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Аннотация: Приведены результаты исследовании по интенсификации параметров под-
земного выщелачивания урана на месторождениях со сложными горно-геологическими 
условиями. Результаты исследований получены из проведенных опытно-промышленных 
работ на урановых месторождениях Навоийского горно-металлургического комбината 
(НГМК). В целях увеличения коэффициента фильтрации продуктивного пласта были 
применены поверхностно-активные вещества (ПАВ). Впервые в качестве ПАВ для по-
вышения степени извлечения полезного компонента из слабопроницаемых руд методом 
подземного выщелачивания был использован сульфанол. Применение современных тех-
нических средств при подземном выщелачивании позволяет совершенствовать техноло-
гию отработки, эффективность которой во многом зависит от природных условий место-
рождений, каждое из которых уникально и имеет свои особенности. В условиях совре-
менной рыночной экономики рациональные технологии добычи полезных ископаемых 
являются основным решающим фактором, определяющим экономическую целесообраз-
ность проведения горных работ. В работе отражены основные направления проводимых 
работ по комплексному подбору технологии отработки запасов, а также оценен эконо-
мический эффект применения на начальной стадии отработки различных технологий. 
Слабопроницаемые и слабообводненные руды урановых месторождений НГМК долгое 
время были занесены в технологический забаланс, поскольку высокая реагентоемкость 
пород и интенсивная кольматация не позволяли эффективно отрабатывать запасы тради-
ционным сернокислотным способом. В связи с этим на начальном этапе исследовались 
геологические и технологические особенности добычи урана из слабопроницаемых и 
слабообводненных руд. 
Ключевые слова: слабопроницаемый продуктивный горизонт, ПАВ, сульфанол, гидро-
динамический режим, интенсификация процесса подземного выщелачивания, слабооб-
водненный рудный пласт.
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Введение
На сегодняшний день во всем мире год 

за годом усложняется процесс отработ-
ки глубоких залежей урановых руд ме-
тодом подземного выщелачивания (ПВ), 
а также возникают проблемы добычи 
урана из слабопроницаемых руд. Одним 
из решений данной проблемы является 
разработка новой технологии, управле-
ние гидродинамическим режимом пода-
чи раствора в песчаники и увеличение 
проницаемости пласта путем примене-
ния ПАВ. При отработке запасов слабо-
проницаемых и слабообводненных руд 
повышается концентрация металла в про-
дуктивных растворах, снижается удель-
ный расход серной кислоты, сокращает-
ся время отработки блоков и увеличива-
ется минерально-сырьевая база [1—3]. 

Одним из направлений интенсифи-
кации процесса подземного выщела-
чивания урана является использование 
различных окислителей и добавление 

ПАВ, выбор и практическое примене-
ние которых при способе ПВ урана име-
ет необходимость [4]. 

Настоящее исследование по разра-
ботке технологии добычи урановых руд 
со слабой проницаемостью рудоносного 
горизонта основывается на проведенных 
опытно-промышленных работах на ме-
сторождениях РУ-5 Навоийского горно-
металлургического комбината (НГМК).

Описание эксперимента
На месторождении Лявлякен и Кет- 

мончи НГМК проводились опытные ра- 
боты по повышению производительно-
сти низкодебитных откачных скважин на 
действующих ячейках слабопроницае-
мых урановых руд с низким коэффици-
ентом фильтрации — менее 0,5 м3/сут. 

На опытной площади установлена 
буферная емкость для растворения ре-
агента ПАВ (сульфанол) с пластовой 
водой. Сначала в соотношении 1:1 из 
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расчета концентрации, а затем дозиру-
ется в рабочий раствор с концентрацией 
1,5 г/л. В емкость-смеситель подаются 
сернокислые растворы (с концентраци-
ей по Н2SO4 10 г/л) и расчетный объем 
раствора сульфанола (с концентрацией 
1,5 г/л). Полученный выщелачивающий 
раствор нагнетается в закачные скважи-
ны опытной ячейки [5—7].

