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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  работы. В настоящее время запасы  богатого  уранового сы-
рья,  в том числе  и на крупнейшем  в России производителе  природного  урана
ОАО  «Приаргунское  производственное  горно- химическое  объединение» (ОАО
«ППГХО»),  истощаются.  Поэтому  в разработку  вовлекаются  бедные  и  «упор-
ные»  к  химической  технологии  руды  методами  кучного  (KB) и  подземного
(ПВ) выщелачивания.  При этом продолжительность их переработки составляет
до 2- 2,5 лет с повышенным расходом  реагентов  и низкой степенью извлечения
металла на уровне 60- 65zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %. Промышленная практика эксплуатации  отечествен-
ных и зарубежных  предприятий показала возможность  применения различных
методов  интенсификации процессов KB и ПВ. Многие из них прошли апроба-
цию в производственных условиях  отечественной и зарубежной  практики и по-
казали обнадеживающие  результаты.  В то же время они далеко не универсаль-
ны. В связи с чем большинство из этих  способов не нашли широкого примене-
ния, в том числе и на площадке ОАО «ППГХО», по ряду  причин: суровые кли-
матические условия, высокая стоимость  реагентов, громоздкость  оборудования
и т.п.

Таким  образом, актуальность  работы  обусловлена  необходимостью  вовле-
чения  в  отработку  запасов  бедных  и  забалансовых  руд  более  эффективными
методами KB и ПВ, основанными на использовании собственной материально-
технической базы предприятия.

Объектом исследований  являются  бедные  алюмосиликатные и карбонат-
ные урановые  руды.

Предмет исследований: технологические  процессы кучного  выщелачива-
ния урана.

Целью  работы  является  разработка  эффективных технологических  схем
кучного  выщелачивания металла из бедного  уранового  сырья применительно к
условиям Стрельцовского рудного поля.

Идея работы.
Повышение эффективности  технологии  кучного  выщелачивания урана из

различных типов бедного сырья за счет  классификации перерабатываемого ма-
териала,  совершенствования  схемы  растворооборота  и использования активи-
рующих  веществ.

Основные задачи исследований:
1. Анализ и обоснование перспективных методов  интенсификации КВ.
2. Оценка геотехнологических  условий извлечения урана из бедного сырья.
3.  Экспериментальные  исследования  различных  методов интенсификации

процесса КВ.
4.  Опытно- промышленные  испытания  разработанных  технологий  и  схем

KB урана из бедных алюмосиликатных и карбонатных руд.
5. Разработка и технико- экономическая оценка эффективности технологи-

ческих схем переработки бедных урановых руд в условиях  «ППГХО»



Методы  исследований.  Анализ  и обобщение  методов интенсификации
КВ. Изучение вещественного, химического  состава руд и растворов с использо-
ванием  химических,  рентгено- флуоресцентных,  спектрально- эмиссионных,
плазменно- фотометрических и минералогических  методов  анализа. Лаборатор-
ные  исследования  и  опытно- промышленные  испытания. Методы  математиче-
ской  статистики  при  обработке  результатов  экспериментов.  Технико-
экономический анализ эффективности разработанных методов интенсификации
КВ.

Защищаемые научные положения.
1. Повышение эффективности переработки бедного  уранового  сырья мето-

дом KB достигается  путем  рециркуляции продуктивных  растворов  через  дора-
батываемые руды с рекомендуемыми рациональными параметрами орошения.

2. Интенсификация KB бедных  «упорных» урановых руд обеспечивается:
-   алюмосиликатных  -   предварительным  дроблением  исходного  материала

до крупности - 15(- 10) мм  с удалением  мелких и шламовых фракций - 5 мм;
-  карбонатных -   выводом из исходного сырья класса - 10 мм.
3. Повышение извлечения урана при KB достигается:
-  из бедных  алюмосиликатных руд (до уровня 80- 85 %) -  применением не-

ионогенных ПАВ на основе фенолов с расходом 0,4- 0,6 кг/т руды;
-  из бедных  высококарбонатных руд Аргунского  месторождения  (до уров-

ня  70- 75  %)  путем  использования  в  качестве  активатора  поверхностно-
активных веществ на основе гуминовых  соединений с расходом 6- 8 кг/т руды.

Достоверность  научных  выводов,  положений  и  рекомендаций  под-
тверждается  достаточным  и представительным  объемом изученных  проб, лабо-
раторных  и экспериментальных данных,  удовлетворительной  сходимостью ре-
зультатов  лабораторных  и опытно- промышленных испытаний, положительны-
ми результатами  внедрения в производство разработанных  методов интенсифи-
кации KB урана из бедных руд.

