисками междуречье Ангрена и Чирчика, а также юго-западные отроги Чаткальского хребта. Кроме того, геологической партией флюоритового отряда Узбекского геологического управления, которая относилась к Красногорской экспедиции, в 1948 г. открыто незначительное урановое месторождение Алатаньга,
в 1949 г. геологи Центральной ревизионной партии, входящей также в состав
Красногорской экспедиции, вывили Каттасайское месторожденией. Благодаря
вновь открытым месторождениям на территории Приташкентского района сырьевая база Комбината №6 значительно расширилась, таким образом, на территории среднеазиатских союзных республик был выявлен новый урансодержащий
район. Поэтому в Приташкентском районе в 1949 г. были созданы для обследования месторождений Каттасай и Алатаньга несколько геологоразведочных партий, и основная деятельность разведочно-поисковых партий была направлена на
разведку Приташкентского района. Необходимо указать в данном контексте важное значение исследовательских металлогенических работ, которые проводились
Е.Д. Карповой в 1948 г. в Приташкентском районе, которые оказали положительное влияние на открытие на этой территории новых урансодержащих месторождений. Согласно прогнозам Е.Д. Карповой, на указанной территории началась
научно-исследовательская работа Красногорской экспедиции, приведшая в дальнейшем к открытию ряда месторождений урансодержащих руд, среди которых
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можно назвать: 1952 г. – месторождение Чаули, 1953 год - Чаркасар, 1954 год –
месторождение Майликатан, 1955 год – Ризак, 1956 год – месторождение Джекиндек.
Эти урановые месторождения стали основой для производства уранового
концентрата в СССР. В 80-е годы ХХ в. Комбинат №6 в г.Чкаловске ежегодно
вырабатывал более миллиона тонн руды [4-7].
1.1.2. Современное состояние мировой ядерной энергетики
Чтобы оценить важность исходного сырья – U3O8, в данном подразделе рассмотрено состояние ядерной энергетике в мировом масштабе.
Началом развития в Советском Союзе ядерной энергетики считается по
праву 1954 год, когда в г. Обнинске была запущена первая атомная электростанция. Её мощность была незначительная и составляла 5 МВт, но это послужило
началом строительства в различных странах более мощных атомных станций. В
1980-х годах в мировом масштабе уже функционировали около 300 действующих ядерных реакторов, общая установленная мощность которых была равна порядка 200 ГВт. На долю ядерной энергетики приходилось около 10% общемировых количеств выработанной электроэнергии. Следовательно, всего за 25 лет,
начиная с 1954 года производство электроэнергии атомными стациями увеличилось от 5 до 200 ГВт. В мировой истории трудно найти пример столь стремительного внедрения новых энергетических технологий в жизнь общества. Эти
темпы в основном определялись государственными вложениями в топливные
циклы и реакторную базу, которые разрабатывались для применения в военных
целях [8-11].
Развитие ядерной энергетики можно разделить на три этапа. Первое поколение коммерческих реакторов, построенных в 1950-1960 годы, представляло собой модифицированные военные реакторы, использовавшиеся в качестве корабельных двигателей или для производства плутония и трития для ядерного оружия. В 1970-х гг. появилось второе поколение, и именно такие реакторы, в основ-
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ном, работают сейчас. В большинстве реакторов второго поколения теплоносителем и замедлителем нейтронов является лёгкая (обычная) вода [12-14].
Тепловые реакторы используют природный уран неэффективно, так как в
нём содержится ~1% расщепляемого изотопа
топа

238

235

U. Однако в тепловом реакторе изотоп

U, а ~99% нерасщепляемого изо238

U постепенно превращается в

расщепляемый плутоний. Использованное (отработанное) топливо из реактора
можно переработать на установке для химического разделения изотопов, где экстрагируется плутоний. Этот плутоний можно использовать, как топливо для
обычного или бридерного реактора.
Перерабатывающие установки и прототипы бридерных реакторов были построены во многих странах. Однако бридерные реакторы оказались дорогостоящими, кроме того, возникла опасность производства плутония в больших количествах. Плутоний можно использовать для создания ядерного оружия и его производство делает сложной проблему нераспространения. В результате программы
по перерабатывающим установкам и бридерным реакторам были свёрнуты или
сокращены [15, 16].
США не строили новых атомных станций, начиная с 1970-х гг. Хотя во
Франции, например, за это время построили 58 атомных электростанций, поэтому сегодня французская ядерная энергетика обеспечивает до 78% потребности
этой страны в электричестве. В США сейчас на АЭС приходится лишь 20% общей выработки электроэнергии [17].
В мировом масштабе с 1990-х отмечается снижение темпов строительства
новых АЭС по сравнению с предыдущими годами. В некоторых европейских
странах - Бельгии, Германии, Швеции, которые являются развитыми энергонасыщенными государствами, началась политика, направленная

на закрытие уже

имеющихся АЭС и снижение по выработкам электроэнергии, получаемой от
атомных станций. Кроме того, правительства Австрии, Дании, Ирландии объявили о своей антиядерной политике, что было обусловлено, в основном, крупными авариями, произошедшими на АЭС – это АЭС «Три Майл-Айленд» (США),
Чернобыльская АЭС (СССР) и Фукусимская (Япония), эти аварии произошли в
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результате недостаточности безопасности и недостатка мер по защите этих атомных станций, которые являлись станциями первого поколения. Но кризис, сохранявшийся в 1990-х годах в ядерной энергетике, не оказал существенного влияния
на отрасль атомной энергетики в целом, поскольку и в настоящее время атомная
энергетика обеспечивает выработку электроэнергии по сравнению с другими отраслями (гидроэнергетикой, солнечной и ветровой) значительно больше в мировых масштабах. Мировая ядерная энергетика накопила опыт более 12000 реакторо-лет. В настоящее время около 500 ядерных энергоблоков в 34 странах обеспечивают почти 18% потребностей в электрической энергии в мире. Эта доля оставалась в целом неизменной с 1986 года, указывая на то, что в течение 20 лет ядерная энергетика росла теми же темпами, что и вся глобальная энергетика. Большая
часть роста установленной мощности АЭС в течение прошедшего десятилетия
происходила не за счёт нового строительства, а за счёт увеличения эксплуатационной готовности существующих станций, и это изменение непосредственно связано с улучшением глобальных показателей безопасности. В результате хорошо
работающие АЭС становятся растущими в цене активами. Хотя начальные капитальные затраты, связанные с АЭС, высоки, эксплуатационные расходы являются
относительно низкими и стабильными [17, 18].
Дальнейшая модернизация реакторов была нацелена на повышение безопасности их эксплуатации, сокращение выбросов радиоактивных веществ в
окружающую среду, увеличение срока службы. В результате появились реакторы
третьего поколения, обладающие более высокой степенью систем безопасности,
усовершенствованными методами предотвращения аварий и имеющие срок службы до 60 лет.
На конференции МАГАТЭ «50 лет ядерной энергетике - следующие пятьдесят лет», проходившей в г. Обнинске в 2004 году, было отмечено, что ядерная
энергетика переходит в стадию зрелости и играет жизненно важную роль для целого ряда стран. В таких странах, как Бельгия, Словакия, Швеция, Украина, Южная Корея, половина и более производимой электроэнергии приходится на долю
атомных электростанций, а в Литве (до остановки в конце 2004 г. одного из двух
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энергоблоков Игналинской АЭС) и Франции - около 80%. По данным Всемирной
ядерной ассоциации (WNA) сейчас на планете строится около 30 энергоблоков.
До 2030 года общая мощность вводимых в строй атомных электростанций в мире
составит около 570 ГВт [17, 18].
По мнению аналитиков, исследующих проблемы, возникающие в ядерной
энергетике в мировом масштабе, дальнейшее развитие данной отрасли должно
основываться на тесном взаимном сотрудничестве двух аспектов, являющихся
наиболее важными для всего человечества – это, во-первых, долгосрочное энергообеспечение экономически приемлемыми и безопасными способами и, вовторых, использование атомной энергии преимущественно в мирных целях.
Необходимо констатировать, что в современных условиях ядерная энергетика является достаточно безопасной, а её эксплуатационная безопасность приемлема и
достаточна для текущих масштабов её получения и использования в мировом
масштабе, кроме того, безопасность находится под контролем многих международных организаций [15-18].
1.2. Получение концентратов урана из отходов урановой промышленности
В [19-29] проведён всесторонний анализ хвостохранилищ, исследованы
проблемы отходов урановой промышленности и их вторичной переработки.
Для Таджикистана, основываясь на паспортизации хвостохранилищ, наиболее перспективным является хвостохранилище “Карта 1-9” в г.Бустоне.
Анализ материалов хвостохранилища “Карта 1-9” показывает, что среднеарифметическое содержание урана в хвостах составляет 0,019% [19, 30, 31].
В [30] подробно изучено получение U3O8 из хвостохранилища “Карта 1-9”.
Минералогический состав хвостов хвостохранилища “Карта 1-9” обобщён в рисунке 1.1, из которого видно, что в составе хвостов указанного хвостохранилища
в основном присутствует минерал кварц, его содержание составляет 69.4%, при
этом содержание урана незначительно, и составляет порядка 0.018%.
Поскольку в хвостовом материале данного хвостохранилища

основным

минералом является кварц, содержание которого в хвостах почти 70%, перера-
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ботку их проводили методом кислотного выщелачивания. Полученные в процессе данного исследования лабораторные результаты, определяющие степень
вскрытия хвостового материала и возможность перехода урана в продуктивные
растворы обобщены и приводятся в таблице 1.1.

Рисунок 1.1. Штрихдифрактограммы образцов проб из хвостохранилища г.
Бустон.
Как видно из данных таблицы 1.1, при вскрытии хвостового материала (с
содержанием урана от 0,008 до 0,021%) серной кислотой в продуктивный раствор
извлекается

93,85% урана, что можно объяснить сильным влиянием серной кис-

лоты на указанные хвосты. Извлечение урана из хвостового материала без его
дополнительного дробления также можно осуществлять методом длительной
обработки этих руд щелочными растворами.
Кинетические процессы, протекающие при разложении отходов из месторождения “Карта 1-9”, были изучены в изотермических условиях, отходы выдерживались в термостатированном реакторе в течение 10 ч, t в реакторе поддерживалась в пределах от 293 до 353 К, а расход H2SO4 составлял 180 кг/т, то есть
являлся оптимальным расходом кислоты [30-36].
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Таблица 1.1
Влияние расходов H2SO4 на выделение урана из хвостового материала при
его выщелачивании (содержание урана 0,018%, при t=20оС, в течение 10 часов)

В [30] после обработки кинетических кривых процесса разложения хвостов
месторождения “Карта 1-9” была рассчитана величина энергии активации данного процесса, составившая 6,0 кДж/моль, то есть показано, что протекание процесса осуществляется в диффузионно контролируемой области значений.
Следовательно, в работах [30-37] авторы показывают возможность переработки хвостового материала месторождения “Карта 1-9” и, соответственно, других отходов урановой промышленности. Также в [30, 31] авторы разработали
обобщённую технологическую схему, согласно которой можно выгодно перерабатывать отходы, образующиеся в результате деятельности урановой промышленности, которая показана на рисунке 1.2.
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Рисунок 1.2. Обобщённая технологическая схема по переработке отходов,
получаемых после деятельности по переработке урана.
Вероятность получения концентратов урана из отходов на хвостохранилище
г. Истиклол исследована также в работах [30, 31].
Н. Хакимов и др. изучили возможность переработки урановых отходов на
примере Гафуровского хвостохранилища [29, 38].
Изучены геологические, инженерные и геотехнические характеристики и
радионуклидный состав отходов. Показана слабая активность отходов в радиоактивном отношении и что данные отходы легко поддаются вторичной переработке с получением конечного продукта - состоянии Установлено, что рассматриваемые отходы по радиоактивности являются слабоактивными и их легко можно
вторично перерабатывать для получения закиси-окиси урана [27, 28].
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Показана возможность достаточно простой переработки указанных отходов, где в технологическом процессе исключены стадии дробления руды, её последующего измельчения, а также сгущения продуктивных растворов. При этом
выход готового продукта – уранового концентрата равен > 90%. Определены величины оптимальных параметров для извлечения U3O8 из указанных отходов [39,
40].
Авторами [29, 38] проведены исследования по разработке принципиальной
технологической схемы по переработке урановых отходов и проведены техникоэкономические расчёты процесса.
В работах [20, 21, 25, 31] систематизированы общие вопросы, касающиеся
переработки отходов, образованных в результате деятельности урановой промышленности. Исследованы кинетические характеристики процессов разложения
отходов урановой промышленности, проведены разработки технологических схем
для их переработки, данные технологические схемы включают такие стадии, как
подкисление руд, их сорбция, затем обжиг при высоких температурах, с дальнейшим разложением, сгущением, фильтрацией и сушкой конечного продукта.
Схемы переработки отходов урановой промышленности от традиционной
схемы имеют ряд отличий, в частности, перед осаждением из десорбатов диураната аммония добавляют определённое количество известняка для нейтрализации
высокой кислотности растворов. Использование в данной технологической схеме
известняка является экономически целесообразным, снижая расход аммиачной
воды. Переработка отходов согласно данной технологической схеме позволяет
извлекать из отходов до 99% содержащегося в них урана [20, 21, 31].
1.3. Получение концентратов урана из супесчаных почв
Для получения закиси-окиси урана из супесчаных почв авторами [31, 41-45]
разработаны и исследованы физико-химические основы данных процессов. Выявлено значение каждого почвообразующего минерала в урансодержащих рудах
в целях стабилизации соединений урана. Выявлены основные закономерности,
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согласно которым в донных отложениях и почве происходит распределение урана по геохимическим фракциям.
Исследованы кинетические характеристики процессов выщелачивания, протекающих при переработке супесчаных почв с различными содержаниями урана в
них. Была рассчитана величина энергии активации данного процесса, составившая 16.0 кДж/моль, то есть показано, что протекание процесса происходит в
диффузионно контролируемой области значений [41, 43].
В таблице 1.2 систематизированы значения кинетических и энергетических
характеристик в процессе водной обработки супесчаных почв месторождения
Киик-Тал Республики Таджикистан с различными содержаниями урана.
Таблица 1.2
Величины кинетических и энергетических характеристик в процессе водной обработки супесчаных почв месторождения Киик-Тал Республики Таджикистан с различными содержаниями урана

По результатам изучения возможности извлечения урановых концентратов
из супесчаных почв проведена разработка обобщённой технологической схемы
(рисунок 1.3), в которой в качестве сорбирующего материала для сорбции урана
использован сорбент АМ(п) – сильноосновная гелевая анионообменная смола [41,
44].
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Рисунок 1.3. Обобщенная технологическая схема по извлечению урана из
супесчаных почв.
1.4. Получение концентратов урана из шахтных и дренажных вод
Цикл работ [19, 20, 46-60, 61-74] посвящён выделению U3O8 из таких отходов урановой промышленности, как шахтные и дренажные урансодержащие воды. Исследованы процессы сорбции урансодержащих вод месторождения КиикТал, хвостохранилищ г. Истиклол и др.
Исследованы характеристики таких отходов урановой промышленности,
как шахтные и дренажные урансодержащие воды [19, 20, 46]. Показано, что в
шахтных водах, которые вытекают из штольни на месторождении г. Истиклол,
содержание урана составляет от 10.0 до 70.0 мг/л, водообильность этих шахтных
вод составляет 40 м3/час. На месторождении Киик-Тал в шахтных водах содержание урана достигает от 25.0 до 30.0 мг/л. Следовательно, эти воды являются
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урансодержащими и из них при применении соответствующих технологий возможно получать окись-закись урана [49-55].
Изучены кинетические характеристики процессов сорбции урана из шахтных, технических и дренажных вод с использованием местного сорбента (скорлупы урюка), который показал хорошие сорбционные свойства при сорбции урана.
Для процесса сорбции скорлупой урюка определены оптимальные характеристики данного процесса.
Авторами [46-55] проведена разработка обобщённой технологической схемы по извлечению закиси-окиси урана из отходов урановой промышленности
(шахтные, технические воды). Данная технологическая схема включают такие
стадии, как подкисление руд, их сорбция, затем обжиг при высоких температурах,
с дальнейшим выщелачиванием, осаждением, фильтрацией и сушкой конечного
продукта, что видно из рисунка 1.4.
Предварительное технико-экономическое обоснование показало, что эффективность использования данной технологической схемы для переработки данных отходов (шахтные и технические воды) составит $119146 [46].
Проведение исследований по получению из шахтных и технических вод
концентратов урана позволяет рекомендовать местные сырьевые сорбенты для
получения продукта [19, 45, 46].
Как было отмечено, содержание урана в дренажных водах достигает до 70.0
мг/л. Летом берега ручьев, вытекающих из-под тела хвостохранилища, покрываются жёлто-белой коркой, которая представляет собой кристаллизующиеся кристаллогидраты уранилсульфата, как это можно увидеть на рисунке 1.5 [19].
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Рисунок 1.4. Обобщённая технологическая схема по переработке отходов
урановой промышленности (шахтные и технические воды) с получением урана
(сорбент скорлупа урюка).

