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Введдеение

Добыча урановых руд на мес то рожде ниях Стрельцовской

группы осуществляется ПАО «ППГХО» в течение более 50 лет.

За этот период отработаны основные рудные тела с высоким

содержанием урана, и в настоящее время содержание урана

в добываемых рудах существенно снизилось. Низкое качество

остаточных запасов, среднее содержание урана в которых соот-

ветствует 0,135 %, не позволяет обеспечить их рентабельную

отработку при существующих низких ценах на уран [1]. Сложив-

шаяся ситуация вызывает необходимость ввода в эксплуатацию

рудника № 6 на базе Аргунского и Жерлового мес то рожде ний

[2, 3], разведанных в 1980-х годах, что позволит продлить

работу предприятия до 2056 г. Поэтому разработка технологии

переработки руд Аргунского и Жерлового мес то рожде ний явля-

ется актуальной задачей.
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Приведена оценка минерально-сырьевой базы урана ПАО

«ППГХО». Представлены особенности минерального и веществен-

ного состава руд Аргунского и Жерлового мес то рожде ний. Выде-

лены технологические типы руды, обоснована необходимость их 

технологической паспортизации. Технологическими исследовани-

ями и экономическими расчетами определена высокая экономи-

ческая эффективность автоклавного выщелачивания по сравнению

с атмосферным, в основном за счет более низких эксплуатацион-

ных расходов. С использованием результатов проведенных иссле-

дований по сорбционному извлечению урана и молибдена из пульп

выщелачивания руд Аргунского мес то рожде ния выбран оптималь-

ный сорбент для эффективного извлечения и разделения урана

и молибдена. Разработана и экономически обоснована принципи-

альная технологическая схема переработки карбонатных руд Аргун-

ского и Жерлового мес то рожде ний, с получением готовой продук-

ции в виде концентрата урана по стандарту ASTM C 967-13.

Ключевые слова: уран, молибден, карбонатные руды, выще-

лачивание, иониты, сорбция, донасыщение, десорбция, осаждение.
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НИКИФОРОВ ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ

Родился в 1919 г. в г. Улан-Удэ. 

После окончания в 1940 г. Иркутского горно-металлургического института работал в должности рудничного геолога, а 

затем начальника участка Оловокомбината  в Читинской области.

В годы Великой Отечественной войны воевал в составе Второго и Третьего Украинских фронтов в звании гвардии лей-

тенанта и военного переводчика, окончив в 1944 г. Военный институт иностранных языков (г. Москва). Был награжден 

орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Вены», «За участие в Великой Отечественной войне».

С 1946 по 1949 г. работал в НИИ-9 младшим научным сотрудником, там же учился в аспирантуре, а затем был назна-

чен и. о. начальника и начальником геологического отдела Ермаковского свинцового рудоуправления.

В институте «ВНИПИпромтехнологии» Георгий Андреевич работал с 1951 г. в должности главного инженера проекта. С 1954 г., будучи 

в командировке в СГАО «Висмут»(ГДР), возглавлял Специальную проектную бригаду, которая выполняла ряд технически сложных работ по 

вововопрпрпросососамамам оо освсвсвоеоеоенининияяя, вв вскскскрырырытититияяя иии отототрарарабобоботкткткиии кркркрупупупныныныххх мемеместстстороророжожождедеденининиййй.

За успешное выполнение специального задания Правительства в 1956 г. указом Президиума Верховного Совета СССР Георгий Андреевич 

быбылл нанагргражаждеденн орордеденономм «З«Знанакк ПоПочечетата»».

Под руководством Георгия Андреевича и при его непосредственном участии было разработано большое число проектов по развитию сырье-

вой базы отрасли, отличающихся высокой эффективностью.

С 1964 г. Георгий Андреевич работал в Бюро комплексного проектирования главным инженером проекта по использованию ядерных заря-

додовв вв мимирнрныхых ц целеляхях.

ЗЗа разрабботку и внедрение проекта по созданию подземных емкостей на ООренббургском газоконденсатном месторождении при помощи 

ядерных взрывов Георгий Андреевич Никифоров в составе группы авторов работы был удостоен звания лауреата Государственной премии СССР 

в области науки и техники за 1977 г.