Научная новизна  работы.
-   установлены  зависимости  извлечения  урана  из бедных  алюмосиликат-

ных руд от различных режимов орошения рудного  материала;
-   впервые  разработан  способ  извлечения  урана  из руд с рециркуляцией

продуктивных растворов через дорабатываемые  штабели KB;
-   установлены  закономерности  изменения  извлечения  урана  из  бедного

«упорного»  алюмосиликатного и карбонатного  сырья  Стрельцовского  рудного
поля в зависимости от их крупности;

-   получены  зависимости  изменения  технологических  показателей  KB
бедных  алюмосиликатных  и  карбонатных  урановых  руд при применении раз-
личных активирующих  добавок;

-   определены  рациональные параметры  рудоподготовки  и орошения при
выщелачивании  урана  из бедного  алюмосиликатного  и карбонатного  материа-
ла;

-  впервые обоснована эффективность использования в качестве поверхно-
стно- активных  веществ  высокомолекулярных  гуминовых  соединений,  полу-
чаемых из углей, при KB бедных  высококарбонатных урановых руд.



Приоритет разработок  по теме  диссертации  подтверждён  одним  патентом
РФ на изобретение.

Практическая  значимость. На  основе  выполненных  исследований  впер-
вые  разработаны  эффективные  методы  интенсификации  и  технологические
схемы  KB. урана  из бедного  алюмосиликатного  и карбонатного  сырья  Стрель-
цовского  рудного  поля, внедрение  и использование  которых  повышает  произ-
водительность,  полноту  извлечения  металла,  снижает  себестоимость  получен-
ной продукции и расширяет сырьевую  базу предприятия.

Реализация  исследований.  Разработанная  технология  кучного  выщела-
чивания бедных  алюмосиликатных  урановых  руд  на основе рециркуляции про-
дуктивных  растворов  внедрена  на участке  KB  гидрометаллургического  завода
(ГМЗ) ОАО  «ППГХО»  в 2001  году. Экономический эффект от применения дан-
ной разработки  в  период  2001- 2005  гг.  составил  7,5  млн. рублей.  В  2004  году
реализован  первый  этап  внедрения  интенсификации процесса  KB  урана  путем
снижения крупности  перерабатываемого  алюмосиликатного  рудного  материала
до  - 70 мм и предварительного  удаления  из него мелких  и шламовых  фракций (-
5 мм), при этом экономический эффект за первый  (пусковой)  год  составил  0,79
млн. руб.

Разработанная  технология  KB  бедного  карбонатного  уранового  сырья
включена  в  бизнес- план  технического  развития  ОАО  «ППГХО»  с  2008  года.
Ожидаемый экономический эффект от ее использования -   1,8  млн. руб/ год.

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  докладывались  и  обсужда-
лись на экспертном совете  «ППГХО»  (Краснокаменск, 2000 г.), четвертой  и пя-
той  научно- технических  конференциях Горного  института  (Чита, 21- 27  апреля
2003  г.,  26- 28 октября 2004  г.), международной  выставке  технологий  (Москва,
2003  г.), научно- технической  секции технологического  направления  «ППГХО»
(Краснокаменск, 2004 г.), XXXII  научно- технической  конференции Читинского
Государственного  университета  (Чита, апрель 2005 г.), научно- техническим  со-
вете «ППГХО»  (Кра'снокаменск, 2005 г.).

Личный вклад автора состоит в:
-  анализе и обобщении отечественного  и зарубежного  опыта  переработки

урановых  руд  методами  KB, проведении тестовых  и экспериментальных  иссле-
дований, обработке  и  анализе  полученных  результатов,  выявлении  и  научном
обосновании закономерностей изучаемых  процессов;

-  разработке  технологических  схем  KB урана  из бедных  руд  и участии  в
полупромышленных  и опытно- промышленных испытаниях;

-   обосновании  использования  высокомолекулярных  гуминовых  соедине-
ний  в  качестве  поверхностно- активных  веществ  при  выщелачивании  высоко-
карбонатных урановых  руд.

Публикации.  По результатам  выполненных  работ  опубликовано  6  печат-
ных работ (в т.ч. получен  1 патент РФ на изобретение).

Объем и структура работы. Диссертационная работа  состоит  из введения,
5 глав и заключения, содержит  164  страницы машинописного текста, 36 таблиц,
37  рисунков,  список  использованной  литературы  из  134  наименований  и  6
приложений.



Работа  выполнена  по целевой  программе  Министерства  РФ по атомной
энергии «Уран России»  по темам:  «Развитие  низкозатратных технологий  пере-
работки  различных  типов  сырья, разработка  схем  извлечения  и использования
попутных  ценных  компонентов»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  «Исследование и разработка технологии кучного
выщелачивания для добычи урана из карбонатных руд Аргунского месторождения».