Исходные данные по опытной 
ячейке на месторождении 
Кетмончи следующие
Место испытаний: участок ПВ, ура-

новые залежи, для получения более 
достоверного результата влияния ПАВ 
выбраны уже пробуренные ячейки. 

Расстояние между закачными сква-
жинами 30×30 м, в центре прямоуголь-
ника расположена откачная скважина, 
схема «прямолинейная» (состоящая из 
восьми закачных и двух откачных сква-
жин).

Средние параметры ячейки: глубина 
скважины — 174 м, интервал фильт- 
ра — 162,0—170,0 м, статический уро-
вень — 125 м, площадь — 1800 м2, объем 
горнорудной массы — 16 200 м3, эффек-
тивная мощность — 9,0 м, коэффициент 
пористости — 0,20, поровой объем — 
3240 м3, CO2 < 0,1%.

Средние параметры ячейки: глубина 
скважины — 176,0 м, интервал фильт- 
ра — 170,0—174,0 м, статический уро-
вень — 125 м, площадь — 1800 м2, объ-
ем горнорудной массы — 16 200 м3, 
эффективная мощность — 9,0 м, коэф-
фициент пористости — 0,20, поровой 
объем — 3240 м3, CO2 < 0,1%.

Расчет порового объема одной ячей-
ки:
V = S · m · 0,20 = 1800 · 9,0 · 0,20 =

= 3240 м3.
Суточный расход ПАВ составит: 

при ожидаемой суммарной приемисто-
сти восьми закачных скважин 8,0 м3/ч 
8,0 м3/ч · 24 ч · 1,5 кг/ м3 = 288 кг/сут.

Расчетное время подачи ПАВ на две 
ячейки составит: 

2 · 3240 м3/(8,0 м3/ч · 24 ч) = 34 сут.
Следовательно, расчетное количест- 

во сульфанола составит:
288 кг/сут · 34 сут = 9792 сут.

Исходные данные по опытной 
ячейке на месторождении Лявлякен 
следующие 
Место испытаний: участок ПВ, ура-

новые залежи. Для получения более 
достоверного результата влияния ПАВ 
выбраны уже пробуренные ячейки.

Ячейки № 2-3-2-2, 2-3-2-4: расстоя-
ние между закачными скважинами 30× 
×30 м, в центре прямоугольника рас-
положена откачная скважина, «гексаго- 
нальная» (состоящая из девяти закачных 
и двух откачных скважин).

Средние параметры ячейки: глубина 
скважины — 104,1 м, интервал фильт- 
ра — 99,3—103,3 м, статический уро-
вень — 2,0 м, площадь — 2520 м2, объем 
горнорудной массы — 20 160 м3, эффек-
тивная мощность — 8,0 м, коэффициент 
пористости — 0,20, поровый объем — 
4032 м3, CO2 < 0,1%.

Средние параметры ячейки: глубина 
скважины — 101,1 м, интервал фильт- 
ра — 96,9—100,7 м, статический уро-
вень — 2,0 м, площадь — 2520 м2, объем 
горнорудной массы — 20 160 м3, эффек-
тивная мощность — 8,0 м, коэффициент 
пористости — 0,20, поровый объем — 
4032 м3, CO2 < 0,1%.

Расчет порового объема одной ячей-
ки:
V = S · m · 0,20 = 2520 · 8,0 · 0,20 =

= 4032 м3.
Суточный расход ПАВ составит:

при ожидаемой суммарной приемисто-
сти восьми закачных скважин 6,0 м3/ч. 
6,0 м3/ч · 24 ч · 1,5 кг/ м3 = 216 кг/сут.