Рисунок 1.5. Кристаллы уранилсульфата по берегам дренирующих ручьев
хвостохранилища в районе г. Истиклол.
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Авторы работ [19, 20]

изучили состояние рек г.Истиклола. Результаты

восьми проб по содержанию урана приведены в таблице 1.3.
В работах [19, 20, 69, 70, 71] проведён сравнительный анализ местных сорбентов (скорлупа урюка, скорлупа грецкого ореха, шишки сосны и шишки арчи)
с целью выявления среди них лучших сорбентов для сорбции на них урана. Согласно полученным результатам, лучшим сорбентом являются шишки арчи, обладающие максимальными сорбционными свойствами. Но при этом сорбент из шишек сосны показал лучшую насыщаемость в течение определённого периода (90
дней), данные сорбционные свойства позволяют выделить сорбент из шишек
сосны, как самый оптимальный среди различных природных сорбентов для извлечения урана из урансодержащих вод (рисунок 1.6, таблица 1.4) [20, 73, 74].
Таблица 1.3
Обобщение результатов физико-химических исследований, проведённых на
территории хвостохранилищ №1-2 г. Истиклол
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Рисунок 1.6. Влияние объёмов воды, пропущенной через местные растительные сорбенты, на извлечение урана.
Таблица 1.4
Сравнительный анализ местных растительных сорбентов

Таким образом, показано, что сорбент из скорлупы урюка за один и тот же
период времени (0 дней) по сравнению с другими природными местными сорбентами имеет большую насыщаемость, и его можно рекомендовать в производство.
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Согласно результатам экспериментов, полученным на пилотной установке,
для очистки шахтных вод на месторождении Киик-Тал была монтирована опытно-промышленная установка [69].
1.5. Получение концентратов урана из рапы озера Сасык-Куль
Республики Таджикистан
Раздел посвящён обсуждению результатов, полученных при исследовании
по применению сорбционного метода для извлечения урана из рапы озера СасыкКуль с высоким содержанием хлорид-ионов, ранее уран из подобных рассолов
получали методами сернокислотного выщелачивания и выпариванием [75-78].
В озере Сасык-Куль воды сильно минерализованы, их минерализация составляет от 150 до 300 г/л, это поликомпонентная рапа. В водах озера находится
достаточное количество урана, по его содержанию воды озера близки к продуктивным промышленным растворам, которые получают

методами подземного

выщелачивания на многих урансодержащих месторождениях. Помимо этого, воды озера Свсык-Куль можно назвать уникальными, так как в их составе также
присутствует значительное количество редких химических элементов, которые
можно получать попутно с получением урана – это вольфрам, литий, бор и др.
Однако для извлечения урана из рапы озера отсутствуют соответствующие приемлемые технологии, поскольку состав воды поликомпонентный и сложный по
своему химическому составу, в нём присутствует большое количество различных
солей, кроме того, извлечению урана препятствует присутствие в водах значительных количеств хлорид-ионов, а также других компонентов, затрудняющих
выделение урана. Поэтому вопросы, связанные с выделением урана из рапы этого
озера, необходимо решать комплексно, на основе разработки технологических
схем для выделения целого комплекса полезных конечных продуктов.
В работе [79] указывается, что работы по возможному извлечению урана из
рапы озера Сасык-Куль были начаты лабораторией ГУП “Востокредмет” (сейчас
ГУП “Таджикредмет” в 2001 году. Для выделения урана из рапы были применены
такие методы извлечения, как: методы сорбции, в котором использовались в качестве сорбентов природные и синтетические сорбенты – цеолины, активирован-
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ный уголь, различные анионообменные смолы); методы осаждения (в качестве
осадителей использовали известь, щёлочь, аммиак); а также методы соосаждения
(в качестве соосадителей использовали оксиды титана, оксиды железа и др.).
В результате данной деятельности было выявлено, что выделение урана из
рапы озера Сасык-Куль сорбционными методами является не продуктивным, в
связи с высокими содержаниями в рапе озера хлорид-, карбонат- и бикарбонатионов. Результаты исследований показали, что извлечение урана сорбцией затруднено вследствие высокого солесодержания раствора, обусловленного прежде
всего присутствием и хлор-ионов. В технологиях по выделению урана из подобных растворов чаще всего рекомендуют использовать методы десорбции, с дальнейшим извлечением урана из различного типа сорбентов. Метод осаждения также не подходит для выделения урана из рапы озера Сасык-Куль.
Технология по выделению урана из рапы данного озера была разработана и
представлена авторами в работах [31, 75]. Исследование проводили на образцах
проб следующего состава, приведённого в таблице 1.5. Показано, что рапа содержит 20.0 мг/л урана, при этом среда рН 9,2.
Таблица 1.5
Состав образцов проб из рапы озера Сасык-Куль
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Соли, полученные после выпаривания рапы, были исследованы спектральным методом для определения их химического состава, результаты оформлены на
рисунке 1.7 и в таблице 1.6.

Рисунок 1.7. Результаты спектрального анализа солей, полученных после
выпаривания рапы озера Сасык-Куль.
Таблица 1.6
Химический состав солей, полученных после выпаривания рапы озера Сасык-Куль (по данным спектрального анализа)

Как указывается в [31, 75], из урансодержащих рассолов с высокими содержаниями хлорид-ионов, возможно получение урана, для этого авторы разработали обобщённую технологическую схему, согласно которой из данных рассолов
можно получить уран, схема включает основные стадии: 1 – выпаривание рассола, 2 - выщелачивание, 3 – отведение образующихся газов (в частности, образую-

35

щийся HCl), 4- сорбцию, 5 - десорбцию, 6 – осаждение, 7 – высушивание, 8 - прокаливание, как это видно из рисунка 1.8.
Приведённая на рисунке разработанная схема по выделению из рапы озера
Сасык-Куль урана является усовершенствованной схемой, её отличие от традиционных схем выделения урана из рассолов заключается в том, что для выделения урана использованы сырьевые местные материалы, кроме того, в процессе
выделения урана также получают

побочный продукт - соляную кислоту – цен-

ный продукт для народнохозяйственного комплекса страны.

Рисунок 1.8. Обобщённая технологическая схема для выделения урана из
рапы озера Сасык-Куль.
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1.6. Получение концентратов урана из руд различных месторождений
Республики Таджикистан
Основными урансодержащими минералами таджикского урановорудного
поля нужно назвать силикаты и титанаты; кроме этого, в составе руд присутствуют титано-силикаты урана; минералы уранинит и настуран в таджикских
урановых месторождениях встречаются редко и в очень незначительных количествах.
Из не урановых минералов в месторождениях представлены титановые и
марганцевые минералы, минералы рутил, антимонит, галенит, пирит, что подтверждается данными авторов [1, 80, 81].
Нерудные минералы представлены минералами кварца и карбонатами.
Титанаты урана представлены в месторождениях Таджикистана в виде пластинчатых кристаллов или игольчатых удлинённых призматических кристаллов.
Они встречаются в виде удлинённых ленточных агрегатов, псевдопрожилковых
скоплений. Размеры скоплений титанатов уран очень незначительны – составляют сотые или десятые доли миллиметра. При исследовании титанатов урана
спектральным лазерным методом в их составе обнаружены следующие химические элементы с различным содержанием: кремний, уран, титан (от 10 до 85%),
алюминий (от 1 до 10%), свинец, магний, кальций, иттрий, ванадий, стронций (от
0.1 до 1.0%), хром, никель (от 0.01 до 0.1%). Кроме того, учитывая, что в титанатах урана содержатся значительные количества кремния, можно предположить,
что в состав титатантов урана также входят и минералы титано-силикаты урана,
которые присутствуют в урансодержащих рудах месторождений Украины и Приаргунского месторождения (Россия, Забайкальский край) [1, 80, 81].
Минералы, представленные силикатами урана, имеют таблитчатую форму,
состоят из метакристаллов, в которых имеется только внешняя огранка, а внутренняя часть кристаллов представлена нерудными минералами. Размеры скоплений составляют от 0.001 до 0.9 мм. При исследовании силикатов урана спектральным лазерным методом в их составе обнаружены следующие химические
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элементы с различным содержанием: уран, кремний (от 0.1 до 1.0%), кальций, титан, железо (от 0.01 до 0.1%).
Минерал уранинит присутствует в урансодержащих месторождениях Таджикистана в кристаллической форме с размерами кристаллов ~ 0,1 мм. Кристаллы уранинита чаще имеют призматическую или кубическую структуру. Уранинит образует с минералом браннеритом мелкие линзоподобные образования,
которые расположены в основном по краям сланцевых или плойчатых рудных
пород месторождений.
Следовательно, большинство минералов, из которых сложены урансодержащие эйситовые альбититовые тела месторождений, были образованы на карбонатной и кварц-альбитовой стадиях процесса образования минералов. Кроме
того, больше образовалось минералов в кварц-альбитовой стадии, соответственно, в карбонатной стадии минералы образовывались меньше. Основными урансодержащими минералами в рудах месторождений Таджикистана можно выделить
браннериты и коффиниты, которые были образованы на более ранних стадиях
рудообразования, при этом эти минералы являются основными ураносодержащими минералами в связи с высокими содержаниями урана в их составе [80-83].
Большинство урансодержащих минералов месторождений Таджикистана
по своим формам представляют минеральный уран-титановый тип.
В работах [31, 75, 84-86] систематически изучались аспекты переработки
урансодержащих руд месторождения “Северный Таджикистан”. Пробоподготовка
для дальнейших исследований образцов руды из данного месторождения осуществлялась авторами [31, 75] следующим образом: отбор образцов проб с тела
месторождения, измельчение (дробление) образцов проб (дисковый истиратель
“ИД-175” производства “НПО Техноком”), разделение по классам с помощью ситового анализатора “А-20”.
Для образцов урансодержащей руды были сняты рентгеновские спектры,
которые приведены на рисунке 1.9. Для проведения рентгеноспектрального анализа использовали рентгеновский кристал-дифракционный спектрометр “SPECTROSCANMAKS-GF2E” с рентгеновской трубкой “БХ-7” Ag, со следующими
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параметрами трубки: напряжение на аноде рентгеновской трубки (максимальное)
40 кВ; мощность трубки 4.0 Вт; материал анода трубки Mo (Ag, Cu); кристалл
фтористый литий LiF (200) (220), графит; потребляемая мощность от сети 220 В –
не более 100 Вт.
Таким образом, в образцах урансодержащей руды был определён её химический состав.
По данным Института геологии, петрографии, минералогии и геохимии
рудных месторождений РАН (ИГЕМ РАН), основными урансодержащими минералами являются силикаты и титанаты, в очень редких случаях уранинит и
настуран. Помимо урансодержащих минералов отмечены минералы титана, марганца, рутила, антимонита, галенита, пирита. Среди нерудных минералов чаще
всего встречаются карбонаты и кварцы. Это также подтверждается рентгенофазовым методом анализа (рисунок 1.10) и методами химического анализа.

Рисунок 1.9. Рентгеновские спектры проб руды месторождения “Северный
Таджикистан”.
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Рисунок 1.10. Результаты рентгенофазового анализа образцов руды месторождения “Северный Таджикистан”.
1.6.1. Разложение урансодержащих руд месторождения
“Северный Таджикистан” серной кислотой
И.У. Мирсаидов и др., принимая во внимание тот факт, что урансодержащие руды Таджикистана являются рудами карбонатного типа, в целях снижения
расходов серной кислоты предварительно эти руды промывали водой при соотношении твёрдой и жидкой фаз (Т:Ж=1:10) при t=20°С, для сравнения в контрольном опыте анализировали урансодержащие руды без предварительной водной обработки. Как и предполагалось, руды в первом случае вскрываются значительно лучше [31, 75].
Затем образцы урансодержащей руды после водной обработки выщелачивали (H2SO4 - 100-600 кг/т), в качестве окислителей использовали МnО2 или
HNO3). Процесс выщелачивания урансодержащей руды проводили при t = 6075°С и соотношением твёрдой и жидкой фаз (Т:Ж=1:2). Полученный после выщелачивания твёрдый остаток

промывали водой два раза

при соотношении

твёрдой и жидкой фаз (Т:Ж=1:1).
Из полученного в результате выщелачивания раствора можно выделить
уран методами осаждения, сорбции и экстракции.
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В работах [31, 75] также для урансодержащих руд месторождения “Северной Таджикистан” исследованы кинетические процессы, протекающие при разложении указанных руд. Были рассчитаны величины энергии активации разложения руд» и показано, что протекание процесса осуществляется в кинетически
контролируемой области значений.
1.7. Получение урановых концентратов с предварительной
активацией руд
В работах [87-94] приведены результаты, касающиеся вскрытия урансодержащих руд и минералов с применением различных соединений фтора. Кроме того, авторы [88] предлагают для разложения урансодержащих руд

и их слагаю-

щих минералов различные методы – карбонатный, аммиачный, разложение кислотами и щелочами. Но поскольку урансодержащие руды Таджикистана в большинстве случаев являются кварцевыми, данные методы не являются приемлемыми, так как оксиды кремния не взаимодействуют со многими кислотами, исключение составляет в этом случае только плавиковая кислота, а для разложения
данных руд щелочами необходимо сложное оборудование, например предварительная автоклавная обработка этой руды. Использование в процессе разложения
руды плавиковой кислоты, чтобы удалить из процесса образовавшиеся соединения SiО2 (то есть для кварцевых урансодержащих руд это стадия обескремнивания), вызовет образование значительных количеств неизбежно приведёт к образованию большого количества тетрафторида кремния (SiF4), который является
токсичным и в процессе разложения руд его необходимо улавливать и удалять из
процесса, согласно реакции:
SiО2+4HF=SiF4+2H2O.
Авторы [89]

предлагают перерабатывать кремнийсодержащие урановые

руды, применяя в качестве реагента гидродифторид аммония (ГДФА), который
вступает во взаимодействие с урансодержащей рудой, в результате образуется соединение (NH4)2SiF6 - гексафторосиликат аммония, реакция выглядит следующим
образом:
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SiО2+3NH4F·HF = (NH4)2SiF6+2H2О+NH3.
При данном взаимодействии происходит образование соединения гексафторосиликата аммония (ГФСА) – это соединение является хорошо растворимым, и
его раствор можно легко удалить из процесса.
Предлагается в процессах переработки урансодержащих руд использовать
гидродифторид аммония, поскольку он по сравнению с плавиковой кислотой имеет ряд преимуществ, а именно:
- использование гидродифторида аммония в процессах фторирования кварцевых урансодержащих значительно снижает образование и выделение газа SiF4,
являющегося токсичным газом;
- гидродифторид аммония после технологического цикла возможно регенерировать с его повторным возвращением в технологический цикл, согласно реакциям:
(NH4)2SiF4 + 4NH4OH = SiO2 + 6NH4F + 2H2O,
𝑡