Автор  приносит искреннюю  благодарность  и признательность  за поддерж-
ку  и методическую  помощь при подготовке  диссертации: научному  руководи-
телю д.т.н., проф. Лизункину  В.М.,  д.т.н. Литвиненко В.Г., д.т.н., проф. Овсей-
чуку  В.А.,  д.т.н.  Култышеву  В.И.,  к.т.н.  Шелудченко  В.Г.,  сотрудникам
«ППГХО» за помощь в проведении  исследований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Изученность  вопроса. Совершенствованию  процессов KB и ПВ ценных
компонентов из различных  типов руд уделено  большое  внимание в работах Зе-
фирова  А.П., Лобанова  Д.П., Мамилова  В.А., Лунева-  Л.И ., Бахурова  В.Г., Лу-
ценко  И.К., Ш аталова  В.В., Смирнова  И.П., Скороварова  Д.И., Мосинца В.Н,
Тедеева  М.Н., Мязина В.П., Литвиненко В.Г., Овсейчука В.А., Анастасова В.В.,
Шелудченко  В.Г. и др. Однако  исследования  в  этих  работах  проведены пре-
имущественно  для легко  выщелачиваемых  руд с низким  содержанием  карбо-
натных  соединений. Изучению  вопросов  переработки «упорных» урановых руд
внимание в основном  уделялось  для богатого  сырья в области  гидрометаллур-
гии. Для бедного  же сырья процессы его переработки  малоизученны.  Результа-
тами  тестовых  исследований  установлена  принципиальная возможность  их во-
влечения  в отработку  при условии  применения различных  активаторов  (окис-
лителей, ПАВ).  Практика KB отечественных  и зарубежных  предприятий, в том
числе и ОАО «ППГХО»,  показала  значительную  продолжительность  выщела-
чивания данных руд (до 2,0- 2,5 лет) с достижением  невысоких  показателей из-
влечения  металла  (60- 65 %) при ведении  процесса по стандартной  технологии.
Получение  приемлемого  извлечения  металла  и сокращение  сроков  их перера-
ботки возможны за счет совершенствования и интенсификации процесса выще-
лачивания различными  методами.

1. Повышение эффективности переработки бедного уранового  сырья
методом  KB  достигается  путем  рециркуляции  продуктивных  растворов
через дорабатываемые  руды  с рекомендуемыми  рациональными  парамет-
рами орошения.

Известно, что скорость  процесса  выщелачивания  урана  из скальных руд
лимитируется  скоростью  диффузии  растворов  внутрь  монолита  и  обратной
диффузией  обогащенного  извлекаемым  компонентом раствора  и зависит от ре-
жима и плотности  орошения. Наиболее  благоприятным  режимом  орошения яв-
ляется  поверхностное  орошение штабеля KB через  форсунки сплошного конуса
распыла,  обеспечивающих  равномерное  распределение  растворов  по его по-
верхности  с  плотностью, необходимой  для  полного  водонасыщения  рудной
массы.



Для  определения рациональной плотности  подачи  растворов  на  штабель
KB в лабораторных  условиях  была  проведена серия опытов  (на навесках  по  15
кг)  на  рудном  материале  валовой  пробы  «упорных»  алюмосиликатных  руд,
представленных  трахидацитами  и  андезито- базальтами  с  мелковкрапленной
минерализацией и с содержанием карбонатных соединений по СаСОз —  7,4  %.
Руда крупностью —25+0 мм подвергалась  орошению растворами  серной кисло-
ты  с поддержанием  плотности орошения от 2 до  16  л/ (час

#
т) руды  при одина-

ковых  (стандартных) условиях  ведения процесса.
В результате  проведенных  исследований  (рис.  1) определено, что сниже-

ние  плотности орошения (р) менее  4 л/ (час- т)  ведет  к увеличению  продолжи-
тельности процесса в частности периода «закисления»  рудной  массы, и свиде-
тельствует о низких скоростях просачивания растворов и выноса растворенного
металла.  Ее  повышение  влечет  за  собой  значительный  рост  съема  продуктив-
ных  растворов  (/)  при  одновременном  снижении в  них  концентрации урана  и
описывается выражением

/ = zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1,2174р+ 0,0843, мУт (1)
с  величиной  достоверности  аппроксимации R

2
  =   0,999.  При  этом  изменение

среднего содержания урана  (С[„]) в продуктивных  растворах  — степенной функ-
цией (R

2
 =  0,996)

С
м
  =  0,4418р -

п
-

ш
\   г/ дм

3
  (2)

fr- 1- i

10  20  30  40  50  60  70  80  90
Продолжительность  выщелачивания, сутки

Рис.1. Зависимость извлечения
урана от продолжительности
выщелачивания при различной
плотности орошения:

»  1 - 2  л/час*т
—• —  2 - 3 л/час*т
- • *• • •  3  -  4  л/ час*т

— - х-  -  4 -  б л/час*т
—*—  5- 7  л/час*т
—• —  6- 8  л/час*т
-   •+  -   7 -  9 л/час*т

8- 10л/ час*т
9-   12л/ час*т

—• —10-   16л/ час*т

Исходя  из  практики, целесообразно достижение  конечного соотношения
Ж:Т  в пределах  от  5 до  10 м

3
/ т. Тогда  рациональная плотность подачи раство-

ров на орошение по уравнениям (1,2) изменяется в диапазоне от 4 до 8 л/ (час- т)
руды.

Однако  использование  предлагаемого  поверхностного  орошения  не  по-
зволяет поддерживать  стабильные  концентрации металла  в продуктивных  рас-
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творах  на конечной стадии  (достижение проектных величин извлечения урана)
отработки штабеля  КВ. В результате  этого на предприятии увеличивается  объ-
ем дорабатываемых  руд, что приводит к увеличению  времени их переработки и
себестоимости продукции.