87������ �	��
�, 2021, � 3

ooepep`̀anŠj`̀ lhmmep`k|mmncn qq{p|“

Особеннности миинеральногоо и вещесттвенного соостава 

рууд Аргунсккого и Жерллоового месс то рожде ниий

На Аргунском и Жерловом мес то рожде ниях выявлены два 

основных технологических типа руд – алюмосиликатный (с содер-

жанием карбонатов до 12 %) и карбонатный (с содержанием 

карбонатов от 12 % и выше), которые локализованы: первый 

в гранитах, кристаллических сланцах, кислых вулканитах, вто-

рой – в доломитизированных известняках.

По вещественному составу руды подразделяют на собственно 

урановые, комплексные молибден-урановые и собственно молиб-

деновые, реже – со значительными концентрациями флюорита – 

флюорит-молибденовые. Основные рудные минералы урана пред-

ставлены настураном и коффинитом, в незначительном количе-

стве присутствует браннерит. Минералы молибдена представ-

лены молибденитом и иордизитом. Закономерной особенностью 

карбонатных и силикатных руд является преобладание насту-

рана в богатых рудах, а коффинит более широко развит в бедных 

рудах. При этом не отмечается существенных различий в соотно-

шении настурана и коффинита в алюмосиликатных и карбонатных 

рудах. В незначительном количестве проявлены гидронастурано-

вые и черниевые руды, не имеющие самостоятельного значения.

Молибдаты уранила во флюоритах Аргунского мес то рожде ния 

принимали непосредственное участие в гидротермальном рудо-

образовании. В этом случае наличие рудосопровождающих флюо-

ритов – прямой признак богатых урановых руд [4]. Карбонатный тип 

руд распространен на Аргунском мес то рожде нии, где он составляет 

около 90 % запасов руды, содержащей ~92 % запасов урана.

По содержанию урана руды мес то рожде ний разделяют на бед-

ные (до 0,1 %), рядовые (от 0,1 до 0,3 %) и богатые (от 0,3 % 

и выше). Как по среднему качеству руд (0,19 %), так и по коли-

честву богатых руд (36 %) выделяют Аргунское мес то рожде-

ние. Жерловое мес то рожде ние сложено рядовыми и бедными по 

содержанию урана рудами. Содержание молибдена в комплексных 

молибден-урановых рудах по Аргунскому и Жерловому мес то рожде-

ниям составляет первые сотые процента (в среднем 0,043 %).

Среднее содержание молибдена в собственно молибденовых 

рудных телах ~0,266 %. При этом попутный уран содержится 

в комплексных уран-молибденовых рудах в количествах, не пре-

вышающих первые сотые процента (в среднем 0,032 %). Кар-

бонатные руды локализованы в доломитизированных известняках 

и в незначительных количествах в амфиболитах.

Для урановых минералов характерными примесями являются 

оксиды иттрия и циркония, равномерно распределенные в матрице 

как настурана, так и коффинита. Содержание оксида циркония 

колеблется в широких пределах: от долей процента до 10 % [5].

Упорность карбонатных руд Аргунского мес то рожде ния при 

выщелачивании объясняется высоким содержанием изоморфных 

примесей циркония в урановых минералах [6].

Наличие в рудах Аргунского мес то рожде ния нескольких техно-

логических типов руд – силикатные урановые, силикатные уран-

молибденовые, карбонатные урановые, карбонатные молибдено-

вые, карбонатные уран-молибденовые, упорные (наличие циркона

и браннерита) – обусловливает необходимость проведения техно-

логической паспортизации руд Аргунского мес то рожде ния.

Исследоввания процесса выщеелачиваниия карбонаттных руд

В промышленной практике в качестве растворителей урана

применяют серную кислоту и карбонат натрия. Выбор кислотной

или карбонатной схемы выщелачивания зависит от содержания

в руде кислотоемких минералов – карбонатов или хлоритов. При

их высоком содержании используют карбонатную схему.

Для выщелачивания карбонатных руд исходная концентрация

карбоната натрия обычно составляет 15–50 г/дм3. Для достиже-

ния высокого извлечения урана необходимо применение сильных

химических окислителей. Наиболее эффективным в данном слу-

чае является перманганат калия. В лабораторных условиях выще-

лачивание при атмосферном давлении 760 мм рт. ст., времени

обработки пульпы 10–24 ч, температуре 80 °C, расходе Na2CO3

~30 кг/т и KMnO4 5–10 кг/т позволило получить извлечение

урана в жидкую фазу на уровне 90–94 %. Однако высокая цена

реагента, его дефицит и сомнительная возможность получения

больших количеств KMnO4 для промышленной переработки руд

делает маловероятным практическое применение данной техноло-

гии в промышленных условиях [6, 7].

