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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы: В Республике Узбекистан основные запасы урана
приурочены к Кызылкумскому региону. В генетическом отношении это
инфильтрационно-гидрогенные пластовые месторождения с разнообразным
минералогическим и химическим составом руд, сложными горнотехническими
и гидрогеологическими условиями залегания.
Все

эти

условия

предопределяют

невозможность

отработки

их

традиционными горными способами. Для освоения месторождений такого типа
в 1958 году создан Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК),
обеспечивающий основной приток валютных поступлений в Республику
Узбекистан.
НГМК, как в СССР, так и в настоящее время, является форпостом в
разработке

и

внедрении

передовых

технологических

решений

по

совершенствованию технологии скважинного подземного выщелачивания
(СПВ) урана, направленных на повышение эффективности добычи в
усложняющихся геологических и экономических условиях, что подтверждается
следующими факторами:
 увеличивающееся количество малых месторождений с небольшими по
площади рудными телами;
 значительным ростом затрат на разработку месторождений в результате
ухудшения горно-геологических условий;
 снижение за последние годы мировых цен на урановое сырье в 2-2,5 раза;
 возрастающие экологические требования к рекультивации поверхности и
санации подземных вод продуктивного горизонта.
Изучения процессов влияющих на фильтрацию выщелачивающих
растворов в контуре месторождений, отработанных традиционным горным
способом, а также выявление роли физических характеристик растворов на
формирование

эффективных

параметров

гидродинамического

режима,

несомненно, является актуальным при создании математической модели для
прогнозирования и управления геотехнологическим режимом добычи.
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Настоящей работой предусматривается обоснование постоянной схемы
технологического комплекса для продолжения эксплуатационных работ с
целью более полной отработки оставшихся запасов способом подземного
выщелачивания.
Вышеперечисленные соображения дают основание для доработки
оставшихся запасов рудника способом ПВ.
Цель работы - обосновать параметры гидродинамического режима
фильтрации выщелачивающих растворов в контуре рудных тел, оставшихся в
недрах после завершения добычи традиционным горным способом, на основе
создания математической модели кинетики подземного выщелачивания урана.
Идея работы - заключается в использовании шахтного ствола очистной
выемки в качестве нагнетательной системы выщелачивающих растворов,
обеспечивающего эффективный режим гидродинамической проработки запасов
урана выщелачивающими растворами.
Основные задачи исследований:
 анализ горно-геологических, горнотехнических особенностей разработки
месторождений Сабырсай, вещественного состава руд;
 геотехнологические

исследования

параметров

урановых

руд,

определяющих кинетику подземного выщелачивания металла;
 статистический

анализ

результатов

экспериментальных,

опытно-

промышленных и промышленных работ для обоснования параметров базовой
модели процесса выщелачивания;
 моделирования гидродинамического режима для управления кинетикой
выщелачивания урана;
 аналитическое

обоснование

физических

параметров

(плотность,

минерализация, вязкость) на изменение потери гидравлического напора
выщелачивающих растворов в контурах рудных тел.
Методы

исследования:

в

процессе

комплексные методики, включающие:
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исследований

применялись

 изучение

и

анализ

геологических,

гидрогеологических

и

горнотехнических условий месторождений Сабырсай;
 статистическая обработка и анализ опытов разработки урановых
месторождений Кызылкумского региона;
 теоретические

исследования

графоаналитического

и

с

использованием

статистического

аналитического,

методов,

математического

моделирования;
 опытно-промышленные и промышленные работы.
Обработка полученных результатов проводились корреляционным

и

регрессивным анализом.
Основные защищаемые научные положения:
1. Степень гидродинамической проработки руд продуктивного горизонта
должна оцениваться комплексным интегральным параметром - удельная
интенсивность фильтрационной проработки (J), прямо пропорциональной
продолжительности
использования

эксплуатации,

технологических

производительности

скважин

и

обратно

и

коэффициенту

пропорциональной

площади технологической ячейки, эффективной мощности и объемной рудной
массы.
2. Прогноз отработки месторождения и управление геотехнологическим
режимом

подземного

выщелачивания

урана

должен

основываться

на

разработанной базовой математической модели, за основу в которой принята
продолжительность отработки блоков (ячеек). Время отработки прямо
пропорционально концентрации выщелачивающего реагента, содержанию
урана в объеме рудной массы и обратно пропорционально интенсивности
фильтрационной проработки.
3. Потери гидравлического напора при фильтрации выщелачивающих
растворов по рудному массиву целиков прямо пропорциональны скорости и
обратно

пропорциональны

коэффициенту

фильтрации,

которые

контролируются значениями порозности рудного массива и кинематической
вязкости растворов.
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Научная новизна работы:
 на основы литературных и фондовых материалов выявлено влияние
природных (геологических) и технологических факторов на кинетику перехода
урана в продуктивный раствор, комплексная оценка которых явилась основной
создания математической модели кинетики выщелачивания урана;
 введено понятие удельная интенсивность фильтрационной проработки интегральный

показатель,

позволяющий оценить степень

длительности

контакта выщелачивающего раствора с рудной минерализацией;
 установлены зависимости между природными и технологическими
параметрами и показателями, что позволило выявить основную группу таких
параметров для разработки динамической модели процесса ПВ;
 разработаны методики: по определению эффективной мощности в
выщелачиваемом объеме рудной массы; по выявлению фильтрационных
параметров в различных интервалах от контуров целиков;
 выявлена степень окисленности рудного массива на различных глубинах
от контуров целиков;
 предложен

и

апробирован

метод

парных

блоков

обработки

технологических параметров;
 создана

детерминированная

динамическая

модель

ПВ,

которая

качественно и количественно отражает взаимосвязи и взаимообусловленность
природных и технологических параметров, определяющих эффективность
кинетики процесса ПВ.
Достоверность
обеспечивается

научных
применением

положений

выводов

современных

и

рекомендаций

методов

исследований,

сходимостью результатов теоретических и лабораторных исследований с
экспериментальными

данными

в

натурных

условиях,

достижением

положительных результатов внедрения методик и технологических разработок
по совершенствованию параметров гидродинамической проработки рудных
пластов выщелачивающими растворами на рудниках Навоийского горнометаллургического комбината Республики Узбекистан.
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Условные обозначения
Единица
измерения

Индекс
параметра

Средняя рудная мощность (прессованная)

м

m

Среднее содержание урана в руде

%

c

Метропроцент

м·%

mc

Средняя площадная продуктивность

кг/м2

p

м

M

кг/м3

Γ

Коэффициент анизотропии фильтрационных руд и
рудовмещающих пород

доли ед.

Ка

Карбонатность руд и вмещающих пород (по СО2)

%

СО2

Температурный режим пластовых вод

0

С

to

Глубина залегания рудных залежей (тел)

м

H

м/сут

Kф

Ширина рудных залежей (тел)

м

Шрз

Коэффициент фильтрационной неоднородности
рудовмещающего горизонта

ед.

Kфн

Общая пористость руд и рудовмещающих пород

доли ед.

η

Активная пористость руд и рудовмещающих пород

доли ед.

ηа

Межрядное расстояние

м

L

Расстояние между скважинами в откачном ряду

м

Lo

Расстояние между скважинами в закачном ряду

м

Lз

Площадь, приходящаяся на одну откачную скважину

м2

Sяч

Радиус технологической ячейки

м

r

Площадь технологического блока

м2

Sбл

Соотношение количества откачных и закачных скважин

ед.

Средняя длина фильтров

м

lф

Коэффициент открытости фильтров (рабочая часть)

%

Ко

Средняя концентрация кислоты в рабочих растворах на
стадии закисления блоков ПВ

%

Скз

Наименование параметра

Средняя мощность рудовмещающего горизонта
Объемная масса руды и вмещающих пород

Коэффициент фильтрации руд и рудовмещающих пород
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о
з

Концентрация реагента в рабочих растворах на стадии
отработки опытно-промышленного блока
Средняя концентрация реагента в рабочих растворах до
определенного уровня отработки запасов урана в блоке

%

Ско

%

Ск

Производительность откачных скважин

м3/ч

vо

Производительность закачных скважин

м3/ч

vз

доли ед.

Ки

м

Мэ

Коэффициент использования работы технологических
скважин
Эффектная мощность рудовмещающего горизонта
Линейный коэффициент рудоносности

доли ед.
э

Приведенное содержание урана в интервале
эффективной мощности, в выщелачиваемом объеме
горнорудной массы
Интенсивность фильтрационной проработки одной
тонны выщелачиваемой горнорудной массы
Интенсивность реагентной проработки одной тонны
выщелачиваемой горнорудной массы

%
э

м3/т·квартал

J

кг/т·квартал

i

Планируемое извлечение урана в раствор

%

р

Извлечения металла из недр в готовую продукцию

%

гп

Время отработки технологических блоков (ячеек)

квартал

t

Расход растворов на одну тонну выщелачиваемой
горнорудной массы
Расход реагента на одну тонну выщелачиваемой
горнорудной массы

м3/т

f

кг/т

qт

Расход реагента на добычу одного килограмма металла

кг/кг

q

Среднее содержание урана в продуктивных растворах

мг/л

Ср

Условные обозначения приведены с учетом сложившихся понятий и
терминов, используемых специалистами в практике ПВ. Ряд условных
обозначений, не приведенных выше, даны в тексте.
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ГЛАВА I. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОКИСЛЕНИЯ УРАНОВОЙ
МИНЕРАЛИЗАЦИИ. ЦЕЛЬ, ИДЕЯ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1.