2NH4F → NH4F·HF + NH3.
Ранее уже были проведены исследования по использованию в процессах
фторирования

различных минеральных руд гидродифторида аммония. Так,

например, авторы [89] представляют результаты исследований, в которых изучено взаимодействие гидродифторида аммония с кремнийсодержащими минералами с различными составами и структурными типами, авторы приводят результаты термодинамического анализа протекания возможных реакций между гидродифторидом аммония и минералами состава кремнийсодержащих руд. Авторы
показывают, что при t=20-25°С и перемешивании реагентов силикаты состава руды частично разлагаются (около 40%), а другие минералы активируются, в результате чего процесс разложения руды протекает значительно быстрее и легче,
так как одной из стадий процесса является высушивание образовавшейся смеси
при t=110ºС. Авторы констатировали, что соединение NH4F·HF может представлять определённый интерес и являться перспективным при разложении различных силикатных руд.
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В [90, 91] также были исследованы возможные реакции гидродифторида
аммония и кварцевых руд. В частности, авторы [91] провели полное фторирование оксида кремния, для прохождения реакции авторы использовали гидродифторид аммония в избытке от стехиометрического его количества (примерно
от 108 до 110%. В работе [90] отмечается, что максимальное взаимодействие реагентов возможно при мольном соотношении NH4FHF к SiО2, равном 3,5:1, при
этом отмечается экзотермический эффект при t>100ºС, а образующийся при этом
аммиак выделяется, как газовая фаза процесса. При фторировании кварцевых
руд

происходит также образование

фторидных соединений (NH4)2SiF6 и

(NH4)2SiF6·NH4F, которые при t=319ºС сублимируются. Кроме того, авторы [92]
рассмотрели реакции, протекающие между гидродифторидом аммония и минералами кварцевых руд. Отмечено, что в результате реакций

между SiО2 и

NH4F·HF образуются в основном соединения (NH4)3SiF7=(NH4)2SiF6NH4F, при
этом авторы отрицают образование соединений (NH4)2SiF6 или SiF4.
Работы [92-97] сотрудников Института геологии и природопользования
Дальневосточного отделения РАН также посвящены проблемам фторидной переработке руд . Авторы экспериментальными методами подробно изучили фторирование различных руд и минералов – ильменита, циркона, рутила и др., где в
качестве реагентов использовали фториды аммония. Также авторами изучены
процессы фторирования минералов диопсида, хлорита, каолинита, ларнита, волластанита, кварца и др. минералов. Авторы показали положительное влияние
гидродифторида аммония на процесс фторирования, в результате фторирования
этих минералов происходит образование гексафторосиликата аммония и др. фторометаллатов из состава указанных минералов, с последующим их удалением из
процесса. Следовательно, можно констатировать, что гидродифторид аммония
при фторировании кварцевых руд выступает, как эффективный реагент, его возможно применять с целью полного или частичного удаления избыточных содержаний кварца из исходных концентратов, а также из урансодержащих руд.
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В работе [89] рассматривается активация минералов урансодержащих руд
гидрофторидом аммония Эльконской группы урановых месторождений рудного
района Якутии.
Урансодержащие руды Эльконского месторождения авторы рекомендуют
перерабатывать с дополнительной активацией этих руд раствором гидрофторида
аммония, такая дополнительная активация способствует увеличению выделения
урана до 96% (без активации степень выделения урана составляет от 50 до 70%).
В [89] также приводятся результаты по обработке урансодержащей руды
бифторидом аммония, установлены оптимальные параметры процесса выделения
урана, подготовка образовавшихся твёрдых остатков к утилизации, однако данные результаты недостаточны и необходимы дополнительные исследования по
снижению температуры процесса выделения, оптимизации концентраций реагентов, времени взаимодействия руды и реагентов, влияния окислителей на процесс
выделения урана, усовершенствование аппаратуры и др. вопросы, требующие
дальнейших исследований.
1.8. Сорбционные методы извлечения урана
Сорбционные методы извлечения урана является основными звеном в процессах получения урановых концентратов (жёлтый кек - U3O8).
При решении атомного проекта СССР были начаты работы по сорбции урана различными реагентами. Самым важным для урановой промышленности является метод бесфильтрационной непрерывной переработки урансодержащих руд,
который разработан группой учёных, возглавляемой академиком Б.Н. Ласкориным [95-98].
Метод бесфильтрационной переработки урансодержащих руд, разработанный под руководством Б.Н. Ласкорина, является уникальным методом в развитии
уранодобывающей промышленности, он позволил в кратчайшие сроки увеличить производство урана на ураноперерабатывающих предприятиях в три раза,
кроме того, данный метод позволяет перерабатывать урансодержащие руды с незначительными содержаниями урана, так называемые “бедные руды”. Основным
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преимуществом метода, разработанного Б.Н. Ласкориным, была замкнутая система оборота воды в технологических циклах по выделению урана в рамках
гидрометаллургических заводов, данное нововведение минимизирует или полностью исключает выбросы вредных веществ в объекты водной среды, тем самым
снижает отрицательное воздействие производств на окружающую природную
среду. В 1958 году Б.Н. Ласкорин получил Ленинскую премию за разработку
данного метода и её успешное применение в промышленных масштабах.
Область научных исследований академика Б.Н. Ласкорина является очень
широкой, он занимался изучением урансодержащих руд, а также руд с содержаниями тория, лития, бериллия, циркония, гафния, тантала, ниобия, молибдена,
вольфрама, скандия, ванадия, рения, селена, олова, редкоземельных металлов,
золота, серебра, металлов группы платины и других химических элементов, которые входят в состав урансодержащих руд и являются сопутствующими химическими элементами, Б.Н. Ласкорин, таким образом, показал возможность комплексной переработки урансодержащих руд с извлечением множества полезных
компонентов [99 -105].
Кроме того, академика Б.Н. Ласкорина по праву можно считать автором
разработок процессов для производства экстрагентов и сорбентов, способствующих максимальному выделению не только урана, но и других химических элементов из руд – это плутоний, золото, редкие и рассеянные элементы, благородные металлы, цветные металлы, а также внедрение этих методов в промышленное производство промышленного комплекса России. Академик Б.Н. Ласкорин
являлся инициатором и руководителем приоритетных фундаментальных научных
исследований, его ученики разработали, усовершенствовали и внедрили в промышленное производство большое число технологий для синтеза экстрагентов и
сорбентов для выделения из различных руд большое количества полезных продуктов. Сорбенты, которые были произведены по технологиям, разработанным
Б.Н. Ласкориным, по праву являются уникальными в производстве урана и в целом атомной промышленности [98-102].
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Работы [19, 31, 33, 106-118] также охватывают вопросы получения урана из
урансодержащих руд сорбционными способами, в которых авторы рекомендуют
использование различных сорбентов для повышения степени извлечения урана.
В частности, извлечение урана сорбционным методом с применением волокнистых сорбентов приводится в [106], для выделения урана из сложных солевых систем был использован ряд неорганических сорбентов [108], гидроксид титана также является эффективным сорбентам для урана [110]. В работе [111] исследована сорбция урана с использованием шунгита, фосфоргипса и ряда других
сорбентов, природные сорбенты применялись в сорбционном методе с целью выделения урана из озёрных вод [112]. Природные цеолиты и цеолитсодержащие
породы также являются эффективными сорбентами для урана [115-119]. Сорбция
радиоактивных элементов природосодержащими сорбентами изучена в работе
[115], очистка урансодержащих вод природными цеолитами изучена в [116]. Особенно эффективными природными сорбентами для урана являются модифицированный природный сорбент и композиции с участием цеолита [117].
По результатам литературного обзора видно, что в качестве сорбентов целесообразно выбрать природный шунгит, косточки урюка, цеолит с учётом их дешевизны по сравнению с органическими сорбентами.
1.9. Заключение по литературному обзору и задачи настоящей работы
Таким образом, рассмотренные литературные источники по тематике выделения урана из урансодержащих руд позволяет оценить проблематику задач переработки урановых руд и выбора сорбента для выделения концентрата.
В последние годы интерес к проблеме урана вырос, об этом свидетельствует
увеличение числа публикаций по урану, особенно выпуск ряда монографий и
учебников по этой проблеме [120-125].
Особое внимание в публикациях придаётся инновационным подходам к переработке урановых руд и устойчивому развитию территорий, где добывается
уран [126-128].
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В связи с истощением запасов урановых месторождений, в ряде работ [129131] изучены вопросы метода поисков и разведки месторождений урана, основные принципы классификация промышленных урановых руд, сырьевая база урана
и т.д.
В настоящем обзоре также изучена сырьевая база урана в промышленности
Таджикистана. Современное состояние по запасам урановых месторождений.
Приведены результаты работ, проведённых в Республике Таджикистан по выделению концентратов урана из отходов урановой промышленности, супесчаных
почв и шахтных и дренажных вод [44].
В литературе много внимания уделено выделению урана из солевых растворов озёр, предлагаются для выделения концентратов урана различные технологические схемы [75].
Особое внимание в литературных источниках уделено методам выделения
урана. Одним из перспективных методов выделения урана является подземное
выщелачивание, который в семидесятые годы прошлого века был внедрен на месторождениях урана в Таджикистане.
В настоящее время подземное выщелачивание урана широко используют в
России и Казахстане [132-138]. Вопросы подземного выщелачивания урана и достижения в этой области описаны в работах [132-134]. Опыт мониторинга подземного выщелачивания урана геофизическими методами и вопросы инновационных технологий приведены в [135, 136].
Как следует из литературного обзора, вопросы переработки новых месторождений урана Таджикистана практически, кроме месторождения «Северный
Таджикистан», не изучены. Исходя из вышеуказанного, задачами настоящим работы являются:
- изучение химических и минералогических составов урансодержащих руд
Таджикистана различными физико-химическими методами;
- разработка технологий с использованием радиоактивных веществ с использованием физико-химических методов, в частности, рентгеноспектрального,
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флуоресцентного

анализов,

альфа-

и

гамма-спектрометрии,

масс-

спектрометрического анализа и др.;
- установление действия окислителей в зависимости от рН среды;
- изучение переработки урансодержащих руд месторождений Таджикистана
серной кислотой, нахождение оптимальных параметров проведения процесса разложением серной кислотой;
- кинетические исследования разложения урановых руд Таджикистана;
- разработка обобщённых технологических схем по переработке урансодержащих руд с получение жёлтого кека – U3O8.
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ГЛАВА 2. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УРАНОВЫХ РУД
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТАДЖИКИСТАНА И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ
ОЦЕНКА ПРОЦЕССОВ РАЗЛОЖЕНИЯ РУД
2.1. Физико-химические свойства урансодержащих руд месторождения
“Центральный Таджикистан”1
2.1.1. Методика проведения экспериментов и её апробирование
Пробоотбор. Образцы проб для лабораторного исследования отбирались из
короткометражных шурфов и скважин месторождения, с различных точек и высот. Из каждых шурфа или скважины из нескольких проб формировалась усреднённая проба. После окончания отбора проб проводилась засыпка нейтральным
грунтом пробоотборных шурфов и скважин.
Определение минералогического состава проб. Определение минералогического состава отобранных проб производили с применением портативного ИКФурье-спектрометра HazMat ID System (производство USA).
Рентгенофазовый анализ проб выполнен при использовании многофункционального рентгеновского дифрактометра “ДРОН-1.5” (излучение медное, Кα).
Как показали результаты, на дифрактограммах проявились фазовые линии различной интенсивности.
В пробах их химический состав был использован рентгеновский кристалдифракционный спектрометр “SPECTROSCANMAKS-GF2E”.
Гамма-съёмка проведена пешеходными маршрутами, между точками измерений проводилось непрерывное прослушивание. Расстояние на профиле выбиралось согласно схеме: точка измерения – профиль. Учитывалась площадь хвостохранилища, на котором проводился отбор проб, а также расположенность хвостохранилища по отношению к населённым пунктам. Измерения гамма-фона по
точкам хвостохранилища проведены цифровым портативным анализаторомспектрометром “InSpector 1000” (Canberra Industries, Inc., США).

1

Работа выполнена совместно с С.К. Ходжаевым.
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рН-метр

“multi-parameter

analyser

Eijkelkamp” 18.28, стеклянный электрод; весы аналитические “Sartorius LA 230P”;
рН-метр, буферные растворы “Mettler Toledo” для его калибровки.
Определение урана объёмным методом. Пробы отбирали объёмом от 0.1
до 10.0 мл, в зависимости от предполагаемого содержания в них урана. При объёме пробы >10 мл её объём доводили дистиллированной до 10 мл. Если проба
имела кислую среду, к ней приливали 1 каплю аммиака (25%), 1 каплю мочевины
(30%) и 15 мл фосфорной кислоты (ρ=1,61), затем пробу нагревали до кипения и
в неё по каплям прибавляли КМnO4 (2%), пока не появлялось устойчивое окрашивание, затем в пробу добавляли 5.0 мл соли Мора (10%). Далее раствор охлаждали до t=20°С. После охлаждения пробы, в неё приливали 5 мл NaNO2 (5%)
для подкисления, встряхивали до получения осветлённого состояния и ещё 0.5
мин, вливали в пробу 10 мл мочевины (30%), снова встряхивали до полного исчезновения пузырьков. Затем проба отстаивалась 5-10 мин, титровалась 0.0010.003н ванадатом аммония, индикатор дифениламин полуокисленный (~2-3 капли) до изменения цвета раствора от жёлтого до фиолетового.
Объём урана в пробе вычисляли согласно выражения:

Химические и минералогические составы урансодержащих руд из отдельных месторождений Республики Таджикистан описаны в [19, 31].
Целью нашего исследования являлось исследование физико-химических
свойств урансодержащих руд месторождения “Центральный Таджикистан”, исследования проводились

дифференциально-термическим, флуоресцентным и

рентгеноспектральным методами.
Пробы урансодержащей руды из тела месторождения “Центральный Таджикистан” отбирались из различных точек, полученные пробы для анализа были
отправлены в химическую лабораторию Ведущего научно-исследовательского
института химической технологии (ВНИИХТ) РФ, где они были анализированы
на оборудовании - анализаторе “AN 10000” и системе рентгеновского микроана-
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лиза “CamScan” со встроенным спектрометром “Link”. В таблице 2.1 приводятся
результаты исследования пробы 659, которые были получены энергодисперсионным методом на вышеуказанном оборудовании.
Согласно полученным результатам, в пробе 659 урансодержащей руды месторождения “Центральный Таджикистан” в качестве основных минералов руды
можно назвать минералы Са-титаносиликат урана и коффинит.
В пробе 660 в качестве основных минералов руды можно назвать минералы
циркон, Са-титаносиликат, коффинит, уранофан, а также смесь CaTiSiO4 + FeS2 +
оксид урана.
Таблица 2.1
Минералы в составе пробы 659 урансодержащей руды месторождения
“Центральный Таджикистан” (мас%)
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С целью исследования содержания урана и других компонентов урансодержащей руды месторождения “Центральный Таджикистан” был проведён её
химический анализ по традиционным методикам, результаты данного исследования оформлены в виде таблицы 2.2.
Согласно результатам, представленным в таблице 2.2 можно констатировать, что в пробах 659 и 660 содержатся максимальные содержания урана по
сравнению с другими пробами. Также из анализа экспериментальных данных
можно сделать вывод, что содержание урана, определённое различными методами, практически одинаково. А незначительные различия содержания урана по
разным методикам можно отнести к незначительной погрешности экспериментов. Следовательно, урансодержащая руда месторождения “Центральный Таджикистан” пригодная для выделения урана сернокислотным разложением.
Таблица 2.2
Химический состав проб урансодержащей руды месторождения “Центральный Таджикистан” (в процентах)
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2.1.2. Рентгеноспектральный флуоресцентный анализ
урансодержащих руд
В пробах урансодержащей руды определяли содержание основных химических элементов, включая микроэлементы, определения были проведены при
участии Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии
и геохимии РАН (ИГЕМ РАН), пробы непосредственно исследовались в лаборатории кристаллохимии минералов имени Н.В. Белова данного института. Пробы
исследовались флуоресцентным рентгеноспектральным методом с использованием следующей аппаратуры: вакуумный спектрометр последовательного действия
модели “ AxiosmAXAdvanced” (Нидерланды, компания “PANalytical”). Основные
характеристики спектрометра: пределы обнаружения до 0.005%, рентгеновская
трубка – с торцевым окном, максимальное напряжение 60 кВ, мощность 4 кВт,
максимальный ток на аноде 160 мА, материал анода Rh (родий), рентгеновская
трубка SST-mAX, изготовленная по технологии “ZETA”. Спектрометр градуирован отраслевыми и государственными стандартными образцами химических составов минерального сырья и горных пород. Контрольным образцом были образцы-стандарты геологической службы США (USGS).
Для исследования состава урансодержащей руды использовали стеклообразные диски, которые готовили индукционным сплавлением образцов проб, прокалённых с боратами лития при t=1200°C. Прокалённые образцы считались готовыми после определения потерь при их прокалке при t=1000°C. Анализ образцов
руды на содержание микроэлементов проводили с образцами руды, которые
подвергались предварительной обработке: из образца руды холодным прессованием готовили препараты и добавляли в них пластиковый наполнитель. Подготовленные таким образом образцы