Применение карбонатного автоклавного выщелачивания поз-

волит перерабатывать руды Аргунского мес то рожде ния с высокой

степенью извлечения урана и молибдена, при этом отсутствует

необходимость применения дорогих и дефицитных окислителей.

Карбонатное автоклавное выщелачивание является универсаль-

ным способом переработки руд Аргунского мес то рожде ния, позво-

ляющим вовлекать в переработку различные типы руд, без изме-

нения аппаратурной схемы процесса.

Наиболее устойчивые и высокие показатели по извлечению

урана и молибдена в раствор получены при автоклавном выщела-

чивании со следующими параметрами процесса: давление 1,2–

1, 4 МПа, температура ~140 °C, время обработки пульпы 4–6 ч,

исходная концентрация карбоната натрия 40–50 г/дм3. Степень

извлечения урана и молибдена в раствор составила 96 % [7].

Выполненные планово-экономическим бюро АО «ВНИПИпром-

технологии» расчеты показали более высокую экономическую эффек-

тивность автоклавного выщелачивания по сравнению с атмосферным

в основном за счет более низких эксплуатационных расходов.

Соорбционное извлеченниие урана ии молибдена

Прямая сорбция урана и молибдена из пульп с остаточной

карбонатностью до 50–70 г/дм3 характеризуется низкой обмен-

ной емкостью [7].

В связи с этим разработана технологическая схема с проти-

воточной дек антационной отмывкой пульп после выщелачивания.

Пульпу после автоклавного выщелачивания направляют на

декантационную отмывку, причем растворы НПД возвращают

в голову процесса, а пульпу с содержанием соды ~7 г/дм3

направляют на сорбционное извлечение урана и молибдена.

Исследования по сорбционному извлечению урана и молиб-

дена из пульп выщелачивания руд Аргунского мес то рожде ния

неоднократно проводили как в лабораторных, так и в опытно-про-

мыш ленных условиях сотрудники ПАО «ППГХО» и АО « ВНИИХТ».

Для переработки урановых карбонатных пульп используют силь-

ноосновные аниониты.
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Основными факторами, влияющими на сорбцию, являются:

• концентрация урана в пульпе;

• концентрация анионов, оказывающих депрессирующее вли-

яние на сорбцию урана; по силе влияния эти анионы располага-

ются в ряд: >NO3
–>SO4

2–>HCO3
–>СO3

2–;

• значение рН среды, зависящее от концентрации бикарбо-

ната натрия (установленный в результате исследований опти-

мальный диапазон значений рН = 10÷10,5);

• температура раствора, оптимальная для проведения про-

цесса сорбции, определена в диапазоне 40–45 °C.

Основное число исследований по сорбции урана проведено

с применением анионита ВП-1Ап, эксплуатируемого ранее в тех-

нологической схеме ПАО «ППГХО». Все опытно-промышленные

испытания также выполнены с использованием этого сорбента,

который в настоящее время не выпускается. Поэтому в 2019 г.

сотрудниками АО «ВНИПИпромтехнологии» совместно с АО

«ВНИИХТ» проведены сравнительные лабораторные исследо-

вания физико-химических и сорбционных свойств анионитов:

Dowex 21К16-20, Ambersep 900UXL SO4, Ambersep 920 UXL 

Cl, Benjion BS2870, Benjion BM77-14, Benjion BA1732, Benjion

UB2620, Bestion D299, Purolite A500Y и Purolite МТА5024 при

сорбции урана и молибдена из модельных растворов, имити-

рующих жидкую фазу пульпы выщелачивания карбонатных руд

Аргунского мес то рожде ния.

Изучено влияние продолжительности контакта раствора с ани-

онитами на их емкость по урану и молибдену. Установлено, что при

продолжительности контакта 5 ч лучшие результаты имеют ани-

ониты A500Y, BM77-14, D299, Ambersep 920UXL SO4, емкость

которых по урану и молибдену достигает 40–46 г/дм3 и 0,7–

1,2 г/ дм3 соответственно (рис. 1, а).

После 20 ч контакта фаз емкости всех анионитов по урану

близки, однако аниониты BA1732, UB2620 извлекают в 2–4

больше молибдена, что нежелательно для последующего разде-

ления металлов (см. рис. 1, б).