Теоретические основы окисления урана

В работе [33] впервые в комплексном виде систематизированы условия
перехода и миграции урана в жидкой фазе в природных условиях.
На основе анализа и систематизации результатов, экспериментальных и
аналитических исследований авторы изложили гидрогеохимические условия
необходимые

и

достаточные

как

для

разрушения

(выщелачивания)

минеральной фазы, так и для образования рудной минерализации. Практически,
в СССР это был первый научный труд, явившийся теоретической основой для
создания геотехнологии добычи урана.
Начиная с 40-х годов XX века, вопросам поведения урана в природных
водах было уделено значительное внимание в исследованиях геологов,
гидрогеологов, геохимиков и горняков, занимавшихся как геологической
разведкой, так и разработкой месторождений.
Так в работах [33, 34, 51] приводятся основные физико-химические
свойства урана, влияющие на миграцию в жидкой природной фазе:
 значительная подвижность соединений шестивалентного урана по
сравнению четырехвалентных;
 зависимость

миграции

и

осаждения

урана

от

окислительно-

восстановительных показателей жидкой фазы;
 образование шестивалентным ураном катиона уранила способного к
устойчивой миграции в соединениях, как в кислой, так и в щелочной средах;
 способность

катионов

уранила

адсорбироваться

(связываться)

отрицательно заряженными гидратными коллоидами;
 высокая устойчивость карбонатных комплексов уранила в щелочных
условиях;
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 образование труднорастворимых соединений уранила с PO43-, AsO43-,
SiO2.
По данным В.В. Щербины (1952) уран в природных водах переносится в
следующих формах:
 легкорастворимый

сульфат

уранила

UO2SO4

,

устойчивый

при

концентрации урана 0,1N в растворах с pH≤4,25, начало гидролиза которого
зависит от концентраций;
 в виде коллоидных соединений в растворе с гидроокисью UO2(OH)2,
соединение устойчиво при pH=5÷8;
 в

легкорастворимых

комплексных

соединений

карбонатов

Na4[UO2(CO3)3].
В природных подземных водах характеризующихся величиной pH=6÷8,
уран

находится,

в

основном,

в

виде

UO22+,

UO2(OH)+,

а

также

недиссоциированных молекул UO3·H2O или UO3·2H2O.
В условиях присутствия в подземных водах ионов HCO3- и CO32- перенос
осуществляется в виде уранил-карбонатных комплексов в соединении с
натрием или кальцием [11].
Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что урановая
минерализация формируется в виде многообразных типов минералов и руд, в
составе которых присутствует уран.
Геотехнология

добычи

урана

способом

скважинного

подземного

выщелачивания, в основном, использует водные растворы минеральных кислот
или солей карбонатов щелочных металлов. Из практики ведения процесса
подземного выщелачивания урана следует, что выбор типа растворителя
рабочих

(выщелачивающих)

растворов

зависит

от

формы

урановой

минерализации, вещественного состава руд и вмещающих пород, а также от
химической природы урановых минералов.
В работе [30] приводятся затратные характеристики используемых в
практики ПВ урана растворителей. Так, наиболее дешевым реагентом является
серная кислота. В расчете на стопроцентное содержание: H2SO4 – 100, HNO3 –
11

215, HCl – 238, NaHCO3 – 106, Na2CO3 – 118, NH4HCO3 – 132, (NH4)2CO3 – 300.
Необходимо отметить, что приведенные данные не учитывают дополнительных
затрат использования антикоррозионного оборудования при применении
растворов HNO3 и HCl.
В природной среде урановая минерализация состоит из U4+ и U6+,
соотношение которых зависит от возраста месторождение и характеризуется
кислородным
минерализация

коэффициентом.
гидрогенных

Наиболее

распространенная

месторождений

представлена:

урановая
настураном

(смолкой) UO2·nUO3 (кислородные коэффициенты UO2,17-2,30, UO2,3-2,65, UO2,65-2,7)
и урановой чернью - k· UO2·l UO3·mPbO. Особо выделяются рудные тела, где
урановая минерализация представлена большей частью коффинитом U(SiO4)1x(OH)4x,

практически не пригодных для отработки технологией скважинного

ПВ. [11, 23, 51]
Представленная

четырехвалентным

ураном

минерализация

плохо

растворяется в водной среде. Произведение растворимости двуокиси урана
(UO2) для константы диссоциации U(OH)4=U4++4OH- при температуре 250С
давлении 1 атмосфера составляет (1,1±0,72)·10-52 (М.А. Степанов и И.П. Галкин,
1960).
Окисление U4+ в кислой среде протекает по реакции U4++2H2O→(
U6+O2)2++4H++2e (Маккелви и др., 1959). В щелочной среде U4+ окисляется
легче чем в кислой. В. Латимер (1954) приводит нормальный окислительный
потенциал (Е0) в сильнокислой (солянокислый раствор pH=1) среде равным
+0,334В. Для сильнощелочных растворах (pH=14)

(

)

,

⎯⎯⎯

(

) .

В практике ПВ урана в качестве окислителей нашли применение, как в
экспериментальных, так и в промышленных условиях, технический кислород,
кислород

воздуха,

перманганаты,

перекись

вещества, хлорсодержащие и др. [30, 63, 87].
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водорода,

азотсодержащие

Окислительная способность кислорода в водной среде определяется
величиной нормального окислительного потенциала, величины которого
составляют
O2 + 4H++4e = 2H2O, Е0 = 1,229B;
O2 + 2 H2O + 4e = 4OH- , Е0 = 0,401B.

Исследовалась влияние катализаторов на повышение эффективности
окисление кислородом. Выявлено, что добавление в выщелачивающий раствор
ионов меди интенсифицирует процесс окисления кислородом в условиях
карбонатного режима выщелачивания. Для условий кислотного режима
выщелачивания исследовалась роль окислов азота и трехвалентного железа в
качестве катализаторов процессов окисления [87].
Окисление U (IV) протекает по реакции

+2

⇄

+2

.

Двухвалентное железо окисляется азотными соединениями NO2 и HNO2,
которые образуются при взаимодействии окиси азота с кислородом и
последующих реакциях
2

2

+

+

=2

;

=

+

.

Образующееся соединение HNO2 малоустойчиво и разлагается по
равновесной реакции и далее процесс окисления NO кислородом повторяется.
Одновременно протекает процесс окисления Fe2+

+

+

→
13

+

+

.

Вновь образующаяся окись азота, окисляется кислородом и образованная
NO2 продолжает участвовать в процессах окисления Fe2+ и продуцирования
новой порции окислителя F3+. Одновременно часть двухвалентного железа
окисляется присутствующим в растворе кислородом
4

+

+4

=4

+2

.

При окислении U (IV) трехвалентное железо вновь восстанавливается
+2

=

+2

.

Суммарное уравнение окисления U (IV) на основе вышеприведенных
реакций
2

+

+4

=2

+2

,

из которого следует, что кислород является окислителем U (IV) в присутствии
катализаторов – окислов азота и ионов F3+.
Практика

скважинного

подземного

выщелачивания

урана

свидетельствует, что теоретически применение других окислителей возможно,
однако высокая стоимость ограничивает диапазон их использования. Так,
например,

хлоридные

окислители

приводят

к

интенсивной

коррозии

оборудования, а также существенно ухудшают сорбцию урана при извлечении
его из продуктивных растворов.

1.2.

Практические результаты окисления урановых руд кислородом
воздуха

Практика скважинного подземного выщелачивания подтверждает, что
эффективность процесса добычи урана взаимосвязана с массой кислорода
воздуха, растворенного в подаваемых (рабочих) растворах. Количество
растворенного

воздуха,

в

свою

очередь,

определяется

величинами

гидравлических напоров, формируемых при взаимодействии нагнетательных и
дренажных (разгрузочных, откачных) технологических скважин.
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В работе [81] приведены данные по месторождению Учкудук. Так
например, для гидравлических напоров 90, 60 и 300 м, содержание
растворенного воздуха в технологических растворах составляло 12, 25 и 100
мг/л. Концентрация

урана

в этих растворах при pH=3÷4 достигала,

соответственно, 7, 20 и 50 мг/л. Исследователи констатируют, что, например, на
участке ПВ-105 продуктивные растворы не достигли расчетного уровня по
содержанию металла из-за низкой величины окислительного потенциала.
Применение в качестве окислителя бикарбоната аммония (месторождение
Межгорное) также не позволило выйти на запланированное максимальное
содержание урана через 75 сут от начала эксперимента, что объясняется
исследователями наличием значительной фильтрационной неоднородности руд
продуктивного горизонта. В дальнейшем здесь были проведены исследования
[63] с применением кислорода воздуха в присутствии аммиаката меди
(катализатор). Концентрация NH4HCO3 рабочего раствора составляла 25-30 г/л,
медный купорос – 200 мг/л, аммиак – на 20% выше расчетного для образования
аммиаката меди. Приготовленный рабочий раствор насыщали воздухом. В
течении трех суток проводилась подача раствора в экспериментальную
скважину, пять суток выстаивали и откачивали. Содержание урана в
продуктивных растворах в течение первых часов достигали более 60 мг/л, затем
в течение восьми часов стабилизировалась на уровне 30-40 мг/л. Было сделано
заключение о приоритете кислорода воздуха в качестве эффективного
окислителя для условий данного месторождения.
Одновременно опробовали в качестве окислителя соли трехвалентного
железа.

