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Физико-химические основы получения урановых концентратов  

из отходов гидрометаллургических заводов и технических вод 

 

 Физико-химические и технологические основы переработки 

отходов урановой промышленности Северного Таджикистана 

показывают, что наиболее перспективным для переработки 

являются отходы Чкаловского хвостохранилища.   

 Исследовано инженерно-геологическое состояние и 

содержание радионуклидов в отходах.  

 Установлено, что рассматриваемые отходы по 

радиоактивности являются  слабоактивными и их можно 

переработать с целью получения U3О8.  

 В процессе переработки отходов сокращаются операции 

дробления, измельчения, сгущения и т.д. Выход урана составляет 

более 90%. Найдены оптимальные параметры извлечения 

продуктов из отходов уранодобывающей промышленности.  

 Изучена характеристика шахтных и технических вод отходов 

урановой промышленности. Характеристики шахтных и 

технических вод Киик-Тал и г.Истиклола (ранее г.Табошара) 

показали целесообразность выделения из них закись-окиси урана.  

 Изучены причины недоизвлечения полезного компонента на 

отвалах ГП «Востокредмет» классическим способом 

выщелачивания урана.  

 Исследована кинетика сернокислотного выщелачивания 

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

 Проведенные исследования раскрывают механизм протекания 

процесса сернокислотного выщелачивания хвостов и дают 

возможность выбора радиационного режима извлечения U3О8.  

 Изучена кинетика сорбционного процесса извлечения урана из 

шахтных и технических вод отходов урановой промышленности. 



 
 

Выявлены высокие сорбционные свойства скорлупы урюка по 

сравнению с другими сорбентами.  

 Разработана принципиальная технологическая схема 

переработки урановых отходов хвостохранилищ, а также схема 

извлечения урана из шахтных и технических вод отходов урановой 

промышленности, которая состоит из следующих стадий: 

подкисление, сорбция, обжиг, выщелачивание, осаждение, 

фильтрация, сушка.    

 Схема переработки урановых отходов от классической схемы 

отличается тем, что в процессе перед осаждением диураната 

аммония из десорбата известняком нейтрализуется часть 

избыточной кислоты (от pH=0 до pH=1,5; 2,0). После 

нейтрализации части избыточной кислоты, десорбционный раствор 

фильтруется на фильтр-прессе, затем фильтрат подвергается 

дальнейшей нейтрализации аммиачной водой до pH=3,0 – 3, 5. При 

этом происходит осаждение гидратов железа. Далее раствор вновь 

подвергается фильтрации. Для осаждения диураната аммония 

раствор доводился до pH=4,0 – 5,0 и выдерживался 30 мин с целью 

образования зародышей крупных кристаллов диураната аммония, а 

для получения сбросных растворов маточника осаждение 

проводилось при pH=8,0-8,5 аммиачной водой с выдержкой  30 

мин.  

 Применение такой технологической схемы переработки 

урановых руд позволяет сэкономить расход аммиачной  воды в 2 

раза. Извлечение урана на стадии осаждения составляет 99%.  

 Рассмотрена возможность извлечения урана из природных 

урансодержащих вод сложного солевого состава. Исследования 

показали, что извлечение урана из рассолов, содержащих хлор-ион 

возможно.  

 Разработанная схема извлечения урана из рапы озера Сасык-

Куль состоит из следующих основных стадий: выпаривание, 

выщелачивание, удаление хлор-иона, сорбция, десорбция, 

осаждение, сушка и прокалка.  

 Таким образом, представлены технологические основы 

переработки отходов урановой промышленности Таджикистана. 

Приведены сведения о хвостохранилищах бывших урановых 



 
 

производств на севере Таджикистана. Рассмотрены вопросы 

безопасного управления отходами  добычи и переработки, 

урановых руд. Описаны формы нахождения урана в отходах и 

дренажных водах. 

 Кроме того, показана возможность использования местных 

материалов – скорлупы урюка в качестве сорбента для извлечения 

урана из сточных шахтных и технических вод горнодобывающих 

предприятий.     

 Настоящая работа выполнена при финансовой поддержке 

проекта Т-1508 МНТЦ. Авторы благодарны руководству МНТЦ и 

лично куратору проекта В.Я.Рудневой.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