Решение  данной  задачи  возможно  путем  применения  последовательного
орошения  «свежей»  и  частично  выщелоченной  рудной  массы  или  рециркуля-
ции продуктивных  растворов  KB через  дорабатываемую  рудную  массу  (рис. 2,
3).

Доукреплепис  |
растиорп по  |
IbSO.,  i

Маточники
сорбции

Сорбция
урана

Рудный штабель №1
(режим дорпботки)

Продуктивный
раствор

Рудный штабель № 2
(прямоточный режим) \

Продуктивный
раствор

Рис. 2. Схема последовательного  орошения штабелей KB

Растворы  '  орошения

/

V  Доууреш
Рудный штабель №1  X  растворен
(режим дорпботки^  \   HiSOj

Доукрепление
т по

/
Рудный штабель №2  X»

(прямоточный режим ̂   ч

Растворы  рециркуляции

Рис.  3.  Схема  орошения штабелей  KB  с рециркуляцией  продуктивных  раство-
ров

Результаты  исследований  данных  схем  показали их  преимущество  отно-
сительно  базовой технологии.  При одинаковой продолжительности  выщелачи-
вания (60  суток) достигаемое  извлечение металла  из руд  на  10 % выше базовой
схемы прямоточного орошения.

Однако, по сравнению с рециркуляцией, при последовательном орошении
не достигается  стабилизация  потока  металла  на  сорбционный  передел, т.к.
концентрация металла  в продуктивных  растворах  постепенно снижается, как и
в  базовом  варианте.  Кроме того,  увеличивается  общий расход  растворителя  и



дополнительные  затраты  на оборудование  промежуточного  узла  подкисления
растворов.

Проведенные  опытно- промышленные  испытания  (ОПИ) схемы  рецирку-
ляции на участке  KB ГМЗ при совместной  переработке  «свежих» и дорабаты-
ваемых руд показали увеличение  выпуска готовой продукцииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA с дорабатываемо-
го  штабеля  на 25 % относительно  базовой  технологии  и сокращение  времени
переработки руд в 1,7 раза.

Внедрение  данной схемы  растворооборота  на комплексе KB ГМЗ позво-
лило за пять лет получить  экономический эффект около 7,5 млн. руб. в ценах
2004 г.

Известно, что эффективность выщелачивания во многом зависит от круп-
ности орошаемого  рудного  куска.  Особенно это имеет  место  при выщелачива-
нии «упорных»  алюмосиликатных  и карбонатных  руд, т.к. скорость  проникно-
вения растворителя  в монолит куска  составляет  5- 6 мм/ год в сравнении с 10- 15
мм/год для легко выщелачиваемых  руд (фельзиты, конгломераты).

2. Интенсификация KB бедных «упорных»  урановых  руд обеспечива-
ется:

-   алюмосиликатных  -   предварительным  дроблением  исходного мате-
риала до крупности  - 15( - 10)  мм  с удалением мелких и шламовых  фракций
- 5 мм;

-  карбонатных — выводом из исходного сырья класса - 10 мм.
Практика развития  технологии  KB алюмосиликатного  сырья  «забойной»

крупности на ОАО «ППГХО»  при существующей  динамике изменения литоло-
гического  состава в сторону  преобладания  «упорных» руд и повышения их ки-
слотоемкости  показала, что период переработки  рудного  сырья с прожилковой,
трещиноватой  минерализацией  достигал  1,2- 1,5 лет  при степени  извлечения
70- 75 %, а с мелковкрапленной -  до 2,0- 2,5 лет  с извлечением  урана  на уровне
60- 65 %.

Кроме  того,  невысокие  показатели  извлечения  обусловлены  активным
образованием  водоупорных  зон за счет  вымывания, переотложения  и  уплотне-
ния  в штабеле  иловых  и глинистых  фракций материала  как исходного  сырья,
так  и  полученных  под действием  химических  процессов  при поверхностном
разрушении рудных  кусков.

В  этих условиях  интенсификация процесса KB возможна за счет повыше-
ния проницаемости рудного  массива  путем  удаления  из него  мелких  и шламо-
вых  фракций, а также  увеличения  площади контакта раствора  -   реагента  с руд-
ной минерализацией за счет дробления исходного  сырья.

Результаты  исследований  влияния крупности  руды  на показатели  извле-
чения металла  представлены на рис. 4.

Из  графиков  видно, что извлечение  урана  из додробленного  рудного сы-
рья с предварительным  удалением  мелких  фракций (- 10 мм) в 1,6- 1,9 раза вы-
ше,  чем из исходного  (- 100 + 0 мм), при этом оно закономерно увеличивается  с
уменьшением  крупности, а сроки переработки соответственно  сокращаются.
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Рис. 4. Зависимость извлечения
урана из бедных алюмосили-
катных руд  от продолжитель-
ности выщелачивания при
различной  крупности:

- 70+ 10 мм (Си=0,048 %)

- 50 + 10 мм (Си=0,04б %)

- 25 +10 мм (Си=0,045 %)

- 70 +25 мм (Си=О,035 %)

- 100+ 0 мм (Си=0,087 %)

- 10 +0,4 мм (Си=О,063 %)

60 120 180  240  300  360
Время выщелачивания, сут

Причем даже при увеличении  крупности выводимого  из процесса сырья (- 25 + 0
мм)  эффективность  выщелачивания  дробленого  материала  выше  исходного  в
1,4  раза. Максимальное извлечение металла  и сокращение времени переработки
достигается  при выщелачивании руды класса  - 10 мм и удалении  класса  - 0,4 мм
грохочением  (отмывкой). Учитывая  проблематичность  выделения из  исходного
материала  фракции  - 0,4  мм,  на  практике  целесообразно  производить  грохоче-
ние  по классу  - 5 мм.