Эксперименты,

проведенные

в

режиме

сернокислотного

выщелачивания, с добавлением трехвалентного железа показали снижение
расхода серной кислоты на 30-35 %. С повышением содержания железа (III) до
2 г/л интенсивность перехода урана в раствор достигала максимальных
значений, значительно сокращалось время выщелачивания и величина Ж:Т для
расчетного

коэффициента

извлечения.
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Однако,

установлено,

что

при

достижении Ж:Т более 1,5÷2,0 присутствие железа (III) в рабочих растворах не
оказывало влияния на скорость перехода урана в раствор.
Исходя из практических результатов, продолжительность выщелачивания
на месторождениях учкудукского типа, как правило, составляло по Ж:Т
существенно выше этих величин. На этом основании было принято решение
сосредоточить

дальнейшие

исследования

на

выявлении

и

создании

эффективных технологических режимов по применению кислорода воздуха в
качестве приоритетных.
В истории развития этой технологии изучался процесс нагнетания в пласт
сжатого воздуха, а также предварительное насыщение воздухом рабочих
растворов.
Так, в опытный блок 3 участка ПВ – 10 месторождения Учкудук воздух
нагнетали под давлением 2-4 кг/см2, до насыщения пород продуктивного пласта
кислородом – 0,1 кг/т, что соответствовало величине порового объема. Через 30
дней после запуска откачных скважин, содержание урана в продуктивных
растворах достигло максимального значения – 35 мг/л, при содержании HCO3- 270 мг/л. Для сравнения в блоках сернокислотного режима выщелачивания
(без подачи кислорода воздуха) содержание урана в продуктивных растворах
достигало максимально 10 мг/л.
Одновременно в работе находился соседний опытный блок 4, подача
воздуха в котором проводилась через нагнетательные скважины за счет
эжектирования воздуха с помощью перфорированного шланга опущенного на
забой скважин. Максимальное содержание урана в продуктивных растворах
этого блока достигало 25 мг/л, что значительно меньше, чем в блоке 3.
Максимальная величина была достигнута через 50 суток. Таким образом,
кинетика перехода урана в раствор была существенно ниже (на 40%) по
сравнению с блоком 3.
Природные показатели пород продуктивного горизонта и достигнутые
технологические параметры в опытных блоках [81]:
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Природные показатели

Блок 3

Блок 4

Содержание урана в руде, %
Карбонатность (по CO2), %
Содержания в подземных водах, мг/л:
HCO3SO42Продолжительность наблюдений, сут.
Концентрация кислорода в рабочих
растворах мг/л
Расход воздуха, кг/т породной массы
Скорость извлечения урана, %/ месяц
Содержания в продуктивных растворах
мг/л:
HCO3SO42Величина Ж:Т

0,041
2,0

0,048
2,0

244
960
125

240
960
125

70

75

0,1
5,9

0,04
4,1

270
905

270
905

0,44

0,63

Проведенные нами анализ, представленных сравнительных результатов
по опытным блокам 3 и 4, позволяет констатировать следующие положения.
Окисления урановой и сопутствующей минерализации породной массы
протекает непосредственно на контакте жидкой (выщелачивающие рабочие
растворы) и твердых фаз [57].
В последние десятилетия на основе аналитических и экспериментальных
исследований доказано, что жидкая фаза непосредственно на контакте с
твердой приобретает физико-химические свойства близкие к последней.
Полученные величины параметров такого переходного слоя, позволяют
рассматривать его как субстанцию близкую к твердой фазе [13, 17, 57].
В

работе

[13,

57]

приведены

основные

показали

гидратного

пристеночного структурированного микрослоя, формируемого на контакте
двух фаз.
Таблица 1
Параметры

Свободная
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Структура воды
Гидратный пристеночный
структурированный микро слой

Плотность, г/см3
Диэлектрическая постоянная
Вязкость, ПЗ
Температура, 0С
замерзания
кипения
Теплоемкость, кал/(г·с)

1,0
80
0,076

1,2÷1,8
2÷3
0,1÷0,8

0
100
1,0

до 80
200÷300
0,7

Так как процесс выщелачивания протекает в объеме гидратного
пристеночного структурированного микрослоя (ГПСМ), то присутствие
кислорода воздуха, непосредственно на внешней границе этого слоя в
максимальном количестве, обеспечивает наибольший эффект окисления
компонентов минеральной фазы в отличи от присутствия кислорода в
растворенном воздухе свободной (гравитационной) жидкости [57].
Одновременно на ряде месторождений НГМК проводили эксперименты
по нагнетанию сжатого воздуха в интервал фильтровой части скважин при
различных гидростатических давлений жидкости от 6 до 15 кг/см2. При этом
исходили из предпосылок, что концентрация растворенного газа возрастает при
увеличении гидростатического напора (давления), согласно зависимости

=

,
,

= 1,071 + 0,07

,

где: С – концентрация растворенного газа, г/л; H – гидростатический напор, м.
вод. ст.; t – температура, 0С.
Периодическая подача в скважины сжатого воздуха в течение различной
продолжительности от первых суток и последующая откачка из таких скважин
продуктивных растворов позволила повысить концентрацию урана в них до
120-150 мг/л. По отдельным экспериментальным скважинам содержание урана
за короткие временные отрезки достигало 1 г/л при pH=3,0÷3,5, т.е. не при
оптимальном кислотном режиме, формируемом в объеме продуктивных
растворов при изменении количества растворенного в них воздуха.
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В процессе экспериментов также было установлено, что минимальная
степень насыщения воздуха, влияющая на интенсивность перехода урана в
раствор, начинается с уровня 0,1 кг/т рудной массы [23, 81].
Исходя из полученных результатов, было предложено в техническом
регламенте наряду с подачей насыщенным воздухом растворов проводить
периодическую продувку пород продуктивного горизонта сжатым воздухом.
Особенно это необходимо для рудной минерализации связанной с глинистыми
слабопроницаемыми породами продуктивного горизонта, приуроченным к
фланговым участкам месторождений.

1.3.

Технология насыщения воздухом выщелачивающих растворов

На участках подземного выщелачивания НГМК опробованы различные
технологические решения по насыщению кислородом воздуха рабочих
(выщелачивающих) растворов. В основном опробовались три технологические
схемы подачи воздуха:
 нагнетание

сжатого

воздуха

и

вытеснение

пластовых

вод

продуктивного горизонта за контуры экспериментального участка;
 увеличение давления нагнетаемого воздуха для повышения степени
насыщения рабочих растворов;
 нагнетания воздуха через специально разработанный диспергатор,
позволяющий не допустить образование в подземных водах диспергированных
нерастворимых воздушных пузырьков, приводящих к кольматации парового
объема рудного пласта.
На

месторождениях

с

различными

геологическими

и

гидрогеологическими параметрами были опробованы как раздельно, так и
одновременно

вышеприведенные

экспериментальные

данные

технологические
технологических

схемы.

Полученные

параметров

режима

выщелачивания урана, позволили исследователям сформулировать основные
зависимости, определяющие эффективности применения данной технологии
ПВ.
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Так, на участке ПВ-105 (месторождения Учкудук) характеризующимся
глубоким залеганием пьезометрического уровня напорных вод – 95 м,
залегание продуктивного горизонта в среднем 120 м, реализованы в соседних
блоках первые две технологические схемы. В каждом из экспериментальных
блоков одновременно находилось в работе по две откачных и 10-12
нагнетательных скважин. В первый блок воздух нагнетался во все закачные
скважины. Для повышения скорости вытеснения воды, в начальной стадии
эксперимента одновременно откачивали пластовые воды из двух разгрузочных
скважин до подхода воздушного фронта. Воздух нагнетался под давлением 4,0
кг/см2, с расходом 20 м3/час, использовали компрессор СД-9/101. При
достижения фронта вытеснения подземных вод границ экспериментального
участка в эксплуатацию включались разгрузочные скважины [81].
На основании полученных результатов по формированию продуктивных
растворов предложено реализовывать прерывистый (цикличный) режим
нагнетания воздуха: 2 часа нагнетание, 1 час отключение компрессорной
установки. По мнению авторов исследований такой гидродинамический режим
позволяет исключить прорыв фронта сжатого воздуха по более проницаемым
рудным

интервалом

и

добиться

равномерного

распределения

фронта

вытеснения подземных вод как в разрезе, так и по площади рудной залежи.
Выяснено, что при увеличении избыточного напора над кровлей
продуктивного пласта реализация такой технологической схемы по окислению
урановой минерализации требует существенного расхода воздуха.
К примеру, для экспериментального блока месторождения Учкудук
(участок ПВ-105) площадью 3600 м2 потребовалось 60 тыс. м3 воздуха при
пластовом давлении 3,5-4,0 кг/см2. Для реализации такой технологии на
месторождении Майлисай при пластовом давлении 30 кг/см2 (не глубокое
залегание пьезометрического уровня подземных вод и глубокое залегание
кровли пород продуктивного горизонта) потребовалось 450 тыс. м3 воздух, в 7,5
раз больше.
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Опробование такой технологической схемы на месторождении Сугралы
(участок ПВ-3), где пластовое давление достигало 15 кг/см2, применение
компрессора СД-9/101 не привело к положительным результатом. В откачных
скважинах расположенных на расстоянии 25 м от нагнетательных не была
достигнута дегазация воздуха в атмосферу и повышение пьезометрического
уровня подземных вод. Применение «пушпульного» (нагнетание - откачка)
режима выщелачивания позволило сформировать продуктивные растворы с
содержанием урана на уровне 120 мг/л.
Второе направление исследований связано с эжектированием кислорода
воздуха непосредственно в подаваемый выщелачивающий раствор.
Оголовки нагнетательных скважин были оборудованы специальными
емкостями, заполненными промытыми от глинистых частиц среднезернистым и
крупнозернистым песками, в которых располагались эжекторы-диспергаторы.
В емкости с песчаным наполнением подавался под давлением 1,5-3,0 кг/см2
технический кислород или воздух. В результате разности давлений между
нагнетательным воздухом и жидкостью, последняя насыщалась растворимой
фазой воздуха. Содержания кислорода воздуха поднималось в пластовых водах
с 15 до 75 мг/л, соответственно, увеличивался и окислительный потенциал
жидкой

фазы.