Расчетное время подачи ПАВ на две 
ячейки составит: 

2 · 4032 м3/(6,0 м3/ч · 24 ч) = 56 сут.
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Таблица 1
Результаты изменения дебита откачных скважин на месторождении Лявлякен
Change in production rate of pumping wells in Lyavlyakan field 
Время, 

сут 
рН Дебит без добавки  

ПАВ + H2SO4 (10 г/л), м3/ч
Eh,  
мВ

Дебит с добавкой ПАВ 
(1,5 г/л) + H2SO4 (10 г/л), м3/ч

Eh,  
мВ

рН

10 1,5 1 350 1,1 550 1,69
15 1,5 0,8 310 1,2 650 1,69
20 1,5 1 350 1,4 680 1,69
25 1,5 0,8 365 1,4 660 1,69
30 1,5 1 300 1,5 750 1,69
35 1,5 1 365 1,6 800 1,69
40 1,5 1 365 1,6 800 1,69

Рис. 1. График зависимости изменения дебита откачных скважин от продолжительности процесса 
выщелачивания без добавки сульфанола на месторождении Лявлякан
Fig. 1. Pumping well production versus leaching duration without addition of sulfanolum in Lyavlyakan 

Рис. 2. График зависимости изменения дебита откачных скважин от продолжительности процесса 
выщелачивания с добавкой ПАВ (1,5г/л) + Н2SO4 на месторождении Лявлякан
Fig. 2. Pumping well production versus leaching duration with addition of SA agent (1.5 g/l)+Н2SO4 in Lyavlyakan
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Рис. 3. График зависимости изменения дебита 
откачных скважин от продолжительности про-
цесса выщелачивания без добавки ПАВ на ме-
сторождении Кетмончи
Fig. 3. Pumping well production versus leaching dura-
tion without addition of SA agent in Ketmonchi

Следовательно, расчетное количест- 
во сульфанола составит:

216 кг/сут · 56 сут = 12 096 сут.
Итого общая потребность в ПАВ со-

ставит: 9792 + 12 096 = 21 888 кг.
Окисление рудного горизонта предус- 

матривается по сернокислотной схеме. 
Реагент для проведения работ — ПАВ 
(сульфанол) — подавался вместе с сер-
ной кислотой концентрацией 8—10 г/л в 
закачные скважины. Изменения дебита 
откачных скважин приведены в табл. 1.

После подачи на одной из ячеек в 
закачные скважины растворов с добав-
кой ПАВ (1,5 г/л) и серной кислотой 
концентрации 10 г/л были получены 
положительные результаты, а именно 
концентрация ПАВ возросла до 2 г/л, 
концентрация урана — до 35 мг/л. 
Слабокислые растворы поданы на всю 
площадь участка. В результате наблю-
дался плавный продолжающийся рост 
концентрации урана до 61 мг/л. При соб- 
людении указанных выше концентраций 
поверхностно-активного вещества в ра-
бочих растворах процесса кольматации 
не выявилось. 

Результаты контроля интенсивности 
отработки двух блоков месторождения 
Лявлякан без добавки сульфанола и ра-
нее подвергнутых предварительному 
окислению представлены на рис. 1 и 2. 
Показатель извлечения по одному из них 
превысил с добавкой ПАВ 70%, по вто-
рому без добавки ПАВ составил 45%. 
В процессе проведения экспериментов 
было исследовано влияния ПАВ на ско- 
рость фильтрации и дебит откачных 
скважин. Выщелачивание урана на уча- 
стках зон происходило в основном в 
диффузионном режиме, скорость выще-
лачивания которого не сравнима (на не-
сколько порядков ниже) со скоростью 
фильтрации [8—9]. 

На урановых местрождениях Лявля- 
кан и Кетмончи через 1,5 месяца пос- 
ле начала подачи выщелачивающего ра- 
створа ПАВ сульфанола в скважины 
наблюдалось увеличение дебита откач- 
ных скважин. Это вызывало резкое уве-
личение приемистости закачных сква-
жин, и возникала необходимость каж-
дый день замерять уровень скважины 
[10—13].

Рис. 4. График зависимости изменения дебита 
откачных скважин от продолжительности про-
цесса выщелачивания с добавкой ПАВ (1,5 г/л) + 
Н2SO4 на месторождении Кетмончи
Fig. 4. Pumping well production versus leaching duration 
with addition of SA agent (1.5 g/l)+Н2SO4 in Ketmonchi 
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Работы по изменению дебита откач-
ных скважин были продолжены на ме-
сторождении Кетмончи. Результаты ис-
следований представлены на рис. 3, 4 и 
в табл. 2.