Карбонатное  же  сырье,  менее  устойчивое  к  химическому  воздействию,
подвержено  активному  разрушению  с  образованием  мелкодисперсных  фрак-
ций,  способствующих  снижению  интенсивности и прекращению  процесса при
содовом  КВ. Это подтверждено  исследованиями, проведенными на руде карбо-
натного  состава  (месторождение  «Аргунское»)  различной  крупности  (- 100,  -
50,  - 25  и  - 10  мм) с применением в качестве  окислителя КМпС>4 с расходом  5- 9
кг/т руды (рис.5).

Из  графиков видно, что  наиболее приемлемая крупность  выщелачиваемо-
го  карбонатного  сырья  составляет  - 100  (- 50)  мм.  Его  додрабливание  до  более
мелких  фракций (- 25,  - 10  мм) не целесообразно, т.к. с уменьшением  крупности
руды  снижается  проницаемость  рудного  материала  за  счет  повышения  в  3,2  -
3,6  раза, относительно  исходного  сырья, количества  алевроглинистых  частиц в
кеках  выщелачивания  (табл.  1). В  свою  очередь,  они способствуют  сорбирова-
нию  и частичному  осаждению  карбонатных комплексов урана.

Опытно- промышленные  испытания технологии  KB отмытых  дробленных
алюмосиликатных  руд  крупностью  - 70 + 5 мм были проведены  на штабеле  №  5
участка  KB ГМЗ. Руду  в штабеле  орошали  как традиционным  способом  путем
подачи  растворов  через  перфорированные  трубки  (расстояние  между  отвер-
стиями  0,8  — 1,2  м),  так  и  через  оросители  форсуночного  типа  («воблеры»).
Плотность орошения варьировала  от 2,5 до 4 л / (час- т).
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Рис. 5. Зависимость  извле-
чения урана из карбонатных
руд различной крупности от
продолжительности  выще-
лачивания:

• - 100+Омм

• - 50+Омм

• - 25 + 0мм

- - 10+ Омм

30 90  120  150  180  210  240
Время выщелачивания, сутки

Таблица 1
Гранулометрический  состав выщелоченной руды в зависимости

от степени дробления исходного  материала
Класс

крупности,
мм

- 100  +  50
- 50  +  25
- 25 +  10
-  10 +  0,1

- 0,1*
Итого:

Выход класса, %
-  100 +  Омм

Исход
18,6
25,1
12,0
41,1
3,2

100

Кек

17,8
18,5
19,5
32,0
12,1
99,9

- 50 +  0
Исход

-

40,2
13,2
42,8
3,8
100

К ек
-

36,2
15,6
35,8
12,3
99,9

- 25 +  0
Исход

-
-

47,3
48,6
4,1
100

К ек
-

43,6
42,4
13,9
99,9

- 10  +  0
Исход

-

-

95,5
4,5
100

Кек
-

-
-

83,5
16,4
99,9

*алевроглинистые фракции

Результаты  проведенных  ОПИ (рис. 6) показали, что, несмотря  на повы-
шенную  крупность  (- 70  + 5 мм) руды, приемлемая  полнота  извлечения  металла
(70- 75 %) достигается  за 7- 9  месяцев в отличие от 2- 2,5  лет  времени  переработ-
ки  не классифицированного  сырья. Причем, наиболее  высокие  показатели  (78
% за 216  суток) получены при орошении штабеля через форсунки.

Ожидаемый экономический эффект от внедрения разработанного данного
метода  интенсификации  KB  бедных  «упорных»  алюмосиликатных  урановых
руд  составляет  около  6  млн.  руб/ год.  Фактический  экономический  эффект  за
первый (пусковой) год внедрения составил 0,79  млн. руб.

Многочисленными исследованиями установлено, что  скорость проникно-
вения растворов  в глубину  куска незначительна. Поэтому  вынос растворенного
металла  за его пределы лимитируется  скоростью диффузии. Повышение скоро-
сти  проникновения реагента  в  рудный  кусок  возможно  при условии  снижения
поверхностного  натяжения растворов,  которое  может  быть  обеспечено  приме-
нением поверхностно- активных  веществ  (ПАВ).
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Рис. 6. Результаты  ОПИ по

KB алюмосиликатных руд

крупностью  - 70 + 5 мм:

Способы орошения:

•   1 секция (без форсунок)

•   2 секция (без форсунок)

*  3 секция (с форсунками)

—0—4 секция (частичное исп.
форсунок)

•   1 штабель  (крупность
- 100+ 0 мм)

30  60  90 120  150  180  210  240  270
Время  выщелачивания, сут

3. Повышение извлечения урана при KB достигается:
-   из бедных алюмосиликатных  руд  (до уровня  80- 85 %)  -  применени-

ем  пеионогенных ПАВ на основе фенолов с расходом 0,4- 0,6 кг/ т руды;
-   из  бедных  высококарбонатных  руд  Аргунского  месторождения (до

уровня  70- 75 %) путем  использования  в  качестве активатора поверхност-
но- активных  веществ на основе гуминовых  соединений с расходом 6- 8 кг/ т
руды.