Конструкция

устройства

для

эжектирования

воздуха

представлена на рис. 1.
В процессе проведенных в НГМК исследований выявлено, что
технология

насыщения

растворов

воздухом

способом

эжекции

мало

эффективна при низкой производительности нагнетательных скважин (менее
0,2 м3/час, месторождение Майлисай). Анализ результатов экспериментальных
работ по ряду месторождений позволил исследователям выявить зависимость
степени эжектирования воздуха от гидрогеологических параметров рудного
пласта.

Наибольший

эффект

достигается

при

производительности

нагнетательных скважин более 2 м3/час и динамическом уровне растворов
более 30 м. при расходе воздуха 1-2 м3/час, содержание кислорода в
выщелачивающих растворах достигало 70 мг/л.
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На одном из месторождений опробовалась технология подачи воздуха в
водоносный пласт через пористый диспергатор, опущенный на глубину 60-80 м
на полиэтиленовом шланге. Эффективную степень растворения воздуха
обеспечивало

гидростатическое

давление

в

интервале

расположения

диспергатора.
Экспериментальными работами было доказано, что наибольший эффект
окисления четырехвалентного урана достигается в результате нагнетания
сжатого воздуха и вытеснение пластовых вод продуктивного горизонта за
контуры опытного участка.

Рисунок 1. Устройства для подачи кислорода в скважину: 1 – эжекторыдиспергаторы с песчано-полимерным покрытием, 2 – металлический корпус, 3 – верхний
отсек, 4 – отсек для газожидкостной смеси, 5 – полиэтиленовый шланг, 6 – скважинный
эжектор, 7 – контрольные маномерты

При такой технологической схеме концентрация окислителя (кислорода)
на контакте с урановой минерализации максимальная по сравнению с
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количеством растворенного воздуха в выщелачивающих растворах при
использовании двух других технологических схем. Высокая проницаемость
воздуха по первой схеме обеспечивает также максимальную глубину
проработки рудных тел, по сравнению с фильтрацией жидкости.
Анализ опубликованных результатов научных исследований, связанных с
оценкой природных условий месторождений и технологических параметров
подземного выщелачивания урана на процессы формирования продуктивных
растворов показал:
 в работах отсутствует оценка влияния гидродинамической проработки на
продолжительность процесса выщелачивания (Ж:Т);
 не определена степень окисленности рудного массива в зависимости от
гидродинамической проработки и фильтрационных параметров;
 отсутсвуют

методика

по

выявлению

эффективной

мощности

в

выщелачиваемом объеме рудной массы;
 не

разработаны

детерминированные

математические

модели,

позволяющие в динамике оценивать эффективность кинетики формирования
продуктивных раствров.

Цель, идея, задачи и методы исследования
Цель

работы

-

обосновать

параметры

гидродинамического

режима

фильтрации выщелачивающих растворов в контуре рудных тел, оставшихся в
недрах после завершения добычи традиционным горным способом, на основе
создания математической модели кинетики подземного выщелачивания урана.
Идея работы - заключается в использовании шахтного ствола очистной
выемки в качестве нагнетательной системы выщелачивающих растворов,
обеспечивающего эффективный режим гидродинамической проработки запасов
урана выщелачивающими растворами.
Основные задачи исследований:
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 анализ горно-геологических, горнотехнических особенности разработки
месторождений Сабырсай, вещественного состава руд и техногенного
минерального сырья;
 геотехнологические

исследования

параметров

урановых

руд,

определяющих кинетику подземного выщелачивания металла;
 статистический

анализ

результатов

экспериментальных,

опытно-

промышленных и промышленных работ по выщелачиванию для обоснования
параметров базовой модели процесса выщелачивания;
 моделирования гидродинамического режима для управления кинетикой
выщелачивания урана;
 аналитическое

обоснование

физических

параметров

(плотность,

минерализация, вязкость) на изменение потери гидравлического напора
выщелачивающих растворов в контурах рудных тел.
Методы исследования: в процессе исследований применялись комплексные
методики, включающие:
 изучение

и

анализ

геологических,

гидрогеологических

и

горнотехнических условий месторождений Сабырсай;
 статистическая обработка и анализ опытов разработки урановых
месторождений Кызылкумского региона;
 теоретические
графоаналитического

исследования
и

с

статистического

использованием
методов

для

аналитического,
математического

моделирования;
 опытно-промышленные и промышленные работы.
Обработка полученных результатов проводились корреляционным
регрессивным анализом.
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Глава II. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ КИНЕТИКИ
ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ УРАНА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СОЗДАНИИ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА

Способ подземного выщелачивания урана, обладая существенными
преимуществами перед обычным горно-технологическим комплексом добычи
руды и ее переработки, на современном этапе развития имеет определенные
недостатки. Недостатки являются следствием недостаточной изученности
разрабатываемых недр применительно к ПВ, с одной стороны, и отставанием
исследовании по проблемам ПВ от запросов промышленной эксплуатации. Это
приводит к тому, что при отработке рудных залежей месторождений не всегда
применяются оптимальные технологии добычи урана способом ПВ, т.е.
природным

параметрам

и

условиям

залегания

рудных

залежей

не

соответствуют технические условия, режимы и параметры эксплуатации. Эти
несоответствия

являются

следствием

недостаточной

изученности

закономерностей процесса ПВ, протекающего в различных природных
условиях, различных режимах эксплуатации при их многообразном сочетании.
Поэтому перспективы разработки гидрогенных месторождений урана и других
полезных ископаемых способом ПВ определяются существенным повышением
его

технико-экономических

показателей

и

снижением

отрицательного

воздействия на природную среду на основе применения оптимальных
технологий добычи урана, разрабатываемых с учетом закономерностей
протекания процесса ПВ в различных природных средах.
Следовательно,

выявление

общих

закономерностей

процесса

выщелачивания урана на данном временном этапе является весьма актуальным.
Совершенствованию

процесса

ПВ

уделяется

большое

внимание

в

многочисленных работах, в которых приводятся обоснования, постановки задач
и приемов исследований. Но оценка и интерпретация параметров, и
показателей процесса ПВ, получаемых в лабораторных и в натурных
экспериментах, соответствуют в основном, конкретному месторождению.
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Возникает задача адаптировать выявленные зависимости, характеризующие
процесс ПВ урана, на весы Кызылкумский геологический регион.
Выявленные алгоритмы зависимостей природных и технологических
показателей явились основной для создания математической модели процесса
ПВ урана.

2.1. Геотехнологические показатели, определяющие эффективность
процесса подземного выщелачивания урана
За прошедшие пять с лишним десятилетий с начала внедрения в практику
промышленной разработки месторождений урана способа ПВ выполнен
огромный объем лабораторных и натурных исследований процесса на рудах
целого ряда месторождений (Сабырсай, Сугралы, Учкудук, Северный и
Южный Букинай, Кетменчи и многих др.). Эмпирически и путем построения
математических моделей установлены закономерности процесса ПВ.
Скорость фильтрации растворов
Выявлено, что скорость выщелачивания в проницаемых породах
практически пропорционально зависит от скорости фильтрации. Возникают
условия, когда скорость реакции растворителя с рудой и породой выше, чем
скорость транспортировки продуктов реакции. В этом случае процесс ПВ
лимитируется скоростями подвода реагента и транспортировки продуктов
реакции. Следовательно, при увеличении скоростей фильтрации растворов
концентрация урана или должна оставаться на прежнем уровне, а скорость
извлечения возрастать пропорционально изменению скорости (при условии
выравнивая скоростей реакции и скоростей транспортировки продуктов
реакции), или концентрация урана в растворах должна возрастать, как и
возрастать скорость извлечения урана линейно, но не пропорционально (при
условии опережения скорости реакции над скоростью фильтрации). В этих
случаях интенсификация процесса ПВ происходит за счет снижения расхода
реагента и уменьшения времени.
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Скорость выщелачивания урана в слабопроницаемых глинистых породах
не лимитируется скоростью фильтрации растворов, так как вынос урана в
раствор осуществляется, главным образом, за счет диффузии к поверхности
контакта руд с проницаемыми породами (условия, когда скорость химического
взаимодействия меньше скорости доставки растворителя и транспортировки
продуктов реакции).
Режим кислотности растворов
Повышение исходной концентрации кислоты при одной и той же
скорости фильтрации пропорционально приводит к ускорению процесса ПВ.
Повышение концентрации кислоты обеспечивает более полное извлечение
урана из руд. Однако, необходимо при этом проводить выбор рабочей
концентрации кислоты таким образом, чтобы не обеспечить повышения ее
расхода на реакции с породообразующими минералами.
Для песчаных руд повышение концентрации серной кислоты в рабочем
растворе при закислении активизирует процесс ПВ и увеличивает степень
извлечения урана за счет вовлечения в процесс минералов, которые требуют
более жестких условий вскрытия. При этом растут непроизводительные
расходы кислоты на взаимодействие с безрудными минералами.
Длина путли фильтрации растворов
С увеличением длины пути фильтрации выщелачивающих растворов
увеличивается концентрация урана. Увеличение времени контакта реагента с
породой, вызванное увеличением длины пути (или уменьшением скорости
фильтрации растворов), практически всегда ведет к росту затрат реагента на
взаимодействие с породой, но при условии одинакового удельного съема
растворов. Зависимость концентрации урана в растворах от величины
отношения длины пути и скорости фильтрации близка к экспоненциальной, это
означает, что при достижении определенного значения отношения длины пути
к скорости достигается насыщение раствора ураном и в дальнейшем роста его
концентрации не происходит.
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Кроме того, установлено, что при одинаковом уровне извлечения урана
увеличение длины пути (как и уменьшение скорости фильтрации растворов)
приводит к сокращению объемов продуктивных растворов, вследствие чего
расход реагента остается почти постоянным и стабилизируется величина
удельных расходов растворов на одну тонну выщелачиваемой горнорудной
массы.
Температура растворов
Из обобщенных материалов исследования руд месторождений Южный и
Северный Карамурун (Казахстан) следует, что с ростом температуры (от 20°С
до 30°С и 50°С) имеет место заметное ускорение процесса выщелачивания,
сопровождаемое увеличением содержания урана в растворах при снижении
удельных расходов растворов. Зависимость влияния температуры растворов на
скорость выщелачивания носит практически линейный характер в диапазоне
исследованных температур (20÷50°С).
Содержание урана в руде
Из результатов исследований следует, что увеличение содержания
металла в руде ведет к увеличению концентрации урана в растворах при
одновременном росте величины удельных расходов растворов реагента на одну
тонну выщелачиваемой горнорудной массы, при этом зависимость линейная, но
не