Преимущества применения 
поверхностно-активных веществ 
В присутствии ПАВ повышается 

скорость выщелачивающих растворов, 
уменьшается расход серной кислоты в 
1,6—1,7 раза, увеличивается извлече-
ние урана на 10—12%, повышается со-
держание металла в продуктивном рас-
творе. В процессе эксперимента контро-
лировались дебиты откачных скважин в 
зависимости от величины рН (рис. 5, 6). 
Во время замеров из скважин отби-

рались пробы на содержание металла 
(табл. 3). 

В процессе эксперимента велся учет 
количества закаченных и откаченных 
растворов. Чтобы не допускать пере-
мешивания выщелачивающего раство-
ра с подземными водами, производился 
контроль за балансом откачки и закач-
ки (табл. 4).

На ячейке ПВ в качестве окислителя 
первоначально (в течение двух меся-
цев) применялся раствор с поверхност-
но-активным веществом концентрации 
1,2 г/л, затем пластовая вода, насыщае-
мая эжекционным способом атмосфер-
ным воздухом (1 месяц). Таким обра-
зом, с начала месяца вода подкислялась 
серной кислотой до рН = 3 (~1,0 г/л 

Таблица 3
Результаты опробования содержание металла участка ПВ Кетмончи и Лявлякан
Assaying data on metal content in in-situ leach sites in Ketmonchi and Lyavlyakan fields

№ п/п Кетмончи Лявлякан
рН Ме, мг/л ПАВ, г/л рН Ме, мг/л ПАВ, г/л

1 1,69 25,0 1,5 1,69 35,0 1,5
2 1,69 41,0 1,5 1,60 31,0 1,5
3 1,69 21,0 1,5 1,60 31,0 1,5
4 1,69 58,0 1,5 1,60 68,0 1,5
5 1,69 32,0 1,5 1,60 42,0 1,5
6 1,69 32,0 1,5 1,60 42,0 1,5

Таблица 2
Результаты изменения дебита откачных скважин на месторождении Кетмончи
Change in production rate of pumping wells in Ketmonchi field 
Время, 

сут 
рН Дебит без добавки  

ПАВ + Н2SO4 (10 г/л), м3/ч
Eh,  
мВ

Дебитс добавкой ПАВ  
(1,5г/л) + Н2SO4 (10 г/л), м3/ч

Eh, 
мВ

рН

10 1,5 1 350 1,1 550 1,69
15 1,89 1 310 1,8 650 1,80
20 1,69 1 350 1,8 680 1,69
25 1,5 1 365 1,8 660 1,70
30 1,4 1 300 1,8 750 1,80
35 1,5 1 365 1,7 800 1,85
40 1,5 1 365 1,8 800 1,75
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Рис. 5. Графики зависимости результатов опробования рН от содержания металла на месторождении 
Лявлякан
Fig. 5. Results of pH assay versus metal content in Lyavlyakan 

Рис. 6. Графики зависимости результатов опробования рН от содержания металла на месторождении 
Кетмончи
Fig. 6. Results of pH assay versus metal content in Ketmonchi 

Таблица 4
Учет количества закаченных и откаченных растворов в скважинах
Amount of injected and pumped solutions

№ п/п Vп, м
3 Vпав, т Vобщ, м3 V, м3 (откач.)

1 265 1,85 4119,2 9783
2 328 1,85 5042,2 12 441
3 578 1,85 9626,9 13 375
4 458,4 1,85 9065,2
5 573 1,85 6932,1
∑ 2202,4 9,27 34 785,6 35 599

Примечание: Vп — количество закаченной пластовой воды, м3; VПАВ —количество закаченного 
ПАВ, т; Vобщ — общее количество закаченных растворов, м3.
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Н2SO4). На ячейке ПВ пластовая вода 
насыщалась техническим кислородом и 
изредка (при отсутствии кислорода) — 
атмосферным воздухом. С начала ме-
сяца здесь также производилось под-
кисление воды до 1,0 г/л Н2SO4 (рН≈3). 
На рис. 7 представлены графики зави- 
симости показателей процесса выще-
лачивания по скважинам с начала эксп- 
луатации опытного участка и изменения 
содержания металла от времени выще- 
лачивания. Также была изучена зави-

симость степени извлечения урана от 
времени добычи (рис. 8). Анализ полу-
ченных графиков показал, что за весь 
период работы откачиваемые из сква-
жин растворы имели рН на уровне 1,67.