В начальный период сорбции молибден активно сорбируется

всеми анионитами в течение 2–3 ч, затем он вытесняется из сор-

бентов ураном (см. рис. 1, б).

Равновесие сорбции урана и молибдена изучали в статических

условиях при переменном объемном соотношении раствора и анио-

нита, непрерывном перемешивании в течение 24 ч и при комнатной

температуре. Исходный раствор содержал, г/дм3: 0,197 Mo; 1,8 U.

Изотермы сорбции урана и молибдена показаны на рис. 2.

В рабочем интервале концентраций урана в растворе (0,6–

1,2 г/дм3) наибольшую емкость по урану имеют аниониты A500Y, 

Ambersep 920UXL SO4, BM77-14, D299.

Емкость анионитов по молибдену в рабочем диапазоне кон-

центраций молибдена в растворе у анионитов A500Y, Ambersep

920UXL SO4, BM77-14, D299 составила 0,8–1,16 г/дм3. При 

этом наименьшую емкость по молибдену имеет анионит Ambersep

920UXL SO4.

Изотермы сорбции молибдена имеют необычную форму, про-

ходя через максимум, что связано с депрессирующим влиянием

урана на сорбцию молибдена. При насыщении анионитов ураном

молибден вытесняется из анионита.

Десорбция урана из анионитов A500Y, BM77-14, D299 про-

ходит заметно эффективнее, чем из анионита Ambersep 920UXL

Рис. 1. Кинетические кривые сорбции урана (а) и молибдена (б) анионитами
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Рис. 2. Изотермы сорбции урана (а) и молибдена (б) анионитами

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1  1,2 1,4 1,6 1,8

Содержание U в равновесном растворе, г/лСодержание U в равновесном растворе, г/л

C
од

ер
ж

ан
ие

U
в

ио
ни

те
г/

л
C
од

ер
ж

ан
ие

 U
 в

 и
он

ит
е,

 г
/л

а

A500Y 21К 16/20 920UXL BM77-14 D299

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0
0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25

Содержание Mo в равновесном растворе, г/л
С
од

ер
ж

ан
ие

M
o

в
ио

ни
те

г/
л

С
од

ер
ж

ан
ие

 M
o 

в 
ио

ни
те

, 
г/

л

б

(рис. 3). Для десорбции урана в противоточной колонне из пер-

вых трех анионитов достаточно соотношения потоков десор-

бирующего раствора и анионита, равного 1,5. При использо-

вании операции донасыщения это позволит вывести в товар-

ный десорбат не более одного объема десорбата. Содержание 

урана в товарном десорбате в этом случае составит не менее 

40–45 г/дм3. Необходимое время нахождения ионита в колонне 

не превысит 8–10 ч.

При десорбции урана из анионита Ambersep 920UXL SO4 соот-

ношение потоков десорбирующего раствора и анионита должно 

быть 2,3. При использовании операции донасыщения это позво-

лит вывести в товарный десорбат 1,3–1,6 колоночных объемов 

десорбата. Содержание урана в товарном десорбате в данном 

случае составит 25–35 г/дм3. Необходимое время нахождения 

ионита в колонне не менее 12 ч.

Молибден десорбируется из анионита одновременно с ура-

ном. Разделение урана и молибдена на этой операции не про-

исходит.

По результатам предварительных исследований для дальней-

ших работ рекомендованы четыре образца анионитов: A500Y,

BM77-14, D299, Ambersep 920UXL SO4. Для этих ионитов изу-

чено влияние сорбционных циклов – сорбции-десорбции урана 

и молибдена, результаты экспериментов представлены в таблице. 

Как видно из полученных результатов, иониты за десять циклов не 

потеряли своих сорбционных свойств.

После проведения 10 сорбционных циклов в карбонатных 

и карбонатно-сульфатных растворах отмечено снижение механи-

ческой прочности анионитов. Наилучшие показатели были у ани-

онита Ambersep 920 UXL SO4, что обусловливает необходимость 

дополнительных исследований в циклах сорбции из карбонатных 

пульп и десорбции карбонатно-сульфатными растворами.

Полуучение готооввой продуукции

На гидрометаллургическом заводе ПАО «ППГХО» (как ранее

и на других заводах по переработке урановых руд в СССР) в каче-

стве готовой продукции в настоящее время выпускают закись-

окись урана высокой чистоты.