Ввиду  отсутствия  на ОАО «ППГХО»  производств,  включающих  в себя
синтез органических  веществ  и приемлемой для этого  сырьевой  базы, для про-
ведения  исследований  по изучению  влияния ПАВ на процесс KB алюмосили-
катных  руд были  выбраны  наиболее  распространенные  из них, диссоциирую-
щие в кислых  средах. Из неионогенных -   на основе фенола (полиоксиэтилиро-
ванные алкилфенолы  -  ПОЭАФ); из ионогенных -  на основе бензольных  соеди-
нений  (алкилбензолсульфонаты  -  АБС) и  синтетических  жирных  кислот (ал-
килсульфаты  -  АС). Катионоактивные и амфолитные ПАВ для исследований не
использовались.

Результаты  исследований  (рис. 7) показали, что  применение неионоген-
ных ПАВ на основе  фенола  позволяет  достичь  полноты  извлечения  на уровне
82,0 %, что на 15 % выше процесса выщелачивания без использования ПАВ.

Технологические  показатели KB с ионогенными ПАВ существенно  хуже.
Так при использовании АБС извлечение металла  в сравнительный период ниже
значений стандартного  процесса, а для достижения  приемлемой степени извле-
чения  требуется  в  1,5 раза  больше  времени. Применение АС позволяет  повы-
сить  извлечение  металла  до уровня  75- 80 %, однако  его расход  значителен и
требует  применения  механической  агитации  с  повышением  температуры при
растворении,  что  приводит  к  существенному  росту  себестоимости  конечной
продукции. Кроме того, установлено, что использование ПАВ интенсифициру-
ет  процесс растворения некоторых химических  элементов, таких  как Mg, Ca, Si,
Mo, F (табл.  2), которые  в обычных  условиях  выщелачивания  обладают  более
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низкой растворимостью, чем способствуют  переосаждению урана.

Рис. 7. Зависимость извлечения

урана от продолжительности

выщелачивания

алюмосиликатных руд при

использовании различных ПАВ:

1  -  без ПАВ

2 - е  добавлением ПОЭАФ

3 - е  добавлением АБС

4 - е  добавлением АС

О 30 60 90  120  150
Время выщелачивания, сут

Таблица 2
Химический состав продуктивных растворов выщелачивания

Проба

ПАВ

Без
ПАВ

ПОЭАФ

ЛБ С

АС

Анализируемые химические элементы, г/ дм
3

М о

0,006

0,005

0,010

0,035

N O
3

н/ о

н/ о

н/ о

н/ о

SO
4

34,4

66,0

59,2

42,0

Mg

0,098

0,125

0,155

0,115

Са

0,341

0,493

0,176

0,328

Si

0,062

0,058

0,092

0,055

Al

0,805

0,99

2,39

0,003

Р

0,168

0,044

0,196

ел.

F e
2 t

н/ о

0,28

0,39

н/ о

.F e
3+

3,55

3,35

5,95

2,26

F

0,55

0,1

1,2

1,33

При  содовом  выщелачивании  карбонатных руд в качестве  альтернативы
применяемых дорогостоящих ПАВ и окислителей (перманганата калия, переки-
си  водорода  и т.п.) могут  быть  использованы  дешевые  высокомолекулярные
вещества или их смеси, в частности гуминовые, получаемые из углей.

Данным веществам  характерны свойства ингибиторов, позволяющие свя-
зывать глинистые фракции, не допуская миграции, снижая при этом их сорбци-
онные свойства. Кроме того, они не препятствуют  доставке раствора- реагента к
урановому  минералу,  его растворению  и  выносу  обогащенных  растворов  за
пределы рудного  куска.

В результате  проведенных лабораторных  исследований установлено (рис.
8), что применение в качестве ПАВ гуминовых  соединений (полученных  из уг-
ля  Уртуйского  месторождения,  разрабатываемого  ОАО «ГГПГХО») позволило
улучшить  фильтрацию  раствора  через  рудную  массу,  обеспечить  извлечение
урана  65,6 % за 226 суток.  Это сопоставимо с процессом  выщелачивания при
использовании  КМ1Ю4 (67,3 %) за аналогичный  период. При совместном ис-
пользовании  гуминовых  соединений  и перманганата  калия  извлечение  урана
составило 72zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %.
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30 90 120 150  180  210  240

Время  выщелачивания,  сутки

Рис.  8. Зависимость  извлечения урана  из бедных  карбонатных  руд  от времени

выщелачивания  при использовании различных  активаторов:

Ш  без  использования  П АВ

•   с исп. П АВ  (гумат натрия) с расходом  7,0  кг/ т

•   с исп. перманганата  калия с расходом  9,3  кг/ т

—*— совместное  исп. перманганата  калия (10,5  кг/ т) и гуминовых  соединений  (7,1  кг/ т)

Высокая  эффективность применения гуминовых  соединений  определяет-
ся не только низкой стоимостью, высокой скоростью  фильтрации растворов, но
и  наличием  в  них  карбоксильных  кислородсодержащих  функциональных
групп.  За  счет  повышения  проницаемости  кислород  из данных  групп  активно
доставляется  в  глубь  рудного  куска,  повышая  эффективность  окисления U

4+
,

тогда  как  перманганат  калия  взаимодействует  в  основном  с  поверхностными
минералами.