В процессе отработки опытного бло- 
ка происходило интенсивное выщелачи-
вание урана из руд. Четко прослежена 
взаимосвязь между равновесной кон-
центрацией сульфанола в растворах и 
продуктивной концентрацией металла. 
Так, анализ графических данных пока- 
зал, что при равновесной концентрации 
сульфанола в растворе 1,5 г/л концент- 
рация Ме составляла 20—25 мг/л, а при 
концентрации сульфанола 2,5 г/л она 
повышается до 50—60 мг/л.

Таким образом, введение в процесс 
выщелачивания ПАВ привело к интен-
сификации процесса выщелачивания 
урановых руд и окисления в кратчай-
шее время продуктивного пласта.

Следовательно использование ПАВ 
только с сернокислыми растворами ме-
нее эффективно, чем предварительное 
окисление рудного горизонта выщела-
чивавшим раствором. Опытным путем 
установлено, что концентрация ПАВ 
для увеличения проницаемости горных 
пород обеспечивается повышением де-
бита откачных скважин.

Опытные работы по применению 
ПАВ продолжены на урановых место-
рождениях Лявлякан. В соответствии 
с утвержденной программой для аль-
тернативного выбора дальнейшей тех-
нологии опытные работы проводились 
по трем направлениям: применение в 
качестве комплексообразователя бикар- 
боната аммония с эжектированием ат-
мосферного воздуха; применение би-
карбоната аммония и сульфанола с 
эжектированием атмосферного воздуха; 
окисление техническим кислородом че-
рез специальный эжектор.

Как видно из рис. 9, в начале откач-
ки из опытной скважины наблюдается 

Рис. 7. График зависимости изменения содержа-
ния металла от времени выщелачивания τ из руд
Fig. 7. Change in metal content versus leaching dura-
tion

Рис. 8. График изменения степени извлечения урана 
от времени добычи: 1 — Кетмончи, 2 — Лявлякан
Fig. 8. Uranium recoverability versus production time: 
1—Ketmonchi; 2—Lyavlyakan
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незначительный рост металла (кисло-
род воздуха + Н2SO4, активный режим). 
Начальная концентрация металла со-
ставила 10 мг/л при производительно-
сти насоса в среднем ~1,5 м3/ч. Затем 
концентрация металла достигла 45—
55 мг/л (через 35 сут). 

По опытной скважине наблюдался 
заметный рост (сернокислотное, Н2SO4 
(10—15 г/л)) концентрации металла, 
который стабилизировался на уровне 
40—45 мг/л. Работы были продолже-
ны (Н2SO4 + сульфанол) до появления 
в откачных скважинах продуктивного 
раствора; по опытной скважине наблю- 
дался значительный рост металла, мак-
симальная концентрация металла соста- 
вила 130 мг/л.

Экспериментальные работы, резуль-
таты которых представлены в табл. 5, 
проводились на низко дебитных геотех- 
нологических скважинах. Полупромыш- 
ленные испытания включали подачу спе- 
циально подобранных химических реа- 
гентов с нагнетанием выщелачивающих 
растворов в продуктивный пласт до до-
стижения расчетного радиуса растека-
ния растворов от фильтра скважин. 

Интенсивность отработки вскрытых 
запасов эксплуатационных блоков зави-

сит от производительности добычных 
скважин (рис. 10) по продуктивному 
пласту и содержания урана в растворе 
с учетом коэффициента использования 
скважин. В связи с этим для уточнения 
данных и определения изменения гео-
технологических параметров скважин 
во время проведения эксперименталь-
ных работ производился замер дебита 
скважин.