пропорциональная: показатели

растут

значительно

медленнее,

чем

содержание урана в растворах, причем удельные расходы реагента растут
наиболее медленно.
Содержание карбонатов в руде
При содержании карбонатов в руде (по СО2) более 2-3% расход кислоты и
общее время выщелачивания резко возрастает и использование серной кислоты
в виде растворителя становится нерентабельным. Одновременно увеличивается
содержание гипса в растворах, что проводит к выпадению его и кольматации
порового пространства. При сернокислотном извлечении урана из руд с
повышенным содержанием карбонатов зависимость расходов кислоты от
содержания

карбонатов

имеет

пропорциональный
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характер,

поэтому

применение карбонатных и других реагентов целесообразно при повышенных
содержаниях СаСО3. Во всех остальных случаях они заметно уступают
сернокислотным растворам по интенсивности и степени извлечения урана.
Главными особенностями условий ведения лабораторных исследований
процесса ПВ, проявляющиеся в ненадежности на полученные результаты,
являются следующие:
1. Несоответствие проб керна буровых скважин породам продуктивного
пласта в недрах - прежде всего, по фазовому состоянию урана (соотношение 4-х
и 6-ти валентных соединений в пласте и пробах), характеру распределения
минералов урана в пласте и пробах, характеру распределения минералов урана
в рудных песках и исследуемой шихте по содержанию окисно-закисных форм
железа и т.п.
2. Невозможность

воспроизводства

природных

условий

протекания

процесса с гидравлическим давлением, достигающему величины 50÷60 атм.
В связи с вышеизложенным, при лабораторных исследованиях по
существу изучается процесс выщелачивания урана из вторично окисленных руд
в результате контактов с атмосферным воздухом, что нередко имеет своим
следствием извлечение значительной части (до 40%) урана из рудных проб
слабокислыми растворами. Кроме того, непродолжительное время контакта
растворителя с рудой, имеющее место при проведении лабораторных
исследований,

зачастую

искажает

истинную

величину

расходных

коэффициентов реагентов.
Таким образом, полученные при лабораторных исследованиях некоторые
показатели процесса ПВ должны оцениваться с определенной степенью
вероятности, и, в своей основе, они характеризуют особенности выщелачивания
руд, содержащих, главным образом, соединения 6-ти валентного урана. Вместе
с этим, такие исследования позволяют подметить целый ряд важных тенденций
в процессе ПВ, которые, возможно, пока не могут быть выявлены со всей
определенностью в процессе эксплуатации.
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Некоторые особенности и условия фильтрационного сернокислотного
выщелачивания урана на гидрогенных месторождениях НГМК
Предпринимаемые многочисленными исследовательскими группами
попытки создания математической модели процесса ПВ с использованием
лабораторных данных и результатов отработки опытно-промышленных и
промышленных блоков ПВ существенно не продвинули эффективность
технологии ПВ. Вместе с тем, получение оценки одного из основных
показателей процесса (и, следовательно, вытекающих из затрат кислоты
остальных геотехнологических показателей) является давно назревшей задачей
для

геотехнологических

рассмотрению

рудников.

практических

промышленной

отработки

Нами

проведены

результатов
месторождений

исследования

по

опытно-промышленной

и

комбината

в

условиях

разнообразных вариантов схем вскрытия, режимов кислотности, эксплуатации,
основных природных параметров.

При этом принимаются следующие

допущения, обусловленные отсутствием подробном информации по каждому
анализируемому технологическому блоку:
 минералогический и вещественный состав руд и вмещающих пород (в
пределах одной рудной залежи, одного месторождения) в рудовмещающих
горизонтах в целом варьирует для различных блоков в незначительных
пределах;
 фильтрационные свойства (в пределах одной рудной залежи и одного
месторождения)
близки

и

рудовмещающих горизонтов

характеризуются

значительной

отрабатываемых площадей
анизотропией

в

разрезе,

обусловливающей преимущественное движение выщелачивающего потока в
горизонтальном направлении.
Представляется возможным рассматривать затраты кислоты (реагентов) на
отработку как сумму ее затрат, обусловленных в конечном счете:
a) расходами на перевод урана из твердой фазы в жидкую и поддержание
концентраций

урана

в

продуктивных

последних к откачным скважинам;
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растворах

при

транспортировки

б) расходами на реакцию с рудовмещающей средой за период, необходимый
для достижения заданного уровня извлечения, т.е. для создания в рудном
пласте равновесной кислотной обстановки на уровне значений рН не выше
2.0 во всем его объеме.
Прямые затраты кислоты на перевод урана в раствор в виде уранилсульфатных комплексов типа

(

)

и

(

)

в конечном счете

составляют в среднем порядка одного килограмма на один килограмм урана,
т.е. занимают незначительное место в общих расходах кислоты на извлечение
кг

(десятки и сотни ); вместе с тем, именно с переводом урана в раствор связаны
кг

основные расходы на реакцию с породой. Как показывают лабораторные
исследования, подавляющая масса урана выщелачивается растворами рН≤2;
невысокие концентрации кислоты в продуктивных растворах подтверждены и
контрольными скважинами, пробуренными на месторождениях комбината.
Таким образом, растворение и поддержание в растворах урана во всем рудном
пласте, вплоть до откачных скважин, обеспечивается кислотностью на уровне
значений рН=2, (порядка 0.8÷1.0

г
л

). В этом случае на растворение и

поддержание концентраций урана в растворенном состоянии (в виде уранилсульфатных комплексов) потребуется (из расчета 1 кг серной кислоты на 1 кг
урана) 1 м3 раствора указанной кислотности только на растворение и столько
же на поддержание этого уровня кислотности в пласте, т.е. примерно 2

м
кг

.

Формирование необходимого уровня кислотности в практике достигается
подачей в пласт через закачные скважины кислых растворов с концентрацией
г

10÷12 (за весь период отработки), т.е. порядка 20÷25 кг кислоты на 1кг урана
л

в недрах. Очевидно, что полученная цифра была бы близка к минимальной при
одновременном поступлении растворов необходимой равновесной кислотности
к откачной скважине по каждой линии тока. Однако схемы разработок не
обеспечивают таких условий, по крайним линиям тока (в плане) время подхода
одноименного фронта кислотности запаздывает относительно центральных
наименьших по протяженности линий тока примерно вдвое (в связи с
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увеличенной примерно в 1.5 раза их длинны и соответственно, уменьшенной в
1.5 раза скоростью фильтрации); в связи с этим для завершения процесса ПВ по
крайним линиям тока потребуется удвоить время подачи растворов по
сравнению с центральными линиями тока, по которым подаваемые растворы
будут бесполезно тратиться на реакцию с породой, в связи с чем общий расход
реагента на 1 кг урана значительно возрастает, минимум удваивается.
В отличие от идеальных условий в реальной обстановке эксплуатации,
даже при установке фильтров строго по пересечению рудного пласта,
значительная доля выщелачивающих растворов уходит за пределы рудного
тела в рудовмещающий горизонт; доля затрат растворов и реагента на реакцию
с пустой породой в общем случае тем значительнее, чем меньше соотношение
мощности руды (длины фильтров) и мощности горизонтов, чем больше
межрядное расстояние (при большой мощности горизонта) и соотношении
параметров сети, чем больше межскважинные расстояния, тем длиннее линии
тока и, следовательно, больше избыточные затраты реагента). [26]
Соотношение двух основных видов затрат кислоты в общих расходах
реагента на выщелачивание различно и может быть определено при создании
объемной модели процесса ПВ.
При рассмотрении стадий отработки нами предложено выделять, в
зависимости от значений рН откачиваемых растворов, три подстадии:
1 подстадия – карбонатная: рН растворов более 4, уран в растворе
находится главным образом в виде уранил-карбонатных комплексов типа
(

)

и

(

) , растворимость урана при содержании

растворе порядка 0.01 М (0.4
∙ 10
2+

г
л

г
л

в

) при рН=4.5÷5.0 может достигать порядка

. Уранил-карбонатные комплексы (совместно с катионами Na+, Ca2+,

2+

Fe , Mg и др.) являются основными носителями урана на этой подстадии; при
значительной карбонатности пород в растворе присутствуют бикарбонаты
щелочно-земельных

металлов.