В связи с изменением на предприятиях АО «ТВЭЛ» технологии

переработки концентратов природного урана (КПУ) и переходом 

Рис. 3. Выходные кривые десорбции урана из анионитов
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на технологию, принятую в мировой урановой промышленности,

такие повышенные требования к КПУ являются избыточными.

Исследования, выполненные специалистами АО «ВНИИХТ»

в рамках разработки усовершенствованной комплексной техно-

логии переработки руд Аргунского мес то рожде ния с получением

готовой продукции, соответствующей требованиям ASTM С 967-

13, показали принципиальную возможность получения КПУ,

соответствующего требованиям международного стандарта каче-

ства на урановый рудный концентрат ASTM С 967-13 [7–11].

При осаждении из десорбатов полиуранатов натрия и поли-

уранатов аммония полученные КПУ не соответствовали требо-

ваниям ASTM C 967-13 по содержанию Fe и Mo. В последнее 

время особое внимание уделяют эффективности осаждения урана

в виде пероксида [12–14]. Авторами [15–18] проведены иссле-

дования по оптимизации пероксидного осаждения урана из товар-

ного десорбата применительно к технологии подземного выщела-

чивания урана.

В лабораторных условиях была исследована возможность

получения КПУ, соответствующего требованиям ASTM C 967-

13. Для этого полученные полиуранаты натрия обрабатывали

растворами серной кислоты, отфильтровывали нерастворимый

осадок, из растворов осаждали пероксид урана путем добавле-

ния перекиси водорода при температуре 40–45 °C и значении

рН = 2,0÷2,5. В полученном пероксиде урана содержание основ-

ных примесей по отношению к урану значительно ниже, чем пред-

усматривает международный стандарт качества ASTM С 967-13.

В результате проведенных исследований разработана принци-

пиальная технологическая схема, представленная на рис. 4.

Заклююччение

Разработанная технология позволяет обеспечить высокое

извлечение урана и молибдена при переработке карбонатных руд

Аргунского и Жерлового мес то рожде ний, осуществить раздель-

ное их извлечение. Разработка способа получения готовой про-

дукции, обеспечивающего на первом этапе требования базовой

спецификации и в последующем международного стандарта каче-

ства на урановый рудный концентрат ASTM-С967-13, позволит 

снизить себестоимость готовой продукции за счет исключения

экстракционного передела.
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Рис. 4. Принципиальная технологическая схема переработки 

карбонатных руд Аргунского мес то рожде ния
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Abstract

Priargun Mining and Chemical Association has been producing uranium in the Streltsov ore field for 

more than 50 years. The main ore bodies with high content of uranium have been mined out during 

this period of time, and the uranium content has dropped in ore which is currently extracted. In 

connection with this, appraisal of the mineral resources and mineral reserves of Priargun MCA has been 

accomplished. The Argun ore is composed of a few process types—iron silicate and uranium, silicate–

uranium–molybdenum, carbonate and uranium, carbonate and molybdenum, carbonate–uranium–

molybdenum and rebellious ore (contains zirconium and brannerite). It is required to undertake 

technology-based rating and certification of the Argun ore.

The autoclave leaching technology is found to be higher economically efficient as against the 

atmospheric leaching technology due to lower operating expenses. 

From the preliminary studies, four samples of anion-exchange resins are recommended for further 

testing: A500Y, BM77-14, D299 and Ambersep 920UXL SO4. These ion-exchangers were used to analyze 

their influence on sorption–desorption of uranium and molybdenum. All these ion exchangers had 

preserved their sorption capacity in 10 sorption–desorption cycles. Based on the studies into adsorption 

of uranium and molybdenum from leached slurry at the Argun deposit, the optimal sorbent for 

extraction and separation of uranium and molybdenum is Ambersep 920UXL SO4.

Producibility of natural uranium to meet ASTM C 967-13 standards is analyzed on a laboratory scale. 

The produced uranium concentrate contains much less impurities than it is stipulated by International 

Standard Specification ASTM С 967-13.

The action chart of processing of carbonate ore from the Argun and Zherlovoe deposits is developed 

and economically justified. 

Keywords: uranium, molybdenum, carbonate ore, leaching, ion exchangers, sorption, resaturation, 

desorption, settling. 

References

1. Svyatetskiy V. S., Polonyankina S. V., Ermakov A. G. Uranium-mining industry of Russia: the state and 

prospects of development. Razvedka i okhrana nedr. 2017. No. 11. pp. 22–26.