исследовались флуоресцентным рентгено-

спектральным методом, результаты исследования в обобщённом виде отражены в
таблице 2.3.
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Таблица 2.3
Результаты флуоресцентного рентгеноспектрального анализ урансодержащей руды месторождения “Центральный Таджикистан”

2.1.3. Дифференциально-термический анализ урансодержащих руд
Таджикистана
В настоящей работе при помощи ДТА изучены урановые руды месторождений Таджикистана: “Западный Таджикистан”, “Центральный Таджикистан”, “Северный Таджикистан-2” и дана оценка превращения минералов, находящихся в
указанных рудах.
Для работы использовали дериватограф “Labsys Evo-1600” фирмы
“Setaram”. “LabSys Evo” - современный дериватограф (синхронный термический
анализатор). Он совмещает в себе одновременное проведение термогравиметрии
и

дифференциальной

сканирующей

калориметрии

(ТГА-ДТА/ДСК,

TG-

DTA/DSC) и обладает наилучшей чувствительностью и точностью анализа.
“LabSys Evo” - дериватограф с TG весами точностью 0.01 мг и 3D (Calvet) DSC
сенсором теплоты и печью с обогревом до 1600°С и водяным охлаждением. Чувствительность 3D сенсора 0.5 мВ/мВт, высокая скорость нагрева/охлаждения печи 100°С/мин (минимальный 0.1°С/мин), точность измерения Cp достигает значения 2% во всём температурном диапазоне. 3D Cp (Calvet) сенсор состоит из 10
термопар, полностью окружающих образец. Имеется возможность использовать
корундовые и платиновые тигли объёмом 0.1 мл при различных газовых средах
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(воздух, азот, кислород, гелий, аргон, водород и другие или их смеси). Скорость
нагрева составляла 10°С/мин.
Дифференциально-термический анализ (ДТА) образцов урансодержащей
руды месторождения “Центральный Таджикистан” отображён в рисунке 2.1. Согласно расположения термических кривых, в урансодержащей руде основными
минералами являются доломиты, слюды, кварцы, каолиниты.
Карбонаты (доломиты). Как можно увидеть из рисунка 2.1, в диапазоне t,
составляющем от 650 до 800°С, пик эндоэффекта заметно проявлен на линии
ДСК, его проявление вызывает термическая ассоциация минерала доломита, который входит в состав исследуемой руды. Данный эндоэффект достигает максимума при t=726.7°С. Также на линиях ДСК отчётливо виден незначительный
эндоэффект, происходящий при t=775°С. Для образца доломита был также проведён термогравиметрический анализ для определения количественного соотношения данного минерала в составе руды, определение провели согласно выражению:

в котором: M – молярная масса (44.0 г/моль – для CO2, 184 г/моль – для доломита);
n – число молей (n=2 - для доломита);
d – потери веса в % (согласно графика).
Слюда. На линиях ДСК отчётливо проявляется значительный эндоэффект
при t=1000°C, который связан с разложением кристаллической решётки слюды и
удалением конституционной воды из состава слюды. Также отмечен незначительный жкзоэффект при t=824.5°С, который указывает на окисление железа из
состава слюды.
Кварц его присутствие в урансодержащей руде идентифицировали согласно
пика на рисунке 2.1, который проявился при t=571°С, данный пик характеризует
переход α-формы кварца в его β-форму.
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Рисунок 2.1. Термограмма образцов урансодержащей руды из месторождения “Центральный Таджикистан”.
Каолинит. На кривых линиях при ДТА-анализе отражаются три эффекта,
из которых два – это два эндоэффекты, проявление которых происходит при t=81
и 518°C, а один эффект относится к экзоэффекту – он проявляется при t=893°C.
Первый эндоэффект характеризует слабую структуру каолинита, он происходит
при удалении с поверхностного слоя каолинита молекул адсорбированной воды,
при этом отмечается незначительная потеря массы образца руды, составляющая ~
0.65%. Следующий эндоэффект при t=518°С отмечен при дегидроксилизации
минерала каолинита, при этом потеря массы образца руды составляет 1.38% в
диапазоне t от 400 до 600°С, при пересчёте на чистый каолинит потери составляют 9.9%. Экзоэффект, проявившийся на линии ДТА при t=893°С свидетельствует
об образовании фазы шпинели в каолините и дисперсности минерала каолинита.
Для урансодержащей руды из месторождения “Западный Таджикистан”
также был проведён ДТА-анализ, его результаты отражаются на рисунке 2.2. Состав минералов этого месторождения трудно идентифицировать по полученным
ДТА-кривым. В этих рудах, по-видимому, содержится большое количество квар-
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ца (свыше 50%), незначительное количество каолинита, урансодержащие минералы находятся в малых количествах, поэтому не обнаруживаются в кривых ДТА.
Как видно из рисунка 2.2, в широком эндоэффекте при 450-600°С происходит дегидроксилизация каолинита.

Рисунок 2.2. ДТА руды месторождения “Западный Таджикистан”.
На рисунке 2.3 представлены кривые ДТА урансодержащей руды месторождения “Северный Таджикистан-2”.В данной термограмме мы наблюдаем
эндоэффект при 450-550°С, который также связан с превращением каолинита.
В урановых рудах месторождений “Западный Таджикистан” и “Северный
Таджикистан-2” не наблюдается α- и β-перехода кварца, а также ДТА показывает
отсутствие карбонатных соединений.

Рисунок 2.3. ДТА руды месторождения “Северный Таджикистан-2” (“Октябрьский”).
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Соответственно, как показывают кривые ДТА, урансодержащая руда месторождения “Центральный Таджикистан” по своим минералогическим характеристикам относится к карбонатному сырью, поэтому для её переработки целесообразно применять карбонатный метод.
Для урановых руд месторождений “Западный Таджикистан” и “Северный
Таджикистан-2” предлагается сернокислотный способ переработки сырья путём
использования при их переработке окислители.
2.1.4. Альфа-спектрометрический анализ проб
месторождения “Центральный Таджикистан”
Данные исследования были осуществлены при непосредственном участии
Федерального государственного бюджетного учреждения «Государственный
научный центр Российской Федерации ‒ Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна» (ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА
России), в который были направлены пробы отзоленной почвы их тела месторождения в количестве шести штук. Все пробы были маркированы и предварительно взвешены, соответственно: К-629 (масса пробы 201.33 г), К-635 (масса
пробы 205.29 г), К-647 (масса пробы 202.31 г), К-649 (масса пробы 183.26 г), К659 (масса пробы 201.6 г), К-660 (масса пробы 202.4 г).
Анализ представленных в ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна образцов
урансодержащей руды проводили в соответствии с инструкцией НСАМ №433ЯФ, номер

регистрации №46-U-П/99-03 «Методика выполнения измерений

удельной активности изотопов урана (234U,

238

U) в горных породах на их основе

альфа-спектрометрическим методом с радиохимической подготовкой». Согласно
данной методике в почвах, грунтах, горных породах и строительных материалах
на их основе проводится количественный анализ

по определению значений

удельной активности изотопов урана (U-234, U-238). Методика позволяет определять величины активности урана и его каждого изотопа в широком диапазоне от 5.0 до 104 Бк/кг. Погрешности определений данного метода не превышают
30% (Р=0.95). Минимальные значения удельной активности изотопов урана,
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определяемые согласно данной методике – 5.0 Бк/кг (для пробы аналитическая
навеска весом 0,005 кг). Данные измерения проводились на 12-канальном радиометре-спектрометре α-излучения “Alpha Analyst” (компания «Канберра”,
США), с использованием детекторов излучения “Alpha PIPS”, программное обеспечение – “Genie 2000 Alpha Analyst”. Для измерения удельной активности урана
и его изотопов урана в образцах руды использовали 2 детектора, площадь которых составляла 1200 мм2. Альфа-частицы в образцах проб регистрировались с
эффективностью 32.2-33.7%.
Радиометр-спектрометр калибровался эталонным источником α-излучения
(тип “ОСАИ”, номер У4У5У8-1). Эталон представлял собой смесь α-излучающих
радионуклидов урана: U-234, U-235 и U-238 с соотношениями 0.99 : 1.00 : 1.03,
суммарная активность эталона 45.5 Бк, погрешность 4%, доверительная вероятность (Р=0.95).
Для контроля химического выхода пользовались образцовым радиоактивным раствором (ОРР) радионуклида урана – U-232. В таблице 2.4 обобщены полученные результаты α-спектрометрических исследований

образцов урансодер-

жащей руды месторождения “Центральный Таджикистан”.
Таблица 2.4
Результаты α-спектрометрических исследований

образцов урансодержа-

щей руды месторождения “Центральный Таджикистан”
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2.1.5. Гамма-спектрометрический анализ проб
месторождения “Центральный Таджикистан”
Одним из методов определения радиоактивности руд является метод γспектрометрии, данный метод является наиболее востребованным, это инструментальный аналитический метод, он позволяет определить качественное и количественное содержание γ-излучающих природных или техногенных радионуклидов.
Для измерения удельной активности урана и его изотопов урана в образцах
руды были использованы γ-спектрометры с высоким разрешением, в составе γспектрометра находятся детекторы из высокочистого германия коаксиального типа “Canberra” и “Baltic Scientific Instruments” (НПЦ “Технология”), диапазон γспектрометра является широким. На γ-спектрометре “Canberra” величины эффективности и энергии калибровались стандартным образцом из смеси радионуклидов Am-241 и Eu-152, которые выбраны в качестве стандарта в связи с их излучающей способностью в диапазоне энергий 10-2730 кэВ.
Из тела месторождения “Центральный Таджикистан” были отобраны с разных точек шесть проб, однако образцы проб анализировали только на содержание изотопов урана. В таблице 2.5
спектрометрических исследований

обобщены полученные результаты γ-

образцов урансодержащей руды месторож-

дения “Центральный Таджикистан” – удельной активности и погрешности при
опытах.
Таблица 2.5
Результаты γ-спектрометрических исследований образцов урансодержащей
руды месторождения “Центральный Таджикистан” (γ-спектрометр “Canberra”)
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Анализ табличных данных таблицы 2.5 показывает высокую удельную активность для всех образцов проб месторождения “Центральный Таджикистан”.
Следовательно, урансодержащие руды месторождения “Центральный Таджикистан” можно рекомендовать для их дальнейшей переработки с выделением урана.
2.1.6. Масс-спектрометрическое исследование проб месторождения
“Центральный Таджикистан”
Изотопный состав и изотопное соотношение изотопов урана U-238/U-235
был исследован в Юлихском исследовательском центре (Германия) в отделе радиационной безопасности и защиты. Исследование образцов проводили с помощью многоколлекторного масс-спектрометра (плазма “Neptune” связанная индуктивно; коллекторы Фарадея – 9 штук; усилители электрометрические, в диапазонах динамическое напряжение 50 В). Анализировались шесть проб, отобранных
из различных точек тела месторождения “Центральный Таджикистан”, а также в
качестве контрольных проб
МАГАТЭ. Все пробы

анализировались 2 образца проб, полученных из

были высушены в течение 1 суток при t=60°C. Навески

для определения готовили следующим образом: из каждого образца проб руды
отбиралось ~ 0,2 г, перемешивалось со смесью 3 мл HCl + 1 мл HNO3 + 1 мл
H2O2, далее весь полученный объём помещался в микроволновую печь. Затем
высушенные образцы разбавляли дистиллированной водой в соотношении 1:100,
и

проводили

масс-спектрометрический

анализ.

Результаты

масс-

спектрометрического анализа показали в исследуемых образцах высокие актив-
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ности урана. Следовательно, урансодержащие руды месторождения “Центральный Таджикистан” можно рекомендовать для их дальнейшей переработки с выделением урана, после дополнительной доработки применяемых технологий и их
адаптации к месторождению “Центральный Таджикистан”
Подводя промежуточные итого, можно констатировать, что для урансодержащей руды месторождения “Центральный Таджикистан” исследованы её физико-химические свойства, методами α-спектрометрии и масс-спектрометрическим
методом определены изотопные составы указанной руды, а также их соотношения [139, 140].
2.2. Физико-химические свойства урансодержащей руды
месторождения “Западный Таджикистан”
Проведён цикл исследований, касающийся изучению физико-химических
свойств урансодержащей руды месторождения “Западный Таджикистан”. Состав
руды месторождения “Западный Таджикистан” определён химическими методами
(таблица 2.6). Алюминий и железо определяли методом титриметрического анализа с использованием трилона Б. Количественный анализ оксида кремния был
выполнен методом гравиметрического анализа. Содержание урана в руде достаточно для промышленной переработки.
Таблица 2.6
Химический состав руды месторождения “Западный Таджикистан”

Минералогические составляющие урансодержащей руды месторождения
были определены методом рентгенофазового анализа при помощи модернизированного рентгеновского аппарата “ДРОН-3” (обработка цифровая, анод медный
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(20 мА, 35 кВ, фильтр никелевый). В процессе исследования в урансодержащей
руде выявлены минералы урановой слюды уранинита, пирита, мусковита, альбита, кварца, которые являются основными рудосоставляющими минералами (рисунок 2.4).

Рисунок 2.4. Рентгенограмма урансодержащей руды из месторождения “Западный Таджикистан” до её обработки выщелачиванием.
Радионуклидный состав руды месторождения “Западный Таджикистан”
определялся методом γ-спектрометрического анализа (γ-спектрометр “Kanberra”,
детектор полупроводниковый, цифровая обработка “Жени 2000”, результаты, полученные по радионуклидному составу руды указанного месторождения отражены в таблице 2.7.
Как известно, урансодержащая руда этого месторождения относится по своему составу к силикатным рудам, поэтому для её переработки выщелачиваем
был применён сернокислотный способ.
После сернокислотной обработки также сняли рентгенограмму руды (рисунок 2.3), и можно констатировать на рентгенограмме присутствие основного минерала кварца и разложение других минералов состава руды (рисунок 2.5) [141].
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Таблица 2.7
Радионуклидный состав руды месторождения “Западный Таджикистан”
Радионуклиды

Средневзвешенная активность, кБк /кг

K-40

4.687399E-001

Pb-212

4.273295E-002

Bi-214

1.591636E+001

Bi-212

3.230948E-002

Pb-214

1.369677E+001

Ra-226

3.269666E+001

Th-227

7.211119E-001

Ac-228

5.077794E-002

Pa-231

4.435027E-001

U-235

6.201537E-001

U-238

2.109164E+000

Рисунок 2.5. Рентгенограмма руды месторождения “Западный Таджикистан” после выщелачивания.
2.3. Эффективность действия пероксида водорода, как окислителя диоксида
урана в зависимости от рН среды
Известным фактом является то, что для окислителей их реакционная способность напрямую зависит от содержания в растворах водород-ионов. Таким
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образом, была поставлена задача по оценке окислителя (в качестве окислителя
был взят пероксид водорода) в гетерогенных процессах и сернокислых средах, а
также эффективность его влияния на рассматриваемый процесс сернокислотного
разложения руд. Также в задачу данного этапа исследования входило сравнение
данного окислителя (H2O2) и его окислительной способности в сравнении с другими окислителями (ионы Fe (III), ионы манганата и перманганата калия, диоксид марганца, азотистая кислота и др.) в растворах с различными средами рН.
Кислую среду в процессе извлечения урана создавали добавлением в раствор таких количеств серной кислоты, чтобы рН раствора составляла в пределах
рН=3-6, при этом концентрация серной кислоты составляла от 5.0 г/л и более.
После достижения необходимой кислой среды она поддерживалась в течение всего опыта добавлением серной кислоты. Для опыта использовали образцы, в состав которых входила навеска с 1 г UO2 с добавлением 100 мл сернокислого раствора, определение проводили в течение 1 часа при t=20-25°С.
Затем по содержанию урана в растворе согласно методике А.А. Сахарова
определяли степень растворения диоксида урана. Были проведены исследования
по влиянию величины рН на степень растворения UO2 (рН среды - кислая, содержание окислителя H2O2 - от 100 до 130% от стехиометрии), результаты обобщены в таблице 2.8, а также на рисунке 2.6, где приводится сравнение окислителя
H2O2 с другими видами окислителей – оксидом марганца (IV), Fe (III), азотистой
кислотой, перманганатом калия, пероксодисульфатом аммония ((NH4)2S2O8).