При

поступлении

карбонатных

вод

в

прифильтровую часть откачных скважин, вследствие резкого падения давления,
32

дегазации и разбавления растворов пластовыми водами, поступающими по
крайним

линиям

тока,

имеет

место

разложение

значительной

части

карбонатных комплексов урана и выпадение их в виде UO2OH+ и UO2(OH)2,
хотя в небольших концентрациях (десятки

мг
л

UO2(OH)2) может сохраниться в

растворе и при высоких рН. Разложение бикарбонатов щелочно-земельных
металлов, прежде всего бикарбоната Ca2+, приводит к усиленной кольматации
прискважинной зоны фильтров и внутрискважинного оборудования; очевидно,
что отработка скважин (в целях борьбы с кольматантами) сернокислыми
растворами на этой подстадии не может дать эффекта в связи с образованием
гипса,

усиливающего

постоянную

(неустранимую)

кольматацию

прифильтровой зоны; наиболее надежным способом борьбы с временной
кольматацией на этой подстадии пока является обработка скважин соляной
кислотой.
2 подстадия – переходная: рН растворов 2.5÷4.0; уран в растворе
находится главным образом в виде уранил-сульфатных комплексов (с K+, Na+,
Ca2+, Mg2+, Fe2+ и др.) уран не полностью удерживается в растворе в связи с
частичным гидролизом солей при подходе продуктивных растворов к зоне
откачных скважин и смешения их со слабокислыми водами, подтягиваемыми
по дальним крайним линиям тока; в результате гидролиза солей выпадает в
осадок UO2(OH)2, рН осаждения которого колеблется от 3.8 до 6.0; наряду с
частичным

гидролизом

уранил-сульфатных

комплексов

гидролизуются

сернокислые соли Fe3+, Al3+ (рН осаждения Fe(OH)3 - 2.2÷3.2; А1(ОН)3 3.8÷4.8), что приводит к интенсивной временной кольматации скважины,
главным образом, гидратами окиси алюминия и трехвалентного железа; при
наличии в породе фосфатов может иметь место образование фосфатов уранила
(при рН<1.5) и последующее их осаждение при повышении рН раствора (рН
осаждения 1.5÷2.5). Подавляющее большинство кольматантов вновь переходит
в раствор при увеличении кислотности, в частности, при обработке скважин
концентрированными сернокислыми растворами.
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3 подстадия - основная кислотная: рН растворов ниже 2.5; уран в
откачных

растворах

в

виде

уранил-сульфатных

комплексных

солей;

кольматирующие осадки не характерны. К концу третей подстадии, наряду с
падением концентраций урана, наблюдается падение концентраций Fe2+
относительно

Fe3+

и

повышения

окислительных

свойств

оборотных

выщелачивающих растворов.
Проявление карбонатной подстадии выщелачивания характерно для руд и
рудовмещающих пород с содержанием активного CO2 равно 0.5% и выше.
Продолжительность отдельных подстадий зависит от целого ряда причин,
кроющихся как в способах воздействия на блок (плотность технологической
сети, режимы кислотности, производительности скважин и др.), так и от
природных параметров пласта (прежде всего, от содержания карбонатов, их
минеральных видов и распределения в рудоносном горизонте).
В связи с вышеизложенным следует:
1. Доля затрат реагента, непосредственно связанных с выщелачиванием
урана, прямо зависит от его количества в недрах, схем вскрытия и режимов
кислотности рабочих растворов, а также условий залегания рудной залежи. При
одинаковых условиях вскрытия и режимов кислотности удельные затраты
реагента на одну тонну горнорудной массы при оптимальном режиме движения
растворов по рудному телу будут прямо пропорциональны количеству урана на
единицу площади или ее продуктивности ( = 10

, или

).
э

2. Процесс отработки руд с повышенной карбонатностью (формирование
продуктивных
бескарбонатных

растворов)
руд,

что

значительно

отличается

от

приводит

различным

геотехнологическим

к

выщелачивания

показателям отработки тех и других и вызывает необходимость рассматривать
ход процесса ПВ в карбонатных и бескарбонатных рудах раздельно.
3. Процесс

сернокислотного

фильтрационного

выщелачивания

урана

отражает закономерности взаимодействия серной кислоты с горнорудной
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массой во времени и связан с конкретными условиями его проведения,
зависящими от основных геотехнологических показателей.
2.2. Краткая геотехнологическая характеристика исследуемых объектов
подземного выщелачивания
К объектам исследований нами отнесены технологические блоки,
которые размещаются на площадях месторождений Северный и Южный
Букинай, Лявлякан, Бешкак, Сабырсай и Кетменчи, входящих в состав
Кызылкумской ураноносной провинции.
Геолого-гидрогеологическая характеристика месторождений
Рудные залежи на всех месторождениях приурочены к горизонтам
терригенных

пород,

гидрогеологическими

которые

обводнены

условиями,

и

характеризуются

благоприятствующими

геолого-

подземному

выщелачиванию руд.
Рудовмещающие и рудные пески, в основном, мелко- и среднезернистые,
достаточно неоднородные по гранулометрическому составу, с незначительной
примесью более грубого материала; суммарное содержание в них глинистоалевритовой фракции редко достигает более 15÷30%, в среднем составляет
8÷15%. Рудные пески хорошо проницаемые (Кф=1÷10

м
сут

), отличаются высокой

пористостью, как общей (η=0.40÷0.50), так и активной (η=0.15÷0.30); по
проницаемости они неоднородные и анизотропные.
Минеральный состав рудных песков благоприятен для сернокислотного
подземного выщелачивания. Состоят пески из зерен кварца (30÷90%), полевого
шпата (10÷54%), мусковита (до 20%), глинистых минералов: гидрослюды,
каолинита, реже монтмориллонита (до 10%); небольшую примесь образуют
биотит, хлорит, серицит (0.2÷0.5%) акцессорные минералы (менее 1%),
различные диагенетические и эпигенетические минералы: пирит, марказит,
глауконит, фосфориты, карбонаты и др., а также углистое и битумное вещество
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(до 2%), урановая минерализация в песках представлена урановой чернью,
настураном, коффинитом (до 0.1÷0.5%).
По химическому составу руды относятся к силикатному типу - в них
резко преобладает кремнекислота (до 87÷90%); при этом содержание
карбонатов (по свободной СО2) равно в среднем на месторождениях Бешкак и
Лявлякан - 0.15%, Северный и Южный Букинай - 0.5%, Сабырсай - 1.3%.
Температура подземных вод колеблется от 20-22°С на месторождениях
Северный Букинай, Южный Букинай и Сабырсай.
Минералогический, вещественный и химический состав, а также
фильтрационные свойства руд и вмещающих пород (в пределах одного
месторождения) в среднем варьируют в незначительных пределах. Поэтому при
анализе материалов отработки принималось допущение, обусловленное
отсутствием подробной информации по каждому исследуемому блоку, в том,
что минералогический, вещественный состав, а также фильтрационные
свойства рудовмещающих горизонтов в целом также и для различных блоков
будут варьировать в незначительных пределах.
Характеристика технологических блоков
Исследуемые технологические блоки ПВ относятся к различным
скважинным схемам разработки, которые применяются на месторождениях при
отработке рудных залежей (их частей). Они представлены прямоугольной
схемой разработки (ПСР), рядной схемой разработки (РСР), вертикальной
(этажной)

2-3-х

скважинной

схемой

разработки

(ВСР)

и

ячеистой

многоскважинной схемой (ЯСР). Блоки отрабатывают запасы урана разных
частей («мешок», «крылья», «зоны их сопряжения») одной или нескольких
рудных залежей.
Отрабатываемые рудные залежи и их части блоками ПВ различных
систем разработок характеризуется широким диапазоном изменчивости природных параметров:
 мощность рудная (спрессованная) - 1.2÷20.5 м;
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 среднее содержание урана в рудном теле - 0.012÷0.120%;
 площадная продуктивность - 1.0÷35.0

кг
м

;

 карбонатность (по СО2) руд и вмещающих пород - 0.10÷2.00% и более;
 мощность рудовмещающего горизонта, ограниченного водоупорами 7.0÷40.0 м;
 температура подземных вод - 20÷50 °С;
 глубина залегания рудных залежей - 80÷600 м;
 ширина рудных залежей 40÷300 м и более;
 объемная масса руд и вмещающих пород 1.51÷1.82

т
м

.