В  результате  дополнительных  исследований  (результаты  приведены  в
диссертации)  установлен  рациональный диапазон расхода гуминовых  соедине-
ний, составляющий  6- 10  кг/т, при котором извлечение урана  достигается  65- 75
%  за 8- 12  месяцев.

Эффективность  их  применения в  качестве  ПАВ  в  процессе  содового  KB
была подтверждена  полупромышленными испытаниями (рис, 9),

Результаты  проведенных работ показали, что даже при минимальном рас-
ходе  гуминовых  веществ  (до  1 кг/т)  извлечение  при  содовом  выщелачивании
превышает  показатели  относительно  стандартной  технологии  без  использова-
ния ПАВ  на  14- 15  %  и позволяет достичь  извлечения урана  на уровне  75  % за
12 месяцев.

Ожидаемый  экономический эффект от использования разработанной  тех-
нологии составляет  1,8  млн. рубУгод.

На  основе  выполненных  исследований  разработаны  аппаратурно-
технологические  схемы  рудоподготовки  и переработки  бедных  урановых  алю-
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мосиликатных  (рис.  10)  и карбонатных  (рис.  11)  руд.  Перечень  необходимого

оборудования  представлен  в табл. 3.

0,31911+ 1,'491

Рис. 9. Результаты
полупромышленных
испытаний по содовому KB
бедных карбонатных руд с
применением гуминовых
соединений:

А  -  с добавкой  гуминовых
веществ

•   -  без добавления ПАВ

50  100  150  200  250  300  350  400  450  500

Время выщелачивания, сутки

Таблица 3

Экспликация оборудования  к аппаратурно- технологическим  схемам

переработки бедного  алюмосиликатного и карбонатного сырья методом KB

№

п о з .

1

1..2

2

3

4

5l,2

61.2

7

8

Наименование
оборудования

2

Сорбционные напорные
колонны (СНК)

Колонна десорбции (КД)

Колонна конверсии (КК)

Емкость приготовления
растворов орошения
Емкости приготовления
и хранения жидких ПАВ
Реакторы приготовления
растворов десорбции
Емкость сбора товарных
регенератов
Склад серной кислоты

Коли-
чество,

шт
3

2

1

1

1

2

2

1

1

№  поз.

4

9

10,- 3

И 1.2

12,- э

13,- 3

14

15

Наименование
оборудования

5
Склад обратного меланжа
(реакторы растворения
реагентов для карб. сх.)
Зумпф сбора продуктив-
ных растворов
Бункер- накопитель с виб-
рационным питателем
Дробилки крупного, сред-
него и мелкого дробления

Ленточный конвейер

Инерционный грохот

Реактор приготовления
растворов обезврежива-
ния

Коли-
чество,

шт
б

1(2)

3(2)

2

3(2)

3(2)

1

1

Основное  отличие  схемы  переработки  карбонатного  сырья  от  схемы  пе-

реработки алюмосиликатных  руд  заключается  в упрощении узла  рудоподготов-

ки  материала  и использовании  в  качестве  ПАВ  гуминовых  соединений,  полу-

чаемых из собственного угольного  сырья ОАО  «ППГХО».



- 5 + 0 мн

каГМ З в

+ 200 мм  |  переработку

На дальнейшую переработку на ГМЗ

Рис. 10  Принципиальная аппаратурно- технологическая схема переработки бедных алюмосиликатных руд методом KB



В хвостохранилище ГМз

.  (NHJ^SO

На дальнейшую  переработку на ГМЗ

Рис.  11  Принципиальная аппаратурно- технологическая  схема переработки бедных  карбонатных руд методом KB
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Предлагаемая  технологическая  схема может быть дополнена либо изменена
в зависимости  от задач  и  условий  ее  эксплуатации. Так, при отсутствии  авто-
клавного  выщелачивания либо другого метода  гидрометаллургической  переработ-
ки данного сырья на узле рудоподготовки  производится  сухое  грохочение  клас-
са  - 100  +0 мм  с направлением  подгрохотного  продукта  (- 10  мм) на окомкование.
Последнее производится в грануляторе  барабанного типа  с частотой вращения 5- 6
об/мин, углом  наклона  3°.  В  качестве  связующих  материалов  используются  це-
мент с расходом  5- 6 кг/т рудной массы и растворы гуминовых  веществ.