Из

полученных результатов данного сравнительного анализа можно констатировать,
что без использования H2O2 степени растворения UO2 были незначительны, не
более 1.5%, значительно повышаясь при использовании пероксида водорода.
Таблица 2.8
Влияние окислителя пероксида водорода на степень растворения UO2 (в
процентах)
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Таким образом, после проведения данного исследования и получения результатов можно утверждать, что для растворения UO2 пероксид водорода является оптимальным окислителем, его высокая окислительная способность проявляется уже при комнатной температуре и в слабокислых растворах. В частности,
полное окисление и растворение UO2

достигается даже в слабокислой (рН-1.2

или 5 г/л серной кислоты) среде.

Рисунок 2.6. Сравнительный анализ влияния окислителей на растворение
диоксида урана: 1 - оксид марганца (IV), 2 - азотистая кислота, 3 - Fe (III), 4 – пероксид водорода, 5 - перманганат
((NH4)2S2O8); линии
Fe (II).

калия, 6 - пероксодисульфат аммония

1/, 2/, 4/, 6/ - соответствуют окислителям c добавками 0.5 г/л
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Кроме того, протекание процесса происходит и при меньших концентрациях водород-ионов. При этом из раствора уран осаждается в виде пероксида урана,
что визуально можно наблюдать по образованию осадка яркого жёлто-зелёного
цвета. Так, при рН раствора 1.5 в твёрдой фазе диоксид урана полностью растворяется, при повышении рН раствора до 2.0 в твёрдой фазе присутствуют не растворившиеся пероксид урана и диоксид урана, а в раствор переходит до 40% от
общего содержания урана.
Как показали эксперименты, при рН среды ниже 0.6 (>25 г/л H2SO4) окислительное действие пероксида водорода снижается, а при концентрации H2SO4
200 г/л растворение диоксида урана резко увеличивается до 76%.
Таким образом, избыток H2O2 (более 30% стехиометрии) расширяет границы концентрации серной кислоты в пределах 1.5-200.0 г/л, в этом диапазоне
концентраций

отмечается практически полное растворение диоксида урана.

Сравнительный анализ влияния окислителей на растворение диоксида урана показал, что лучшим окислителем для растворения является H2O2, его действие в
кислых средах значительно эффективней других окислителей, как: оксид марганца (IV), азотистая кислота, Fe (III), перманганат калия, пероксодисульфат аммония ((NH4)2S2O8).
Зависимость ε (%) от величины рН среды на кривой линии представлена,
как значительный изгиб. Верхушка изгиба соответствует рН среды в пределах 3.01.5, что конечно, не вызвано влиянием концентрации водород-ионов на кислотнощелочной баланс, согласно выражению:

У пероксида водорода, как окислителя, кислотная функция выражена слабо,
потому при рН среды равной 7.0-8.0 отмечается недиссоциированное состояние
этого окислителя. Исходя из этого, предполагается, что пик на кривой зависимости ε (%) от величины рН характеризует скорость разложения пероксида водорода, согласно выражению:
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В опытах показано, что для окислителей H2O2 и MnO2 с добавлением к
ним Fe (II) содержанием 0,5 г/л в диапазоне окислительно-восстановительных
потенциалов (ОВП) от 420 до 530 мВ степени окисления урана имеют тенденцию к увеличению до 40%. Снижение степени окисления урана, отмеченное на
кривых линиях рисунка 2.6 свидетельствует об изменении химизма данного процесса и изменении баланса в растворах водород-ионов при низких значениях рН
среды (в области от 100 до 200 г/л H2SO4). Однако в данном процессе каталитическое влияние ионов Fe (II) менее значительно, чем его добавки к другим окислителям, поскольку сам окислитель H2O2 имеет очень высокую окислительную способность.
Окислительное воздействие персульфата аммония без добавления к нему
ионов

Fe (II) не зависит от содержания водород-ионов во всем исследованном

диапазоне значений рН, при этом для этого окислителя окислительная способность по разложению диоксида урана очень незначительна, составляет всего 5.0%
даже в диапазоне высоких значений окислительно-восстановительных потенциалов (ОВП) 830-1040 мВ при всех исследованных значениях рН среды. На данную
тенденцию, как уже отмечалось выше, оказывает влияние сложный механизм
протекания реакции разложения в связи с усложнением молекулярного строения
пероксидного комплекса.
Авторы [61, 62] провели исследования в данном направлении и показали
интересные результаты, в частности, были исследованы кинетические процессы,
происходящие при окисления актиноидов окислителями персульфатами, опыты
были проведены в кислых и карбонатных средах различных концентраций, авторами показано, что в процессе окисления диоксида урана принимают участие не
сами непосредственно персульфат-ионы, окислителями являются ионы, образующиеся в процессе разложения этих окислителей - OH- и SO4-. Только в концентрированных растворах карбонатов происходит прямое окисление ионов окислителя персульфата. Авторы показали существование одинаковых кислородных
мостиков в структуре персульфата аммония и пероксида водорода и вычислили
стандартные ОВП для этих двух окислителей, показав, что ОВП пероксида водо-
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рода несколько ниже (E°=1.76 B) по сравнению с аналогичным значением персульфата аммония (Е°=2.08 В). Таким образом, персульфат аммония обладает более низкой реакционной способностью к актиноидам. Соответственно, для актиноидов протекающие реакции с окислителем персульфата аммония носят характер окислительно-восстановительных, поэтому данные процессы с персульфатами аммония необходимо дополнительно катализировать и они всегда протекают
медленно во времени.
Добавление в процесс разложения с участием окислителя H2O2 ионов Fe (II)
(100% стехиометрии) замедляет разложение диоксида урана, то есть при применении пероксида водорода в качестве окислителя не требуются добавки ионов Fe
(II), как в случае других окислителей. Данное снижение скорости процесса разложения объясняется тем, что определённая часть H2O2 вступает во взаимодействие с

ионами Fe(II). Следовательно, можно констатировать,

что пероксид

водорода для разложения диоксида урана является оптимальным окислителем по
сравнению с другими известными окислителями, даже

с добавлением к ним

ионов Fe (II). Для процессов с использованием различных окислителей, включая
и H2O2, величины оптимальных значений рН являются практически одинаковыми. Только для пероксида водорода значения рН несколько выше, что обусловлено, как уже отмечалось, образованием соединений пероксида урана. Однако этот
негативный фактор для слабокислых сред можно значительно снизить, комбинируя несколько процессов. Данные комбинированные процессы с использованием
окислителя H2O2 в литературе практически не представлены и представляют значительный интерес для дальнейших исследований в этом направлении.
Как видно из рисунка 2.6 (кривая линия 6), окислительные способности
персульфата аммония значительно усиливаются при добавлении в раствор ионов
Fe (II). Но даже при добавлении ионов Fe (II) к окислителям HNO2, HNO2 и Fe
(III), их окислительные способности все равно значительно ниже по сравнению с
окислителем H2O2. В этом случае кривая линия зависимости (рисунок 2.6), характеризующая зависимость процесса разложения диоксида урана от значений рН
среды имеет холмообразный вид, как и в случае с другими окислителями, поэто-
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му можно утверждать, что в данных процессах ионы Fe (II) являются катализаторами данных процессов.
Соответственно, на основании полученных результатов можно сделать вывод о высокой окислительной способности пероксида водорода в сернокислых
средах для окисления диоксида урана, при этом процесс не зависит от участия в
процессе ионов Fe (II). Кроме того, в работах [140, 142] рассмотрено аппаратурное оформление данного процесса, где процесс окисления регулируется традиционными средствами автоматизированного управления.
2.4. Термодинамический анализ протекающих процессов при
сернокислотном разложении руд месторождений
“Западный Таджикистан” и “Центральный Таджикистан”
В работах [19-20, 31-36] изучены процессы разложения урансодержащих
руд с использованием минеральных кислот, авторы определили оптимальные параметры, при которых из урансодержащих руд извлекаются минеральными кислотами максимальные содержания урана, разработаны обобщённые технологические схемы по переработке руд с различными содержаниями урана. В [30, 38]
проведены исследования термического разложения и дегидратации уранилнитратов и уранилсульфатов и для данных процессов исследованы термодинамические характеристики. Найдены термодинамические функции процесса разложения
указанных соединений.
Руды месторождений “Западный Таджикистан” и “Центральный Таджикистан” имеют сложный состав. Рентгенофазовым анализом установлено, что в состав этих руд входят следующие минералы (таблица 2.9).
Соответственно, в таблице 2.10 обобщены литературные справочные данные [77] термодинамических характеристик – энтальпии и энтропии минералов и
химических соединений, которые входят в состав урановых руд месторождений
“Западный Таджикистан” и “Центральный Таджикистан”.
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Таблица 2.9
Минералы состава урансодержащих руд месторождений “Западный Таджикистан” и “Центральный Таджикистан”

Таблица 2.10
Термодинамические характеристики минералов месторождений “Западный
Таджикистан” и “Центральный Таджикистан”
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Вещество
UO2 (тв)
Na[AlSi3O8] (тв)
FeS2 (тв)
H2SO4 (ж)
Al2Si2O7·2H2O (т)
HNO3 (ж)
СaTiSiO4 (т)
СaSO4 (р-р)
TiSO4 (р-р)
CaCO3·MgCO3 (т)
MgSO4 (р-р)
UO2SO4 (р-р)
NO2 (г)
H2O ж
Na2SO4 (р-р)
Al2(SO4)3 (р-р)
Fe2(SO4)3 (р-р)
CO2 (г)

∆H0298, кДж/моль
-1081,23
-3938,8
-163,18
-814,2
-4098,65
-174,14
-2600,56
-1454,06
-1601,4
-2311,7
-1379,1
-1929,7
33,5
-285,8
-1395,9
-3792,33
-2825,7
-398,78

∆S0298, Дж/моль∙К
0,08
0,2074
0,053
0,157
0,203
0,155
-0,173
-0,04
-0,1733
0,155
-0,116
0,0812
0,24
0,07
0,136
0,55
-0,564
0,214
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При взаимодействии серной кислоты с минералами месторождения “Западный Таджикистан” возможны следующие реакции:
UO2+H2SO4+2HNO3 → UO2SO4+2NO2+2H2O,

(2.1)

2Na[AlSi3O8]+4H2SO4 → Na2SO4+Al2(SO4)3+6SiO2+4H2O,

(2.2)

2FeS2+14H2SO4 → Fe2(SO4)3+15SO2+14H2O,

(2.3)

2KAl2[AlSi3O10](OH)2+10H2SO4→ K2SO4+3Al2(SO4)3+6SiO2+12H2O.

(2.4)

В результате взаимодействии серной кислоты с минералами месторождения
“Центральный Таджикистан” возможны следующие реакции:
(U,Th)SiO4(OH)4+3H2SO4+2HNO3→UO2SO4+Th(SO4)2+SiO2+2NO2+6H2O,

(2.5)

СaUO2SiO3(OH)2·5H2O+2H2SO4 → UO2SO4+CaSO4+SiO2+8H2O,

(2.6)

Al2Si2O7·2H2O+3H2SO4 → Al2(SO4)3+2SiO2+5H2O,

(2.7)

CaCO3·MgCO3+2H2SO4 → CaSO4+MgSO4+2CO2+2H2O,

(2.8)

СaTiSiO4+2H2SO4 → CaSO4+TiSO4+SiO2+2H2O.

(2.9)

Нами выполнены работы по вычислению термодинамических характеристик для каждой из реакций (2.1)-(2.9) и обобщены в таблицах 2.11 и 2.12.
Таблица 2.11
Расчёт термодинамических характеристик реакций при взаимодействии минералов руды месторождений “Западный Таджикистан” и “Центральный Таджикистан” с серной кислотой

Величины термодинамических характеристик энтальпии и энтропии протекания возможных реакций (2.1)-(2.9) при разложении указанных руд серной кис-
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лотой, которые приведены в таблице 2.11 свидетельствуют о том, что процессы
взаимодействия минералов руды с кислотой происходят в стандартных условиях.
Также для протекающих реакций при разложении руды рассчитаны величины
энергии Гиббса, которые обобщены в таблице 2.12 и в виде графика влияния t
процесса на указанные величины в рисунке 2.7. Согласно данным таблицы 2.12 и
рисунка 2.7, можно констатировать, что реакции (2.1)-(2.9) значительно ускоряются во времени при увеличении температуры разложения руды. Для реакций
(2.4)-(2.6) не найдены значения энергии Гиббса, так как для минералов мусковит,
коффинит и уранофан в литературе отсутствуют термодинамические характеристики.
Таблица 2.12
Величины энергии Гиббса для реакций (2.1)-(2.9) в широком интервале
температур
№ схемы

∆G0298

∆G0313

реакции

∆G0333

∆G0353

∆G0373

ΔG, кДж/моль

(2.1)

-192,41

-188,76

-188,64

-188,53

-188,41

(2.2)

-387,35

-373,36

-354,9

-336,4

317,91

(2.3)

-65,7

-93,3

-130,1

-166,9

-203,7

(2.7)

-737,53

-749,38

-765,18

-780,98

-796,8

(2.8)

-245,3

-244,44

-243,3

-242,16

-241,02

(2.9)

-359,91

-362,47

-365,88

-369,28

372,7

Таким образом, показана перспективность сернокислотного разложения
урансодержащих руд месторождений “Западный Таджикистан” и “Центральный
Таджикистан” при t в диапазоне от 298 до 373 К, в котором показано максимальное извлечение, как урана, так и других наименований продуктов.
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Рисунок 2.7. Зависимость изменения ∆G от температуры разложения минералов, содержащихся в рудах месторождений “Западный Таджикистан” и “Центральный Таджикистан”: 1) ураниннит, 2) альбит, 3) пирит, 7) каолинит, 8) доломит, 9) сфен.
2.5. Расчёт материального баланса сернокислотного разложения на 1 кг руды
месторождения “Западный Таджикистан”
Был рассчитан материальный баланс руды месторождения “Западный Таджикистан” на 1 кг при разложении руды 30% серной кислотой, было израсходовано 1209,6 г 30% серной кислоты, при пересчёте на 100% H2SO4, что было равно
644 г серной кислоты (таблица 2.13).
При использовании указанного количества H2SO4 из руды месторождения
“Западный Таджикистан” было извлечено количество UO2, составившее 88,17%,
то есть в опытах было получено 1,49 г UO2SO4, около 11,83% руды остаётся
непрореагировавшим. Избыток серной кислоты в расходной части баланса составляет 376,45 г.
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Таблица 2.13
Определение материального баланса для сернокислотного разложения (расчёт для 1 кг руды месторождения “Западный Таджикистан”)
Приход
Al2O3
Fe2O3
MnO2
TiO2
CaO
Na2O
SiO2