Рудные залежи в основном представлены ролловыми образованиями с
хорошо развитыми нижним или верхним крыльями.
Блоки ПВ представленные различными вариантами схем вскрытия,
характеризуются разнообразными режимами кислотности рабочих растворов и
режимами эксплуатации. Технические параметры блоков ПВ, так же как и
природные параметры, изменяются в широких пределах:
 межрядные расстояния - 20÷100 м;
 межскважинные расстояния в откачных рядах - 15÷50 м;
 межскважинные расстояния в закачных рядах - 10÷30 м;
 отношение расстояний между рядами скважин и расстояний между
скважинами в откачных рядах 1:3;
 отношение расстояний между скважинами в откачных и закачных рядах
1:2;
 радиус отработки технологической ячейки в ячеистой схеме - 35÷100 м;
 радиус отработки технологической ячейки в этажной схеме - 20÷35 м;
 площадь отработки технологической ячейки в рядной схеме - 360÷2500 м2
и более;
 концентрация серной кислоты в рабочих растворах на стадии закисления
г

(подготовки) блоков ПВ - 6÷40 ;
л

г

 средняя концентрация кислоты на стадии отработки блоков ПВ - 6÷20 ;
л
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 производительность закачных и откачных скважин - 1÷15

м
ч

и более;

 коэффициент использования скважин - 0.60÷0.90%;
 средняя действительная скорость фильтрации продуктивных растворов 0.1÷2.5

м

;

сут

 длина фильтров скважин - 6÷20 м;
 отношение количества закачных скважин к откачным - 3:1;
 извлечение урана по отдельным блокам ПВ - 78÷95%; среднее извлечение
по исследуемым блокам составило 83.7%.
На объектах ПВ комбината применялись различные режимы кислотности
выщелачивающих растворов, варианты схем разработок (межрядные и
межскважинные расстояния) применительно к изменяющимся природным
параметрам и условиям залегания рудных залежей.
Геотехнологические (природные и технологические) параметры блоков ПВ
также изменяются в широких пределах:
 эффективная мощность рудовмещающего горизонта, прорабатываемая
выщелачивающими растворами - 7÷30 м;
 приведенное содержание урана - 0.002÷0.060%;
 удельная интенсивность фильтрационной проработки одной тонны
горнорудной массы - 0.05÷0.50

м

;

т∙квартал

 удельная интенсивность кислотной проработки одной тонны горнорудной
массы - 0.6÷6.0

кг

;

т∙квартал

Основные выходные геотехнологические показатели отработки блоков
ПВ зависят от уровней их отработки и характеризуются широким диапазоном
их изменчивости в зависимости от природных параметров и условий залегания
рудных залежей, параметров технологических блоков, режимов эксплуатации;
здесь приводятся пределы значений на плановый (80%) уровень извлечения
урана:
 время отработки блоков ПВ - 2.8÷43.5 квартал;
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 удельные

расходы

растворов

горнорудной массы - 0. 6÷13.9

м
т

на

одну

тонну

выщелачиваемой

;

 удельные расходы кислоты на одну тонну выщелачиваемой горнорудной
кг

массы - 10÷139 ;
т

кг

 удельные расходы кислоты на добычу одного кг урана - 80÷880 ,
кг
мг

 среднее содержание урана в продуктивных растворах - 16÷130

л

.

Таким образом, практические результаты опытно-промышленной и
промышленной отработки технологических блоков получены для условий
различных вариантов схем вскрытия, режимов кислотности выщелачивающих
растворов, режимов эксплуатации, основных природных параметров рудных
залежей.
В

процессе

исследований

результаты

отработки

блоков

ПВ

систематизированы по вышеприведенным параметрам и показателям; эти
данные обобщались и отражались в специальных таблицах,

которые

составлялись по каждому месторождению и по однородным вариантам схем
вскрытия. Таблицы геотехнологических параметров и показателей процесса ПВ
составлялись на периоды: от стадии закисления блоков ПВ до планового
уровня их отработки с шагом 10% извлечения запасов урана. Это дало
возможность проанализировать динамику отработки технологических блоков.
Приведенные

выше

краткие

характеристики

условий

залегания

месторождений, рудных залежей, технологических приемов и режимов и
режимов эксплуатации, диапазоны изменчивости природных, технических и
геотехнологических параметров процесса ПВ являются граничными условиями
для применимости основных разрабатываемых положений, выводов и
рекомендаций на основе проведенных исследований.
Исходя из геотехнологической характеристики исследуемых объектов,
необходимо констатировать:
1. При

отработке

выщелачивания

урана

технологических
протекает

в
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блоков
различных

процесс

подземного

природных

геолого-

гидрогеологических

условиях,

которые

характеризуются

своими

определенными параметрами. Такие природные параметры, как (m, c, mc, p,
CO2)

имеют

свои

установленные

численные

значения

по

каждому

анализируемому блоку ПВ и варьируют в широких пределах. Численные
значения

других

природных параметров

(Kф,

K а,

Kфн,

η,

ηа,

γ,

tо,

минералогический и вещественный состав руд и рудовмещающих пород) в
пределах одного месторождения, рудной залежи в среднем изменяются в
незначительных пределах, поэтому принимается допущение, обусловленное и
отсутствием информации по изменчивости этих параметров в блоках, что такие
параметры, в целом, и для исследуемых блоков будут варьировать в
незначительных пределах.
В совокупности геолого-гидрогеологические параметры представляют
природную среду, где реализуется процесс ПВ, и характеризуют строение
рудовмещающиих

горизонтов,

рудных

залежей

в

плане

и

разрезе,

фильтрационные свойства руд и вмещающих пород и их неоднородность,
качество и количество оруденения, температурный режим пластовых вод,
карбонатность среды и т.д., несут необходимую и определяющую информацию
по оценке количества и качества запасов урана, применимости той или иной
схемы разработки, режимов эксплуатации и выщелачивающего реагента.
2. Технические (L, Lо, Lз, Sяч, Sбл, lф, Cк зак, Cк, vо, vз, Kи) и геотехнологические
(Мэ,

Мэ

, J, i) параметры в совокупности представляют собой средства, способы

и режимы воздействия на природную среду при отработке блоков ПВ. Каждый
блок ПВ характеризуется численными значениями этих параметров, которые в
исследуемых блоках изменяются в широких пределах.
3. Природные, технические и геотехнические параметры участвуют в
процессе

ПВ,

являются

его

составными

частями

(элементами)

предопределяют его ход и результаты (геотехнологические показатели).
2.3. Установления зависимостей геотехнологических параметров от
природных факторов при подземном выщелачивании урана
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и

Сложные

процессы,

протекающие

в

недрах

при

подземном

выщелачивании урана и сопровождающиеся изменениями во времени свойств
руды и вмещающих пород, пока на данном этапе недоступны для
непосредственного изучения. О них можно судить по результирующим
выходным показателям процесса ПВ через анализ условий среды, в которых он
протекает, а также через анализ технических и геотехнологических параметров
процесса.
Исследование
средств,

способов

гидрогеологической
и

режимов

среды

воздействия

(природных
на

параметров),

природные

параметры

(технических и геотехнологических), а также выходных геотехнологических
показателей

ПВ

позволили

с

применением

статистических,

графоаналитических методов анализа (корреляционного, регрессионного)
установить

связи-зависимости

между

природными,

техническими,

геотехнологическими параметрами и показателями процесса ПВ, выявить
группу параметров, влияющих на ход и результаты процесса, качественно и
количественно охарактеризовать эти влияния, и разработать динамическую
модель процесса подземного выщелачивания урана.
Прежде, чем приступить к последовательному изложению результатов
исследований,

необходимо

охарактеризовать

сущность

некоторых

геотехнологических параметров процесса ПВ (остальные, ранее приведенные
по тексту природные и технические параметры, на наш взгляд, не требуют
пояснений).
Итак, в условиях большого количества влияющих на процесс ПВ
параметров, возникает необходимость в их объединении в укрупненные комплексные параметры с целью упрощения схемы статистической обработки
данных процесса ПВ, естественно, без искажения их физической сущности.
Таким образом, некоторые природные и технологические параметры
процесса ПВ объединены в геотехнологические параметры. Поэтому, наиболее
«емким»

является

комплексный

параметр

-

эффективная

мощность

рудовмещающего горизонта (средняя мощность горизонта, прорабатываемая
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выщелачивающими растворами). Отметим, что она объединяет в себе
следующие параметры: мощность рудовмещающего горизонта, коэффициент
анизотропии фильтрационных свойств рудной залежи, ее положение в
рудовмещающем

горизонте

(природные),

межскважинные,

межрядные

расстояния, среднюю длину фильтров и их открытость (технические).
Другой комплексный параметр - приведенное содержание урана
(линейные запасы, приходящиеся на 1 метр эффективной мощности)
определяется из выражений: ĉ =

Мэ

иĉ=

и учитывает суммарное

∙Мэ ∙

влияние метропроцента, площадной продуктивности, объемной массы руды и
средней эффективной мощности.
Следующий

комплексный

параметр

-

удельная

интенсивность

фильтрационной проработки одной тонны выщелачиваемой горнорудной
массы (расход растворов) определяется из выражения:
=

2200 ∙ ∙
яч ∙ Мэ ∙

и

,

м
т ∙ кв

и позволяет объединить в себе такие параметры, как продолжительность работ
технологических скважин в квартале, производительность закачных (откачных)
скважин, коэффициент их использования (числитель выражения), площадь,
приходящуюся на одну технологическую ячейку, эффективную мощность,
объемную массу руды (знаменатель).
Таким образом, благодаря значительному сокращению количества
анализируемых параметров в блоках ПВ (15 природных и технологических
параметров объединены в 3 геотехнологических параметра) упрощается и сам
ход исследований по выяснению основных закономерностей процесса ПВ
урана.
На основании комплексного объединения некоторых природных и
технологических

параметров

основные

выходные

геотехнологические

показатели процесса ПВ можно выразить в виде следующих параметров:
, ,

т,

,

= ∫(

Мэ

, Мэ ,

,

, , Ск зак, Ск ,
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Мэ

,

яч ),

(2.1)

и в последующем оценить степень влияния этих параметров на эффективность
процесса ПВ.
Установление связей-зависимостей между параметрами и показателями
процесса ПВ по исходным данным отработки блоков
В результате исследований (с использованием корреляционного и
регрессионного анализа) систематизированного и обобщенного материала по
динамике отработки блоков ПВ устанавливаются вполне определенные
взаимосвязи между параметрами и показателями процесса ПВ. Выражением
этих взаимосвязей являются формулы - соответствия. Определены взаимосвязи
для следующих параметров и показателей процесса ПВ.
1.