2. Mashkovtsev G. A., Miguta A. K., Shchetochkin V. N. Uranium resource base. problems of exploration 

and development. Mineralnye resursy Rossii. Ekonomika i upravlenie. 2017. No. 3. pp. 67–78.

3. Balikhin A. V. Uranium mineral-resources: the current state and perspectives for development. 

Review. Kompleksnoe ispolzovanie mineralnogo syrya. 2019. No. 1(308). pp. 36–50.

4. Shatkov G. A. Streltsovska type uranium depoisits. Regionalnaya geologiya i metallogeniya. 2015.

No. 63. pp. 85–96.

5. Tarkhanov A. V., Bugrieva E. P. Value and Prospects of Commercial Uranium Deposits. Moscow : VIMS, 

2017. 106 p. 

6. Govorin V. A. Research and development of integrated processing technology for fluorite-

bearing molybdenum and uranium ore: A case-study of the Zherlovoe and Argun deposits : 

Dissertation … of Candidate of Engineering Sciences. Krasnokamensk, 1990.

7. Smirnov K. M., Molchanova T. V., Akimova I. D., Krylova O. K. Efficient technology for Combinatd 

processing of silicate and carbonate uranium ores. Atomic Energy. 2018. Vol. 124, No. 2. 

pp. 111–117.

8. Meshkov E. Yu., Akimova I. D., Shchipanova R. S., Kochubeeva S. L. Sedimentation of chemical

uranium concentrate in the type of peroxide in the scheme of direct uranium extraction from

leaching solutions. Khimicheskaya tekhnologiya. 2014. Vol. 15, No. 4. pp. 227–231.

9. Akimova I. D., Meshkov E. Yu., Shchipanova R. S. Method of uranium ore processing. Patent RF, 

No.  2481411. Applied: 06.02.2012. Published: 10.05.2013. Bulletin No. 13.

10. Peganov V. A., Molchanova T. V., Akimova I. D., Zharova E. V. Technology for Obtaining Natural-

Uranium Concentrates to ASTM C 967–08 Specifications. Atomic Energy. 2015. Vol. 117, No. 6. 

P. 415–421.

11. Konopleva L. V., Golubeva T. E., Sheremetev M. F., Shatalov V. V. Method of concentrating uranium 

from diluted solutions. Patent RF, No. 2404126. Applied: 09.02.2009. Published: 20.11.2010.

Bulletin No. 32.

12. Kwang-Wook Kim, Jun-Taek Hyun, Keun-Young Lee, Eil-Hee Lee, Kune-Woo Lee et al. Effects of the 

different conditions of uranyl and hydrogen peroxide solutions on the behavior of the uranium 

peroxide precipitation. Journal of Hazardous Materials. 2011. Vol. 193. pp. 52–58.

13. Mojica-Rodríguez L., Bertrand M., Gaillard J., Muhr H., Plasari E. et al.  Study on uranium peroxide 

precipitation in a continuous fluidized-bed reactor with mechanical stirring. Nuclear Engineering 

and Design. 2015. Vol. 293. pp. 150–158.

14. Rodgers C.  C., Dyck B. Uranium peroxide precipipitate drying temperature relationships. Uranium 

2010 “The future is U” : Proceedings of the 3rd International Conference on Uranium, 40th annual 

hydrometallurgy meeting. Saskatoon, 2010. Vol. 1. pp. 489–500.

15. Kopbaeva M. P., Panova E. N., N. A. Prinzin, Karmanov E. M. Optimization of uranium peroxide 

precipitation. Gornyi Zhurnal. 2016. No. 5. pp. 90–94. DOI: 10.17580/gzh.2016.05.13

16.  Makhatha M. E., Patience L. S. Leaching of uranium from coal by alkaline and mixture of sodium 

carbonate and sodium bi-carbonate. Proceedings of the 18th International Multidisciplinary 

Scientific GeoConferences. Albena, 2018. Vol. 18, Iss. 1.4. pp. 105–110.

17. Orozco I., Romero M., Lara R., Bazan V. Precipitation of uranium from alkaline liqueurs. Revista

Matéria. 2018. Vol. 23, No. 2. DOI: 10.1590/S1517-707620180002.0345

18. Jianqiao Zhang, Qiang Tian, Qintang Li, Henderson M. J., Xianguo Tuo et al. Small-a ngle scattering 

model analysis of cage-like uranyl peroxide nanoparticles. Journal of Molecular Liquids. 2019.

Vol. 296. DOI: 10.1016/j.molliq.2019.111794