В граммах
137,0
81,3
0,8
5,3
22,0
15,0
694,0

%

Расход

6,2
3,7
0,04
0,24
0,10
0,68
31,4

Al2(SO4)3
Fe2(SO4)3
Mn(SO4)2
Ti(SO4)2
СaSO4
Na2SO4
SiO2, в том числе

В граммах
459,4
203,3
2,3
15,9
53,4
34,4
967,7

20,8
9,2
0,1
0,7
2,4
1,6
43,8

%

непрореагировавшие
элементы

Кристаллизационная вода
UO2
H2SO4, 30%
Итого:

43,45

1,96

H2O

95,4

4,3

1,35
1209,6
2209,6

0,06
54,74
100

UO2SO4
H2SO4, избыток
Итого:

1,5
376,5
2209,6

0,07
17,0
100

2.6. Заключение по второй главе диссертации
В настоящей главе диссертации изучены физико-химические характеристики месторождений урановых руд “Центральный Таджикистан” и “Западный Таджикистан” (месторождение “Рафикон”). Урансодержащая руда является важным
сырьевым источникам урана, учитывая потребность урана для атомной промышленности. Урановые руды Таджикистана в перспективе могут представлять интерес для добычи U3O8, учитывая, что в городе Бустон имеется гидрометаллургический завод по переработки этих руд.
В данный главе описаны методы проведения экспериментов, определены
химический и минералогический составы месторождений “Центральный Таджикистан” и “Западный Таджикистан”. Проведена гамма-съёмка путём пешеходных
маршрутов. Разработан метод определения урана объёмным методом.
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Образцы проб изучены рентгеноспектрально-флуоресцентным методом
анализа, а также методами ДТА и РФА. Произведён альфа-спектрометрический,
масс-спектрометрический анализ урансодержащих руд указанных месторождений, также для указанных руд методами альфа- и масс-спектрометрии проведено
исследование по установлению изотопного состава этих урансодержащих руд, а
также для изотопного состава установлены соотношения изотопов урана.
В указанной главе диссертации определена эффективность действия пероксида водорода, как окислителя диоксида урана в зависимости от рН среды. Показано, что окислительное действие окислителя пероксида водорода снижается,
если концентрация серной кислоты в растворе увеличивается выше значений 25
г/л, а при концентрации серной кислоты 200 м/г и выше растворение диоксида
урана равно 76% и более.
Показана высокая окислительная способность H2O2 для диоксида урана в
сернокислотных средах, а также выявлено, что при применении пероксида водорода в качестве окислителя не требуются добавки ионов Fe (II), как в случае других окислителей.
Таким образом, вторая глава диссертации даёт возможность выбора методов
разложения урановых руд, исходя из химического состава сырья.
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ГЛАВА 3. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
УРАНА ИЗ УРАНСОДЕРЖАЩИХ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЙ
“ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТАДЖИКИСТАН” И “ЗАПАДНЫЙ ТАДЖИКИСТАН”
3.1. Извлечение урана из руд месторождения
“Центральный Таджикистан” серной кислотой
Из литературного обзора диссертации видно, что разложение урансодержащих руд в сфере промышленного получения урана – это основная операция
при получении урана из урансодержащей руды. Для каждого типа урансодержащих руд растворители подбираются индивидуально, в зависимости от химического и минералогического составов для руд определённых месторождений.
Как видно из результатов минералогического исследования состава руды
месторождения “Центральный Таджикистан”, в рудах данного месторождения
уран находится в составе минералов уранофана и коффинита, являющихся экзогенными минералами, обладающих миграционной способностью. Поскольку содержащийся в уранофане и коффините уран является четырёх- и шестивалентным, указанные урансодержащие руды можно подвергать, как карбонатному выщелачиванию, так и кислотному разложению. Соответственно, при использовании кислотного разложения руд извлечение урана является более высоким по
сравнению с карбонатным выщелачиванием. При кислотном разложении чаще
всего руду разлагают серной кислотой, как наиболее дешёвым растворителем.
Поэтому мы поставили задачу изучить разложение урансодержащей руды
месторождения “Центральный Таджикистан” сернокислотным методом с включением в процесс разложения окислителя – пероксида водорода. Началом исследования являлось определение гранулометрического состава указанной урансодержащей руды (таблица 3.1).
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Таблица 3.1
Разделение урансодержащей руды месторождения “Центральный Таджикистан” по её гранулометрическому составу

После процесса кислотного разложения руды происходит окисление минералов руды, вследствие чего в растворе окисленный уран в растворе представлен
в виде уранил-иона, согласно реакции:

Также в жидкой фазе помимо уранилсульфатов определено наличие комплексных уранилсульфатов, согласно реакции:

На содержание в растворе комплексных уранилсульфатов оказывают влияние различные факторы, среди которых можно выделить основной фактор - комплексное равновесие, которое в свою очередь зависит от концентрации присутствующих в растворе ионов – это ионы водорода, бисульфатов урана, сульфатов
урана, а также уранил-ионов. Минимальные концентрации серной кислоты в растворе составляют такие концентрации, позволяющими в процессе разложения
урана поддерживать уранил-ионы в растворённом виде. Минимальные концентрации зависят от рН среды, при котором из сульфатных растворов осаждается 6и валентный уран, а в растворе также необходимо присутствие окислителя – пероксида водорода и анионов. Изучено влияние некоторых показателей на извлечение урана из сернокислого раствора, результаты обобщены в рисунке 3.1.
Кривые линии рисунка 3.1а свидетельствуют о переходе в раствор содержания урана в количестве 95.6%, что является максимальным извлечением урана
при следующих параметрах процесса: расход окислителя – пероксида водорода
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составляет 25 мл/л с концентрацией 25% , t процесса 60°С; время разложения (τ)
4 ч; концентрация серной кислоты 150 кг/т; соотношение твёрдой и жидкой фазы
(Т:Ж) равно 1:2-5. Поскольку содержание окислителя показало оптимальные извлечения урана, то в последующих опытах также брался окислитель – 25% раствор пероксид водорода, его расход также составлял 25 мл/л.

Рисунок 3.1. Извлечение урана из урансодержащей руды в зависимости от:
а) от расхода окислителя – пероксида водорода (25%); б) от концентрации H2SO4
(условия разложения: Т=60оС; СН2О2=25 мл/л; τ=4 часа; Т:Ж=1:2-5).
Как видно из рисунка 3.1б, в нём приведены результаты исследования влияния серной кислоты на извлечение урана из урансодержащей руды. Как видно,
максимальное извлечение урана из руды достигается при количестве серной кислоты, взятой из расчёта 150 кг/т. При увеличении концентрации кислоты выше
150 кг/т мы не получили значительного увеличения извлечения урана, то есть
нет необходимости увеличивать расход кислоты при переработке данной руды.
Для процесса извлечения урана из урансодержащей руды были опытным путём
определены условия сернокислотного разложения, при котором извлечение урана достигает максимального значения – 96%. Условия разложения: руду обрабатывали в течение 4-х часов в растворе серной кислоты взятой в количестве 150
кг/т, в раствор в качестве окислителя добавляли H2O2 в количестве 25 мл/л, в те-
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чение 4-х часов реакции разложения в руде протекали достаточно интенсивно, затем после 5-6 часов обработки реакции замедлялись, то есть все возможные компоненты руды уже прореагировали друг с другом и дальнейшее разложение не
представляется целесообразным.
Таким образом, нами показана возможность извлечения урана из руды месторождения “Центральный Таджикистан” сернокислотным методом с высокой
эффективностью за счёт введения в процесс окислителя – пероксида водорода.
Для переработки данной руды расходы серной кислоты на разложение являются
незначительными, что связано с содержанием в ней 34,5% минерала кварца.
Также показано, что 96% извлечения является максимальным извлечением, и оно
достигается при следующих параметрах процесса: Т=60оС; τ=4 часа; СН2О2=25
мл/л; СН2SO4=150 кг/т; Т:Ж=1:2-5.
В качестве сравнения были проведены опыты по извлечению урана из руды
с применением других окислителей – в частности, мы использовали HNO3 вместо
пероксида водорода. Нами в этих опытах получен выход конечного продукта
урана в среднем 63%, в процессе опытов также варьировали содержание азотной
кислоты. Опытным путём была найдена оптимальная концентрация HNO3 для
максимального извлечения урана (86.3%), которая составила 25 мл/л, что в целом
аналогично использованию в процессе пероксида водорода (рисунок 3.2а).
Также для сравнения был использован в качестве окислителя диоксид марганца, при оптимальных условиях разложения при его использовании выделение урана было 65%, также удалось достичь извлечения 91.5% при использовании диоксида марганца в объёме 50 кг/т.
Для наглядности сравнения окислительного действия различных окислителей, ускоряющих процесс разложения руды и увеличивающих извлечение урана, построен график зависимости извлечения урана от

различных окислителей

(азотная кислота, диоксид марганца и пероксид водорода) (рисунок 3.3).
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Рисунок 3.2. а) при t=60оС, Т:Ж=1:2-5, τ=4 часа и СHNO3=25 мл/л; б) при
t=60оС, Т:Ж=1:2-5, τ=4 часа и СMnO2=50 кг/т.

Рисунок 3.3. Влияние содержания H2SO4 на извлечения урана из руды при
t=60оС, Т:Ж=1:2-5, τ=4 часа, СН2O2=25 мл/л, СMnO2=50 кг/т и СHNO3=25 мл/л.
На основе выполненных опытов по разложению урансодержащей руды месторождения “Центральный Таджикистан” сернокислыми растворами различной
концентрации с различными окислителями сделан вывод о том, что при использовании в качестве окислителя для указанных руд пероксид водорода является
самым эффективным окислителем, значительно увеличивая излечение урана.
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В процессе опытов по извлечению урана мы провели серию экспериментов
по выявлению влияния времени разложения на извлечение урана. Мы варьировали время контакта руды с растворами серной кислоты и окислителями в пределах 1-6 часов. Ака показали результаты опытов, максимальное извлечение достигается при времени разложения 4 часа, при дальнейшем увеличении до 6 часов –
результаты не были положительными, извлечение при > 4 часов не является эффективным, что видно из рисунка 3.4.

Рисунок 3.4. Влияние времени разложения урансодержащей руды на извлечение урана при условиях: t=60оС; СН2О2=25 мл/л; СН2SO4=150 кг/т; Т:Ж=1:2-5.
Изучена зависимость степени извлечения урана из руды от рН среды для
различных окислителей, привлекаемых в процесс разложения для лучшего извлечения. В качестве окислителей были использованы азотная кислота, диоксид
марганца и пероксид водорода. Различные значения рН серы растворов были получены варьированием содержания в растворе H2SO4. Начальная рН среда растворов создавалась введением в раствор 50 кг/т серной кислоты, которая затем
добавлялась небольшими порциями в процесс разложения руды. Опыты были
проведены в течение 4-х часов, навеска урансодержащей руды 100 г, t=60°С. В
трёх вариантах опыта в процесс извлечения урана были добавлены три окислителя - пероксид водорода объёмом 25 мл/л, диоксид марганца – объёмом 50 кг/т и
азотная кислота – объёмом 25 мл/л. Извлечение урана контролировалось в опытах
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постоянным отбором проб из раствора и их химическим анализом. рН среда в течение опытов также контролировалась на протяжении всех четырёх часов.
Соответственно, после окончания опытов было сделано заключение, что
все указанные окислители сернокислой среде проявляют максимальную эффективность для процесса разложения при значениях рН среды 0.9-1.2. Минимальный предел рН для наших опытов был определён, как рН=0.6, максимальный –
рН=2.25. Выше этих значений рН извлечение урана не было эффективным, что
наглядно представлено на рисунке 3.5.

Рисунок 3.5. Влияние рН среды сернокислого раствора на извлечение урана
при t=60оС, Т:Ж=1:2-5, τ=4 часа, СН2O2=25 мл/л, СMnO2=50 кг/т и СHNO3=25 мл/л.
Следовательно, проведение эксперимента позволяет сделать вывод о том,
что независимо от рН раствора

в сернокислых растворах окислитель пероксид

водорода показывает максимальную эффективность по сравнению с известными
традиционными окислителями урансодержащих руд - диоксидом марганца и
азотной кислотой, как это видно из рисунка 3.5.
Таким образом, результаты разложения урансодержащей руды месторождения “Центральный Таджикистан” показывают, что оптимальными параметрами
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разложения являются: концентрация кислоты СH2SO4 - 150 кг/т, Т:Ж=1:2-5, температура – 60°С, расход окислителя (25% H2O2) – 25 мл/л. При этих условиях достигается максимальное извлечение урана из руды - 95.6%.
3.2. Сорбция урана из растворов термически обработанным углем
В настоящем подразделе нами изучена сорбция урана сорбентом, полученным термообработкой углей месторождения Фан-Ягноб.
Как было описано в 1 главе, процесс сорбции урана занимает ключевое место в технологическом процессе выделения U3O8. Благодаря работам ак.Б.Н. Ласкорина [96, 97, 105] и последующим работам [106-118] были разработаны ряд методов сорбции урана и модифицированы эффективные сорбенты на основе сырьевых материалов.
В Агентстве по химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности НАН Таджикистана изучен ряд сорбентов из местных сырьевых материалов. Показана лучшая сорбционная способность сорбента из скорлупы урюка
по отношению других природных сорбентов. Проведено определение кинетических характеристик

извлечения урана из отходов урановой промышленности

(дренажных и шахтных вод) с привлечением сорбентов. Кинетические кривые
извлечения урана

получены в широких диапазонах температуры

и времени

сорбции, соответственно, 293-313- 33 К и 1-10 часов. Для процесса сорбции урана
вычислена энергия активации, величина которой составила 6.0 кДж/моль, что характеризует прохождение

разложения урансодержащей руды в диффузионно

контролируемой области. Для процесса сорбции определены величины оптимальных параметров и на их основании проведена разработка обобщённой технологической схемы для выделения урана из урансодержащих вод (дренажных и
шахтных). Обобщённая схема включает стадии: подкисление, сорбция, обжиг,
разложение, осаждение, фильтрация, сушка [19, 33, 46, 51, 53].
Для исследований по извлечению из руды урана нами был выбран и изучен сорбент на основе углей.
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Традиционный углеродный сорбент из ископаемого сырья является эффективным сорбентом. Кроме того, углеродные сорбенты получают из торфа, древесины и других видов растительного происхождения.
В литературе [66] подробно описаны активированные угли и их применения, методы получения высокодисперсных сорбентов на основе углей, их свойства (плотность дисперсность и др.).
Учитывая доступность углей Фан-Ягнобского месторождения, нами получен сорбент без доступа воздуха, путём термообработки.
Сорбент на основе углей нами изучен сначала для урансодержащих шахтных вод.
Сущность метода сорбции заключается в том, что необходимое количество
термообработанного угля месторождения Фан-Ягноб (3-5 граммов) измельчают
до 0,25 мм и помещают в сорбционную колонку. После этого в колонку добавляют шахтную воду и выдерживают 4 часа. Далее через сорбционные колонки постоянно пропускают определённый объём (10 мл/мин), шахтной воды, содержащей до 44-51 мг/л урана. После протекания сорбционной стадии, в которой извлечение урана в раствор составляло от 3.9 до 6.3 мг/л, жидкая и твёрдая фаза разделялись, жидкая фаза отделялась, а сорбент - термообработанный уголь, насыщенный ураном, подвергался обжигу в печи при t=200-350оС до полного разложения угля. После обжига урансодержащая зола разлагалась серной кислотой в
присутствии окислителей (Fe (III) и HNO3). Следующей стадией являлась фильтрация полученного сернокислого раствора, с получением уранил-сульфата. Затем на следующей стадии аммиачной водой осаждали из сернокислого раствора
уран традиционным методом с получением U3O8, высушивали при t=100-150оС в
вакууме. Выход продукта 90-95%. Содержание основного вещества 90-95%.
Характерные показатели предоставлены в таблице 3.2.
Рисунок 3.6 описывает основные стадии разработанной обобщённой технологической схемы для получения U3O8 при помощи сорбента из углей.
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Таблица 3.2
Сорбция урана из раствора сорбентам на основе угля
Характеристика