Разработанные  аппаратурно- технологические  схемы  являются  универсаль-
ными, т.к.  позволяют  с минимальными затратами  и в  короткие  сроки перейти  от
технологии  сернокислотного  выщелачивания  алюмосиликатных  руд  к  содовому
выщелачиванию карбонатных  руд.

Ожидаемый  экономический эффект  от  внедрения  технологической  схемы
переработки  алюмосиликатных  руд  составляет  около 22  млн. руб./ год, карбонат-
ных -   19 млн. руб./ год.

Заключение

В  результате  выполненных  исследований  решена  актуальная  задача  повы-
шения эффективности технологии  KB бедного  алюмосиликатного  и карбонатного
сырья  Стрельцовского  рудного  поля, использование  которых  повышает произво-
дительность,  степень  извлечения  ценных  компонентов,  снижает  себестоимость
получаемой  продукции,  что  имеет  существенное  значение для  наиболее  полного
использования  сырьевой  базы  ОАО  «ППГХО».  При этом  получены  следующие
основные научные и практические  результаты:

1. Существующие  на предприятии технологии  KB алюмосиликатных  и кар-
бонатных  урановых  руд  отличаются  низкой эффективностью их переработки  при
отсутствии  рекомендаций по режимам  и параметрам  выщелачивания. Анализ ми-
рового  и  отечественного  опыта  применения технологии  KB  показал,  что  данная
технология  применяется  преимущественно  для  легковскрываемых  и низкокарбо-
натных руд.  В процессе исследований обосновано, что низкие показатели полноты
извлечения урана  из «упорных» алюмосиликатных  и карбонатных руд  с вкраплен-
ной  минерализацией  в  значительной  мере  обусловлены  малой  эффективностью
массопередачи  растворенного  металла  из  пор  и капилляров  в  общий  объем  рас-
творителя; активным образованием  водоупорных  зон  за счет вымывания, переот-
ложения  и уплотнения  в  рудной  массе  иловых  и  глинистых  фракций материала
как исходного  сырья, так и полученных  под действием химических процессов при
поверхностном  разрушении  рудных  кусков.  Перспективными направлениями со-
вершенствования  технологии  KB  бедных  «упорных»  урановых  руд  являются  со-
вершенствование  схемы  растворооборота  с  применением рациональных  режимов
орошения,  снижение  крупности  перерабатываемого  сырья  с  предварительным
удалением  из него мелких и шламовых  фракций, а так,же применение ПАВ.
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2. Тестовыми исследованиями установлено, что исследуемые  руды являются
«упорными» к химической технологии,  при этом существует возможность  их  во-
влечения в промышленную  переработку  методом  KB при условии  активации про-
цесса окислителями и ПАВ.

3. Установлены  зависимости технологических  показателей KB урана  из бед-
ных «упорных» алюмосиликатных  руд  от режимов  и плотности их  орошения. Оп-
ределен рациональный диапазон плотности орошения в пределах  4- 8  л/ (част), что
обеспечивается  применением оросительной системы с форсунками сплошного ко-
нуса распыла растворов.

4. На основании лабораторных  исследований  и  опытно- промышленных  ис-
пытаний впервые разработан эффективный способ извлечения урана  из руд  путем
использования рециркуляции продуктивных  растворов  через  дорабатываемые  ру-
ды,  что  обеспечило  сокращение  времени  доизвлечения  ценного  компонента  из
«дорабатываемого»  рудного  материала  в  2,5  — 3,0  раза,  повышение  производи-
тельности  выпуска  готовой  продукции на  15- 17  % и экономический эффект более
7,5 млн. руб. за 5 лет эксплуатации.

5. Установлены  зависимости  извлечения урана  из бедных  «упорных» руд  от
различной  крупности  выщелачиваемого  куска.  При  этом  максимальное  извлече-
ние металла  достигается:  из алюмосиликатных  руд  на уровне  80- 85 % при рацио-
нальной крупности - 15(- 10) мм с удалением  фракций - 5 мм; карбонатных — 70 — 75
% при крупности - 100  мм с удалением  класса  - 10 мм.

6. Впервые  обоснована  эффективность использования  в  качестве  поверхно-
стно- активных  веществ  высокомолекулярных  гуминовых  соединений,  получае-
мых из углей, при KB бедных  высококарбонатных урановых  руд.  На основе  полу-
ченных  результатов  разработана  и  опробована  в  полупромышленных  условиях
технология  кучного  выщелачивания  урана  из  бедных  высококарбонатных  руд  с
использованием  гуминовых  веществ,  позволяющая  за  счет  повышения  в  1,3- 1,5
раза  скорости  фильтрации растворов  уменьшить  до  минимума  кольматационные
явления  и достичь  извлечения  металла  на уровне  75  % за  12  месяцев,  как и при
применении дорогостоящего  КМпОф

7. Разработаны  технологические  схемы  KB  бедного  алюмосиликатного  и
карбонатного уранового  сырья  с использованием предлагаемых  методов  интенси-
фикации,  обеспечивающих  повышение  производительности  его  переработки  с
достижением  высоких  показателей  извлечения  металла  за  сравнительно  короткие
сроки и ожидаемым  экономическим эффектом более  19 млн. руб./ год.
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