Рис. 9. График изменения концентрации Ме в растворах на месторождении Кетмончи в зависимости 
от времени: 1 — скважина (кислород воздуха + H2SO4, активный режим); 2 — скважина 2-9-14 (серно-
кислотное, H2SO4 (10—15 г/л); 3 — скважина 2-9-32 (H2SO4 + сульфанол)
Fig. 9. Change in Me concentration in Ketmonchi solutions versus time: 1—well (atmospheric oxygen+Н2SO4, 
active regime); 2—well 2-9-14 (sulfuric acid treatment, Н2SO4 (10–15 g/l); 3—well 2-9-32 (Н2SO4 +sulfanolum)

Таблица 5
Геотехнологические параметры 
скважины после экспериментов  
на месторождении Лявлякан
Technological parameters of well after  
experimentation in Lyavlyakan field

Время, сут Q, м3/ч U, мг/л
45 5 50
40 4,5 45
35 4,2 40
30 4 35
28 3,8 30
23 3,3 25
20 3 20
18 2,5 15
15 2 10
10 1 5
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После подачи необходимого количе-
ства химических реагентов и выщела-
чивающих растворов на добычных по-
лигонах через насосы и нагнетательные 
скважины подавали выщелачивающий 
раствор под давлением. Подбор хими-
ческих реагентов осуществлялся по ха-
рактеристикам в соответствии с постав-
ленной задачей.

В результате проведения экспери-
ментальных работ было установлено, 
что подобранные химически реагенты 
положительно влияют на процессы вы-
щелачивания урана. 

Выводы
Исследованиями выявлены закономер-

ности изменения коэффициента фильт- 
рации из глинистых горных пород при 
использовании ПАВ сульфанола, при 
котором обеспечивается полнота фор-
мирования продуктивных растворов.

Впервые на основе исследований раз-
работана новая эффективная технология 
отработки гидрогенных месторождений 
урана со слабой проницаемостью ру-
доносного горизонта с использованием 
сульфанола в качестве поверхностно-ак-
тивного вещества при подземном выще-
лачивании урановых руд.

Заключение
На основе проведенных исследова-

ний в данной статье получены следую-
щие результаты:

1. В результате теоретических иссле-
дований перетекания растворов по руд-
ному пласту при ПВ урана из слабопро-
ницаемых руд установлено, что измене-
ние физико-химических характеристик 
оказывает влияние на скорость фильт- 
рации выщелачивающих растворов и 
продолжительность продвижения зоны 
выщелачивания к откачным скважинам. 
Режим фильтрации глинистых горных 
пород зависит от величины градиента 
напора, при этом в области больших гра-
диентов напора (свыше 100—150 м) от-
мечается линейный закон фильтрации. 
Независимость коэффициента прони-
цаемости от величины градиента про-
ницаемости глинистых горных пород не 
является постоянной величиной, и он 
может изменяться в зависимости от гид- 
рогеохимических и термодинамических 
условий. 

2. Проведенные исследования пока- 
зали, что применение при ПВ урана 
сульфанола значительно интенсифици- 
рует скорость и глубину проникновения 
выщелачивающих растворов в глини-

Рис. 10. Динамика изменения содержания урана и дебита скважины от времени эксплуатации
Fig. 10. Dynamics of uranium content and well production rate versus operation time
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стых плохо проницаемых рудах и увели- 
чивает коэффициент фильтрации. Иссле- 
дованиями выявлены закономерности 
изменения коэффициента фильтрации 
из глинистых горных пород при исполь-
зовании сульфанола, который обеспечи-
вает полноту формирования продуктив-
ных растворов.

3. Впервые на основе исследований 
разработана новая эффективная техно-

логия отработки гидрогенных месторож-
дений урана со слабой проницаемостью 
рудоносного горизонта с использованием 
сульфанола при ПВ урановых руд. При 
увеличении скорости фильтрации раст- 
воров в 1,5 раза и уменьшении до мини- 
мума кольматационных явлений дости- 
гается максимальное извлечение метал-
ла на уровне 80% и увеличение степени 
отработки запасов от 12—16 до 22—25%.
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