Показатели

Размер частиц сорбента, мм

до 0,25

Температура помещения, °С

25

Концентрация урана в исходном
растворе, мг/л

44-51

Вес сорбента в колонке, г

5

Высота слоя сорбента в колонке, мм

25-30

Объём раствора, пропущенной через
колонку, л
Степень извлечения урана из раствора, %

10

90-95

Технологическая схема выделения жёлтого кека при помощи сорбента из
углей включает стадии: рудоподготовку и химико-минералогичекское исследование урансодержащей руды, сорбцию урана на сорбент, отделение урана от сорбента обжигом при t=350°С, сернокислотное разложение урансодержащих огарков с активацией процесса при помощи окислителей, фильтрация уран содержащего раствора, осаждение аммиачной водой (20%) и получение U3O8 [142].
Указанный сорбент далее испытан нами для сорбции урана из урансодержащей руды месторождения “Западный Таджикистан”.
Для проведения сорбции был приготовлен раствор из выщелоченного рудного раствора. Содержание урана в растворе составило 40 мг/л, рН=3,9. Сам сорбент был измельчён и разделён на несколько фракций с размерами частиц от

-

0,25 до +0,25 мм. Затем их поместили в сорбционную колонку. После этого в колонку добавляют урансодержащий раствор и выдерживают 4-24 ч. Далее через
сорбционную колонку постоянно пропускают определённый объем (V= 10 мл/час)
урансодержащего раствора при t=25оС. Результаты, полученные при данных
опытах, обобщены в таблице 3.3. [143].
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Рисунок 3.6. Обобщённая технологическая схема для извлечения урана сорбентом на основе углей месторождения Фан-Ягноб Таджикистана.
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Таблица 3.3
Результаты экспериментов по сорбции урана из урансодержащего раствора
Проба

Количество

Размер

Пропущенный

Время

Степень

сорбента

сорбента, г

сорбента

объём раство-

сорбции,

сорбции

ра, мл

час

урана в %

N-I

5

-0,25+0,1

40

4

51,16

N-I

5

-0,25+0,1

80

8

57,5

N-I

5

-0,25+0,1

120

12

60,12

N-I

5

-0,25+0,1

160

16

61,5

N-I

5

-0,25+0,1

200

20

60,82

N-I

5

-0,25+0,1

240

24

60,34

N-I

5

-0,5+0,1

40

4

12,35

N-I

5

-0,5+0,1

80

8

21

N-I

5

-0,5+0,25

40

4

17,54

N-I

5

-0,5+0,25

80

8

22,4

N-I

5

-1+0,25

40

4

25,41

N-I

5

-1+0,25

80

8

26,31

N-II

5

0,25+0,1

40

4

65,7

N-II

5

-0,25+0,1

80

8

72,18

N-II

5

-0,25+0,1

120

12

81,64

N-II

5

-0,25+0,1

160

16

90,8

N-II

5

-0,25+0,1

200

20

89,73

N-II

5

-0,25+0,1

240

24

90,6

N-II

5

-0,5+0,1

40

4

10,7

N-II

5

-0,5+0,1

80

8

14,5

N-II

5

-0,5+0,25

40

4

31,6

N-II

5

-0,5+0,25

80

8

34,21

N-II

5

-1+0,25

40

4

20,41

N-II

5

-1+0,25

80

8

24,38
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Эксперименты показали, что после 12-15 часов сорбции степень извлечения
урана не меняется (рисунок 3.7).

Рисунок 3.7. Влияние времени разложения на степень сорбции (размер частиц N-II (-0,25+0,1) и N-I (-0,5+0,25).
Параллельно ставились опыты по сорбции урана в зависимости от рН среды. Как видно из графика (рисунок 3.8), процесс сорбции начинается в среде
рН=3 и степень извлечения урана увеличивается до рН=7, затем снова уменьшается.

Рисунок 3.8. Влияние
урансодержащих растворов.

рН среды

на сорбцию урана

из сернокислых
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3.3. Физико-химические основы переработки урансодержащих руд
месторождения “Западный Таджикистан”
Как известно, в настоящее время ширятся работы по выявлению в Республике Таджикистан новых урансодержащих месторождений, а также актуальными
являются исследовательские работы, посвящённые выделению урана из руд месторождений нашей республики. Ранее авторами [45, 140] исследовано для
урансодержащих руд и урансодержащих отходов урановой промышленности их
сернокислотное разложение с привлечением местных сорбентов. Важное значение

имеют в настоящее время также исследования, посвящённые физико-

химическим свойствам урансодержащих руд месторождений Таджикистана, в
частности, руд месторождения “Западный Таджикистан”. В связи с изложенным,
для урансодержащей руды месторождения “Западный Таджикистан” определены
химические элементы из состава руды (см. таблицу 2.6, глава 2). Радионуклиды
урансодержащей руды данного месторождения приведены в таблице 2.7 (см.
главу 2).
Урансодержащая руда данного месторождения содержит значительные содержания кремния, является силикатной, исходя из чего для её переработки был
выбран сернокислотный метод, а окислителем в процессе разложения этой руды
была использована азотная кислота, данный метод является оптимальным для
разложения силикатных урансодержащих руд.
Для определения степени извлечения урана при кислотном разложении руды, пробу предварительно измельчали на лабораторной шаровой мельнице до
размера частиц 0.1÷0.16 мм. Далее пробу подвергали сернокислотной обработке.
Результаты проведённых исследований приводятся в таблицах 3.4-3.6 и, соответственно, на рисунках 3.9-3.11.
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Таблица 3.4
Влияние концентрации серной кислоты на извлечение урана из руды месторождения “Западный Таджикистан”
Концентрация
Н2SO4, %
10

Соотно-

Объем

Продолжи-

шение

, мл

тельность,

Т:Ж

час

Температура, °С

Степень извлечения урана, %

1:02

1

1

80

70,86

20

1:02

1

1

80

77,24

30

1:02

1

1

80

88,17

40

1:02

1

1

80

81,14

50

1:02

1

1

80

74,1

60

1:02

1

1

80

72,21

70

1:02

1

1

80

70,85

80

1:02

1

1

80

69,25

Рисунок 3.9. Влияние расхода объёмов серной кислоты на извлечение урана
из руды месторождения “Западный Таджикистан” при условиях: t=80ºС, τ=1 час,
Т:Ж=1:2.
Согласно рисунка 3.9, при t процесса 80ºС в течение 60 мин при соотношении Т:Ж=1:2 оптимальной концентрацией кислоты является 30%. При этих усло-
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виях степень извлечения урана составила 88,17%. На рисунках 3.10 и 3.11 и в
таблицах 3.5 и 3.6 представлены результаты извлечения урана от температуры и
продолжительности процесса. Оптимальными параметрами являются: t=80ºC, τ=1
час. При этих параметрах извлечение урана из состава руды равно 88,01%.

Рисунок 3.10. Влияние температуры на извлечение урана из руды месторождения “Западный Таджикистан”.
Таблица 3.5
Влияние температуры на извлечение урана из руды месторождения “Западный Таджикистан”
Концен-

Соотно-

Продолжи-

Темпе-

Степень из-

трация

шение

тельность,

ратура,

влечения

Н2SO4, %

Т:Ж

час

°С

урана, %

30

1:2

1

1

20

54,09

30

1:2

1

1

30

63,82

30

1:2

1

1

40

63,87

30

1:2

1

1

50

68,69

30

1:2

1

1

60

77,89

30

1:2

1

1

70

83,03

30

1:2

1

1

80

88,17

30

1:2

1

1

90

88,14

Объем
HNO3, мл
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Таблица 3.6
Влияние продолжительности разложения на извлечение урана из руды месторождения “Западный Таджикистан”
Концен-

Соотно-

трация

шение

Н2SO4, %

Т:Ж

30

1:02

1

0,5

80

55,45

30

1:02

1

1

80

88,17

30

1:02

1

1,5

80

88,74

30

1:02

1

2

80

89,33

30

1:02

1

2,5

80

89,9

30

1:02

1

3

80

89,34

30

1:02

1

3,5

80

89,01

30

1:02

1

4

80

89,11

Объем
, мл

Продолжи-

Темпера-

тельность,

тура, °С

час

Степень извлечения
урана, %

Рисунок 3.11. Влияние продолжительности разложения на извлечение урана из руды месторождения “Западный Таджикистан”
Согласно исследованиям и приведённым рисункам видно, что извлечение
урана из урансодержащей руды увеличивается

при увеличении содержания

H2SO4 в растворе и достигает максимума извлечения 88,17%, далее увеличивать
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содержание кислоты в растворе не рационально, так как степень извлечения урана
не увеличивается, а наоборот, несколько снижается, что, вероятно, объясняется
тем, что молекулы воды в растворе являются связанными. Опыты также показали, что извлечение урана из руды также увеличивается при увеличении t извлечения, максимальное извлечение урана из руды происходит при t=80°С. Также на
извлечение урана из состава руды оказывает время разложения руды, показано,
что при 60 минутах проведения процесса из руды извлекается максимальное содержание урана.
Соответственно,
использования

определены

и

предложены

для

дальнейшего

оптимальные параметры сернокислотного разложения, при

которых достиганется максимальное извлечение урана из урансодержащей руды –
88.2%. Это t сернокислотного разложения 80°С в течение 60 мин, в 30% растворе
серной кислоты.
Для извлечения урана из руды месторождения “Западный Таджикистан”
изучены кинетические параметры, кинетика исследовалась при t 293-363 К, время извлечения варьировали в пределах от 15 мин до 1.5 ч.
После получения результатов по кинетике данного разложения руды были
построены кинетические кривые для данного процесса, как это видно на рисунке
3.12. Как видно, линии, полученные при t=293 К, располагаются значительно ниже линий, полученных при t=363 К, то есть на основании расположения кинетических кривых также можно констатировать, что увеличение температуры также
увеличивает извлечение урана из руды. Максимум извлечения приходится на 60
мин, что видно из графика – линии резко возрастают, после 60 мин разложения
линии приобретают горизонтальный вид, то есть дальнейшего извлечения урана
не происходит, что было проверено ещё на протяжении 30 мин после максимума.
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Рисунок 3.12. Влияние времени разложения руды на извлечение урана при t
в пределах 293-363 К.
После построения кинетических кривых разложения урансодержащей руды
был построен график, характеризующий зависимость извлечения от lg1/1-α и
продолжительности разложения руды (рисунок 3.13).

Рисунок 3.13. Зависимость извлечения урана из руды от lg1/1-α и продолжительности разложения руды.
На графике, отражающем зависимость извлечения урана из руды от lg1/1-α
и продолжительности разложения руды (рисунок 3.13) прямые линии располагаются сверху вниз, а их отрицательный наклон составляет значение К/2,303.
Для данного процесса извлечения урана графически были определены значения
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энергии активации (Е), а также

величина предэкспоненциального множителя

(К0), согласно уравнения Аррениуса.
Величину энергии активации для данного процесса разложения и понимания, в какой области протекает разложение руды (кинетической или диффузионной), затем был построен график, на котором отражена зависимость логарифма
усреднённых величин констант скоростей реакции от обратной абсолютной t, полученный график является прямой линией. По тангенсу угла наклона данной зависимости было вычислено значение величины энергии активации для разложения урансодержащей руды (рисунок 3.14).
На рисунке 3.14 наглядно видно, что экспериментальные точки составляют
практически прямую линию, по её наклону было вычислено значение величины
энергии активации

для разложения урансодержащей руды Е=14,1 кДж/моль.

Данная величина Е соответствует

прохождению процесса разложения руды в

диффузионно контролируемой области значений данного процесса. Таким образом, определение оптимальных параметров прохождения процесса разложения
руды, вычисление величины энергии активации и определение области прохождения процесса (в нашем случае диффузионной) позволили выбрать оптимальный режим разложения урансодержащей руды с выделением урана.

Рисунок 3.14. Влияние обратной температуры на величину lgК для процесса
разложения урансодержащей руды.
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Процесс сорбции урана из урансодержащих кислых растворов был осуществлён согласно методикам, которые приводятся для урансодержащих руд в
параграфе 3.2.
После проведения экспериментов и получения

объективных результатов

была проведена разработка обобщённой технологической схемы для извлечения
урана в виде U3O8 из урансодержащей руды месторождения “Западный Таджикистан”. Схема включает основные стадии - предварительная подготовка руды,
непосредственно разложение, фильтрация продуктивных растворов, сорбция на
сорбент - термообработанный уголь, обжиг насыщенного ураном сорбента, растворение огарков, фильтрация, осаждение, сушка и прокалка готового продукта
U3O8 (рисунок 3.15).

Рисунок 3.15. Обобщённая технологическая схема для сернокислотного извлечения урана из руды месторождения “Западный Таджикистан”.
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3.4. Заключение по третьей главе диссертации
В настоящем заключении по третьей главе диссертационного исследования,
посвящённой переработке урансодержащий руд из месторождений “Центральный
Таджикистан” и “Западный Таджикистан” нами показано, что в Таджикистане
имеется значительная минерально-сырьевая база, использование которой позволит ввести в эксплуатацию новые урановые месторождения с целью переработки
их урансодержащих руд.
В третьей главе приведены результаты извлечения урана серной кислотой
различной концентрации из урансодержащих руд месторождений “Центральный
Таджикистан” и “Западный Таджикистан” исходя из физико-химических свойств
этих руд (глава вторая). Изучена зависимость процесса выщелачивания от расхода
окислителей при постоянной температуре и концентрации серной кислоты. Изучена зависимость разложения руды от концентрации H2SO4 и зависимость от времени разложения. Найдены оптимальная условия разложения руды серной кислотой.
Важнейшим разделом третьей главы является сорбция урана из растворов
термический обработанным углем. Сорбция на основе углей вначале испытана на
шахтных урансодержащих водах, затем на урансодержащих растворах, которое
получены при разложении руды серной кислотой.
Сущность сорбции урана углем заключается в том, что некоторое количество темообработанного угля месторождения Фан-Ягноб помещают в колонку для
сорбции. После этого в колонку добавляется урансодержащий раствор и выдерживается 4-6 часов. После завершения процесса сорбции, которая

происходит

до насыщения сорбента ураном в количестве 4,0-6,0 мг/л, урансодержащий раствор отделяется от твёрдой фазы, а сама твёрдая фаза, представляющая собой
насыщенный ураном сорбент, подвергается при t=350°C до полного выгорания
природного сорбента в печах. Далее из золы традиционным методом извлекают
U3O8.
В результате исследования рекомендованы следующие оптимальные параметры разложения руды: температура разложения 80°С, длительность процесса 1
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час, концентрация серной кислоты – 30%. При указанных оптимальных параметров из урансодержащей руды извлекается 88,2% урана.
Изучена кинетика процесса разложения урансодержащей руды. Для процесса разложения руды построены кинетические кривые, на основании которых
проведено вычисление

величины энергии активации, составившей 14,1

кДж/моль. Данная величина Е соответствует прохождению процесса разложения руды в диффузионно контролируемой области значений данного процесса.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ДИССЕРТАЦИИ
В предыдущих работах Агентства по химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности НАНТ [19, 21, 27-37] рассматривались вопросы
переработки отходов урановой промышленности, исследовано извлечение урана
из урансодержащих супесчаных почв, а также подробно изучено извлечение
урана из урансодержащей руды месторождения “Северный Таджикистан”.
Исследования, которые проведены в данной работе, направлены на разработку и изучение физико-химических основ кислотной переработки урансодержащих руд месторождений “Центральный Таджикистан” и “Западный Таджикистан” с целью выделения из этих руд урана. Кроме того, на основании проведённых экспериментальных исследований

для процесса извлечения урана из руд

определены

данного процесса,

оптимальные параметры

а также выбраны

наиболее эффективные кислоты для кислотного разложения и наиболее эффективные окислители.
Согласно полученным в исследовании экспериментальным результатам,
скорости процесса разложения урансодержащей руды полностью соответствуют
и согласуются с линейным дифференциальным уравнением первого порядка. На
основании известного уравнения Аррениуса проведено определение величины
энергии активации (Е) данного процесса. Полученные величины (Е) соответствуют прохождению разложения руды в кинетически или диффузионно контролируемых областях.
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Как показано в литературном обзоре работы, основы выделения урановых
концентратов, очистки и технологии получения урана описаны в работах [19-21] и
в монографиях [120-125].
В настоящей работе проведено изучение физико-химических основ, характеризующих переработку урансодержащих руд различных месторождений Таджикистана. В работах [19, 46] для урансодержащей руды месторождения “Северный Таджикистан”

после проведения физико-химических исследований

определены следующие оптимальные характеристики для процесса разложения –
t разложения 75ºС в течение 6 ч; количество серной кислоты 600 кг/т, при этих
параметрах из руды извлекается 93,27% урана. Для процесса извлечения урана
из урансодержащей руды месторождения “Северный Таджикистан” экспериментально рассчитана величина энергия активации (Е), Е=3,4-5,6 кДж/моль, то есть
процесс извлечения урана проходит в диффузионно контролируемой области.
Кроме того, согласно полученному расчётному значению величины Е можно
утверждать, что извлечение урана не зависит от скорости перемешивания пульпы.
Рассмотрено извлечение

урана выщелачиванием

содовыми растворами

различных концентраций, проведена оценка физико-химических факторов, влияющих на протекание данного процесса. Определено, что при содовом выщелачивании оптимальными являются следующие условия: t=80°С, содовое выщелачивание в течение 6 ч, расход соды 200 кг/т, при этих условиях извлекается из руды
72% урана [19, 46].
Для переработки урансодержащей руды месторождения “Северный Таджикистан” разработана обобщённая технологическая схема. Показано, что для переработки этих руд в традиционную схему переработки необходимо внести некоторые изменения и дополнения, в частности, перед стадией осаждения диураната
аммония из десорбата необходимо добавить определённое количество известняка,
чтобы нейтрализовать избыток кислоты, таким образом, разработанная нами схема является более экономичной по сравнению с традиционной, при её примене-
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нии в производстве в несколько раз происходит экономия аммиачной воды, а извлечение урана соответствует 99% [19, 46].
Для урансодержащих руд месторождения “Центральный Таджикистан” в
данном исследовании определены химико-минералогические составы, а для руды
месторождения “Северный Таджикистан” определён изотопный состав.
Исследовано сернокислотное извлечение урана из урансодержащих растворов различными окислителями – H2O2, MnO2 (пиролюзит), HNO3. Показана более
высокая эффективность окислителя H2O2 по сравнению с другими для извлечения
урана, а также зависимости извлечения урана от pН среды с сернокислых урансодержащих растворах.
Изучена кинетика и построены кривые линии извлечения урана в диапазоне
температур 293-313-333-353 К и широком интервале времени извлечения от 1 до
6 ч.

Для процессов извлечения урана с применением различных окислителей

рассчитаны величины энергии активации, которые для процесса с пероксидом
водорода в качестве окислителя равны 2,5 кДж/моль, с диоксидом марганца (пиролюзитом) – 4.8 кДж/моль, с окислителем азотной кислотой 5.7 кДж/моль, в зависимости от концентрации сернокислотного раствора. Значения энергии активации (Е) свидетельствует о прохождении процесса извлечения урана из руды в
диффузионно контролируемой области.
Для урансодержащей руды месторождения “Центральный Таджикистан”
определены механизмы её разложения серной кислотой различной концентрации,
а также оптимальные условия разложения данной руды. Согласно исследованиям, из руды извлекается 96% урана при следующих оптимальных условиях:
t=60°С, τ=4 часа, Сн2о2= 50 л/т; CН2SO4 - 150 кг/т, Т:Ж=1:2.
Изучены сорбционные свойства термически обработанного угля месторождения Фан-Ягноб для сорбции урана из растворов.
Для урансодержащей руды месторождения “Центральный Таджикистан”
проведена разработка обобщённой технологической схемы переработки этой руды с целью извлечения из неё урана. Обобщённая схема включает следующие
стадии: рудоподготовка – дробления, отмывка водой, разложение серной кисло-
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той с применением окислителей, фильтрация, сорбция урана, десорбция, нейтрализация, осаждение диураната, фильтрация и получение U3O8, как целевого конечного продукта.
Для урансодержащей руды месторождения “Западный Таджикистан” также
исследован химико-минералогический состав и изучены кинетики процесса разложения этих руд серной кислотой. Анализ показал, что руда является ураносиликатной с содержанием оксида кремния более 37%. Поэтому разложение руды
проводилось кислотным методом с использованием серной кислоты. Изучены кинетические параметры данного разложения при изменении в широком диапазоне
таких основных параметров, как t процесса, время разложения, концентрация
H2SO4. Для процесса рассчитано значение энергии активации (Е), составившее
величину Е=14,1 кДж/моль. Найдены оптимальные параметры процесса разложения руды: концентрация серной кислоты 30%, температура 80°С и продолжительность 60 минут. Для урансодержащей руды месторождения “Западный Таджикистан” на основе оптимальных параметров процесса разложения разработана
обобщённая технологическая схема переработки данной руды.
Таким образом, урансодержащие руды Таджикистана, имеющие аналогичные химические и минералогические характеристики, могут быть переработаны
по идентичной технологической схеме (рисунок 4.1).
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Рисунок 4.1. Схема кислотного извлечения урана из месторождений Таджикистана.
Таким образом, после проведения исследовательских работ по изучению
физико-химических основ переработки кислотными методами урансодержащих
руд различных месторождений Таджикистана позволили нам для получения из
указанных руд урана рекомендовать местные сырьевые ресурсы.
На рисунке 4.2 приведена диаграмма извлечения урана из урансодержащих
руд месторождений Таджикистана. Согласно рисунка 4.2, извлечение из руды
урана составляет свыше 90%, и наиболее эффективной является руда месторождения “Западный Таджикистан”.
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Рисунок 4.2. Сравнительная оценка степени извлечения урана из руды различных месторождений Таджикистана:
1 - месторождение “Северный Таджикистан”;
2 - месторождение “Центральный Таджикистан”;
3 - месторождение “Западный Таджикистан”.
На рисунках 4.3-4.5 приведены результаты зависимости извлечения урана
из руд от концентрации серной кислоты, от температуры и длительности процесса. По характеру кривые мало отличаются друг от друга, что подтверждает
утверждение, что минералогический состав урановых руд Таджикистана является
близким.

Рисунок 4.3. Сравнительная оценка степени выделения урана из различных
руд урановых месторождений Таджикистана в зависимости от концентрации серной кислоты:
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1 - месторождение “Северный Таджикистан”;
2 - месторождение “Центральный Таджикистан”;
3 - месторождение “Западный Таджикистан”.

Рисунок 4.4. Сравнительная оценка степени извлечения урана из урансодержащих руд Таджикистана в зависимости от температуры:
1 - месторождение «Северный Таджикистан»;
2 - месторождение «Центральный Таджикистан»;
3 - месторождение «Западный Таджикистан».

Рисунок 4.5. Сравнительная оценка выделения урана из руд урановых месторождений Таджикистана в зависимости от продолжительности процесса разложения:
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1 - месторождение “Северный Таджикистан”;
2 - месторождение “Центральный Таджикистан”;
3 - месторождение “Западный Таджикистан”.
Соответственно, в диссертационном исследовании

излагаются физико-

химические и технологические основы, направленные на решение важной проблемы по переработке урансодержащих руд месторождений Республики Таджикистан, а также разработаны обобщённые технологические схемы их переработки
с получением U3O8.
Использование сорбента на основе углей месторождения Фан-Ягноб является перспективным, так как уголь является местным материалом. Показано, что
сорбент активно действует для технических урансодержащих руд и для растворов
при сернокислотном разложении руды.
В перспективе сорбент может быть использован для извлечения урана из
гидроминерального и техногенного сырья. Техническая новизна работы подтверждается Малым патентом Республики Таджикистан.
В диссертации использованы современные методы физико-химических оценок с применением инновационных подходов. Основные результаты диссертации
обсуждены на различных конференциях и опубликованы в открытой печати.
Особое значение при разложении урановых руд имеет применение окислителя, который значительно увеличивает извлечение урана в сернокислых средах
в зависимости от их рН.
В настоящей работе показано, что сырьевая база для нужд уранодобывающей и ураноперерабатывающей промышленности Таджикистана является достаточно обширной, и предложен гидрометаллургический метод переработки сырья,
так как подземное и кучное выщелачивание из-за горной местности трудно применяется.
В литературном обзоре диссертации приведены источники по извлечению
урановых концентратов из отходов урановой промышленности Республики Таджикистан. Показано, что урановые отходы «Карта 1-9» г. Бустон являются для
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вторичной переработки перспективными. Показана возможность получения U3O8
из супесчаных почв и из шахтных, технических и дренажных вод. Показана возможность получения уранового продукта из рапы озёра Сасык-Куль, которое расположено на Памире. В первой главе диссертации также приведены результаты
получения сернокислотным методом урана в виде закиси-окиси урана из отдельных урановых месторождений республики.
В диссертации детально изучены физико-химические свойства урансодержащих руд месторождений “Центральный Таджикистан” и “Западный Таджикистан”. Для этих руд проведено определение химического и минералогического
составов различными физико-химическими методами: рентгеноспектральный
флуоресцентный
спектральный

анализ,
анализ,

дифференциально-термический
гамма-спектрометрический

анализ,

альфа-

анализ,

масс-

спектрометрический анализ, рентгенофазовый анализ. Показана эффективность
действия пероксида водорода, как окислителя в процессе выделения диоксида
урана в зависимости от рН растворов. При сравнении окислителя пероксида водорода с другими традиционными окислителями, как диоксид марганца, перманганат калия, сульфат аммония, показана более высока эффективность Н2О2 в процессе выделения диоксида урана из сернокислых растворов. Для данного процесса построены кривые зависимости от значений рН растворов. Кривые линии на
построенном графике имеют холмообразный вид, а пик кривой соответствует
интервалу рН раствора в пределах от 1.5 до 3.0, что, по нашему мнению, не оказывает влияния водород-ионов на кислотно-основное равновесие в реакции:
Н2О2 ⇄ Н+ + НО2-,
то есть можно утверждать, что окислитель Н2О2 в процессе выделения диоксида
урана является катализатором процесса.
Термодинамический анализ протекающих процессов разложении урансодержащих руд месторождений “Западный Таджикистан” и “Центральный Таджикистан” растворами серной кислоты различных концентраций показывает необходимость проведения процесса при температуре 25–100°С с получением уранового концентрата.
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В третьей главе диссертации исследованы физико-химические особенности
извлечения U3O8 из руды месторождений “Западный Таджикистан” и “Центральный Таджикистан”. Найдена зависимость процесса разложения от расхода окислителя Н2О2 при следующих условиях оптимального режима: температура 60°С,
время разложения руды 4 часа, расход сH2SO4 150 кг/т, соотношение твёрдой фазы к жидкой 1:2. Показана эффективность сернокислотного выделения урана из
урансодержащей руды месторождения “Центральный Таджикистан”, поскольку в
данной руде содержание минерала кварца достигает 34,5%, то расход серной
кислоты для разложения этой руды является минимальным. Выявлены оптимальные параметры процесса: температура 60°С, продолжительность процесса 4 часа,
расход окислителя 25 мл/л.
В работе также для сравнения эффективности различных окислителей на
процесс извлечения урана было изучено влияние окислителя процесса - 63%
азотной кислоты. Показано, что при использовании окислителя – азотной кислоты
максимальная степень извлечения урана составляет 86,3%.
В работе испытан новый сорбент на основы углей. Сорбент получен путём
термообработки углей месторождения Фон-Ягноб. Традиционно углеродный сорбент является эффективным материалом для сорбции. Учитывая доступность углей Фон-Ягноба, получен сорбент без доступа воздуха, путём термообработки.
Подробно изучены физико-химические основы переработки урансодержащих руд месторождения “Западный Таджикистан”. Исследовано влияние расхода
серой кислоты на извлечение урана при температуре 80°С, продолжительности
процесса 1 час и соотношении твёрдой фазы к жидкой 1:2. По результатам экспериментов для извлечения урана из руды данного месторождения рекомендованы
следующие оптимальные условия: температура кислотного разложения 80°С,
продолжительность процесса 1 час, концентрация серной кислоты 30%. При этих
условиях степень извлечения урана составляет 88,2%.
Изучены кинетические характеристики извлечения урана из урансодержащих руд месторождения “Западный Таджикистан”. Найдена величина энергии
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активации (Е) данного процесса – Е=14,11 кДж/моль, то есть протекание процесса
происходит в диффузионно контролируемой области.
Таким образом, для урансодержащих руд Республики Таджикистан различными физико-химическими методами определены их химические и минералогические составы. На основании физико-химических исследований применительно
к процессу извлечения урана из урансодержащих руд месторождений “Центральный Таджикистан” и “Западный Таджикистан” определены оптимальные
параметры процессов для выделения из них U3O8. Экспериментально определены
энергии активация этих процессов и разработаны обобщённые технологические
схемы для переработки урансодержащих руд республики.
Таким образом, показано, что урансодержащие руды месторождений Таджикистана являются перспективными для получения из них урановых концентратов.
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ВЫВОДЫ
Основные научные результаты исследования.
1. Изучен химический и минералогический составы урансодержащих руд месторождений “Центральный Таджикистан” и “Западный Таджикистан” рентгеноспектрально-флуоресцентными, альфа- и гамма-спектрометрическими, дифференциально-термическим и рентгенофазовым методами анализа.
2. Установлена эффективность действия пероксида водорода в зависимости от рН
среды. Пероксид водорода в кислой среде в отношении урана обладает высокой
окислительной способностью.
3. Исследовано сернокислотное разложение урансодержащих руд месторождений “Западный Таджикистан” и “Центральный Таджикистан”. Найдены оптимальные параметры процесса разложения руды с применением окислителей .
4. Разработан метод сорбции урана на основе углей Фон-Ягнобского месторождения путём термообработки, который испытан для сорбции шахтных урансодержащих вод и сорбции сернокислотных растворов урансодержащих руд.
5. Показана эффективность сорбента термообработанного угля по сравнению с
другими местными сырьевыми растительными сорбентами.
6. Исследованы кинетические кривые извлечения урана при температурах 293363 К. Вычислена энергия (Еак.) активации процесса и выявлена зависимость
извлечения урана от температуры и продолжительности процесса, Еак.=14,11
кДж/моль, что указывает на прохождение разложения урансодержащей руды в
диффузионно контролируемой области.
7. Проведена разработка обобщённых технологических схем для

извлечения

урана из урансодержащих руд месторождений Республики Таджикистан, которые включают следующие основные стадии: дробление (измельчение) руды,
разложение пульпы азотной и серной кислотами, фильтрация, сорбция, десорбция, процесс осаждения и получения концентрата U3O8.

110

Рекомендации по практическому использованию результатов:
1. Разработанную технологию переработки урансодержащих руд Таджикистана рекомендовано использовать для получения урановых концентратов;
2. При обработке урансодержащих руд рекомендуется использовать пероксид
водорода как наилучшей окислитель по сравнению с другими окислителями;
3. В качестве сорбента рекомендуется местный термообработанный уголь для
очистки урансодержащих растворов;
4. Показано, что сырьевая база для нужд уранодобывающей и ураноперерабатывающей промышленности Таджикистана является достаточно обширной, и
предложен гидрометаллургический метод переработки сырья, так как подземное и
кучное выщелачивание из-за горной местности трудно применяется.
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