Между

рудной

мощностью

и

содержанием

урана

в

площадных

продуктивностях
=
=
=

∙ 10 ∙ ∙ ,
∙ ∙
∙ ∙

(2.2)

,

(2.3)

.

(2.4)
кг

где 10 - пересчетный коэффициент для перевода содержания урана из % в .
т

Одна и та же площадная продуктивность может быть представлена
различными сочетаниями m и c, поэтому для оценки технологичности руд при
отработке

различных

площадных

продуктивностей

введено

понятие

«коэффициента пропорциональности» между содержанием урана и рудной
мощностью ( ) - содержание урана, приходящееся на 1 м рудной мощности.
Этот коэффициент служит показателем технологичности руд - чем меньше его
абсолютное значение, тем эффективнее протекает процесс ПВ при равенстве
всех прочих условий. Кроме того, необходимо отметить, что по абсолютному
значению коэффициента весьма надежно ±10% в рудных залежах котируются
мешковые и крыльевые их части. Так, например, в самой крупной рудной
залежи месторождения Сабырсай (около 80% запасов месторождения) область
раздела «мешковой» и «крыльевой» частей проходит в интервале значений
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= 0.0063 (±10%); а среднее значение коэффициента для руд «мешка» равно
0.0030÷0.0035, для «крыльев» - 0.0120÷0.0130 (выше в 3-4 раза).
2. Между расходами кислоты на добычу одного кг урана, средним
содержанием его в продуктивных растворах и концентрацией кислоты в выщелачивающих растворах
Ск = Ср ∙
Ск

Ср =
=

∙ 10 ,

Ск
Ср

(2.5)

∙ 10 ,

(2.6)

∙ 10 .

(2.7)

Зависимость (2.6) справедлива в случае отсутствия дисбаланса растворов;
при положительном ( з > 1), или отрицательном ( о > 1) дисбалансе растворов
о

з

формула (2.6) приобретает вид Ср =

Ск

∙ 10

∙ з , или Ср =

Ск

∙ 10

о

: о , где Vз,
з

3

Vо - объемы закачных и откачных растворов, м . Эти формулы удобны для
практического использования, когда особенно затруднен учет закачных
растворов при определении дисбаланса.
3. Между интенсивностью кислотной проработки одной тонны горнорудной
массы,

временем

отработки

и

расходом

кислоты

на

одну

тонну

выщелачиваемой горнорудной массы
т

= ∙ ,

=
=

т

т

(2.8)

,

(2.9)

.

(2.10)

4. Между интенсивностью фильтрационной проработки, временем отработки и
расходом выщелачивающего раствора на одну тонну горнорудной массы
= ∙ ,

(2.11)

= ,

(2.12)

= ,

(2.13)
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5.

Между

средней

концентрацией

интенсивностью

фильтрационной

интенсивностью

кислотной

кислоты

проработки

проработки

в

рабочих

горнорудной

одной

тонны

растворах,
массы

и

выщелачиваемой

горнорудной массы
= Ск ∙ ,

(2.14)

Ск = ,
=

Ск

(2.15)

.

(2.16)

6. Между средним содержанием урана в продуктивных растворах, расходом
растворов на одну тонну выщелачиваемой горнорудной массы и приведенным
содержанием урана
Мэ

= Ср ∙

Ср =
=

:

(2.17)

∙ 10 ,

(2.18)

: Ср ∙ 10 ,

(2.19)

Мэ
Мэ

∙ 10 ,

где 10 - пересчетный коэффициент для перевода содержания урана из % в кг.
Ср в случае положительного или отрицательного дисбаланса растворов
определяется по формулам
з

Ср = (
) ∙ 10
Мэ

∙

Ср = (

: .

Мэ

) ∙ 10

,

о
о
з

7. Между средней концентрацией кислоты в рабочих растворах, расходом
растворов на одну тонну горнорудной массы и расходом кислоты на одну тонну
выщелачиваемой горнорудной массы
т

= Ск ∙ ,

(2.20)

т

(2.21)

Ск =
=

т

Ск

,

.

(2.22)
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8. Между приведенным содержанием урана, расходом кислоты на добычу
одного кг урана и расходом кислоты на одну тонны выщелачиваемой
горнорудной массы
т

Мэ

=(

т

=
т

=

∙ ) ∙ 10,

Мэ

(2.23)

∙ 10 ,

(2.24)

∙ 10 ,

(2.25)

Мэ

где 10 - пересчетный коэффициент для перевода содержания урана из % в кг.
При

исследовании

общих

взаимосвязей

между

параметрами

и

показателями процесса ПВ (2.2-2.25) и на их основе выводятся формулы
общего вида, имеющие практическую ценность при расчетах и проверке
геотехнологических показателей, получаемых, как в натурных, так и в
лабораторных условиях. Эти формулы и зависимости от рассчитываемого
показателя процесса ПВ и его исходных параметров имеют следующий вид:
- время отработки (квартал) рассчитывается по формулам
= ,
=
=

=

(2.26)
т

∙Ск

,

(2.27)

∙М ∙

∙

э

р

∙Ск
р∙ М ∙
э
Ср

,

(2.28)

,

(2.29)

удельные расходы растворов на 1 тонну выщелачиваемой горнорудной массы
м
т

,
= ∙ ,
=
=
=

т

Ск

(2.30)

,

(2.31)

∙М ∙

∙

э

р

ск
р∙ М

э

,

(2.32)

∙

Ср

,

(2.33)
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удельные расходы кислоты на одну тонну выщелачиваемой горнорудной массы
кг
т

,
т

= ∙ ∙ Ск ,

(2.34)

т

=

∙ Ск ,

(2.35)

т

=

∙

т

=(

∙ 10 ∙

Мэ

Мэ

∙

∙

р

Ср

р,

(2.36)

) ∙ Ср ,

(2.37)
кг

удельные расходы кислоты на добычу 1 кг урана ,
кг

∙ ∙Ср

=

∙ р∙ М
∙Ср

=

∙ р∙ М
∙ р∙ М
(

Мэ

∙

,

(2.39)

,

(2.40)

э

∙ р

Ср

=

(2.38)

э

т

=

,
э

)∙Ср

∙ р∙ М

,

(2.41)

э

среднее содержание урана в продуктивных растворах
∙

Ср =

Мэ

Ср =

Мэ

Ср =

Мэ

Ср =

Мэ

∙

р

∙
∙

∙

∙

∙

р

∙

∙

,
(2.42)

,

(2.43)

р

р

∙ ∙ р
Мэ
Ск

,

(2.44)

,

(2.45)

где Ск - концентрация кислоты в рабочих растворах,
р

л

,

т
Ск

∙

мг

кг
м

;

- уровень извлечения запасов урана в раствор, (доли ед.);
кг

Мэ

- приведенное содержание урана ;
т

кг

10 - пересчетный коэффициент для перевода содержания урана из % в .
т
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Характер этих зависимостей (2.26-2.45) исследован на фактических
материалах

отработки

блоков

ПВ

и

справедлив

при

расчетах

геотехнологических показателей процесса ПВ для любых уровней отработки
запасов урана, когда известен один из основных показателей процесса ПВ. Эти
формулы общего вида - строгие (детерминированные), как и строгие входящие
в них параметры и показатели процесса ПВ.
2.4. Оценка влияния природных, технологических и геотехнологических
параметров на эффективность процесса ПВ
При исследовании материалов отработки блоков ПВ, отраженных в
специальных таблицах, анализе графиков и установленных формул соответствия (2.2-2.25), а также зависимостей, описывающих связи показателей
процесса ПВ с его исходными параметрами (2.26-2.45), выявляется общая
направленность

качественного

влияния

природных,

технологических

и

геотехнологических параметров на эффективность процесса ПВ:
Природные параметры:
1) повышение

площадной

продуктивности,

метропроцента

в

отрабатываемых блоках приводит к увеличению времени их отработки,
удельных расходов растворов и кислоты на одну тонну выщелачиваемой
горнорудной массы, но, в то же время, - к снижению расхода кислоты на
добычу одного кг урана, повышению среднего содержания урана в
продуктивных растворах;
2) при

отработке

рудных

залежей

с

одинаковой

продуктивностью

геотехнологические показатели наиболее эффективны у той залежи, в которой
содержание урана меньше, а мощность руды больше (одна и та же
продуктивность может быть представлена различными сочетаниями рудной
мощности и содержанием в ней урана) и, чем контрастней руды (через
коэффициент ), тем точнее проявляется эта направленность;

48

3) увеличение карбонатности (по СО2) в блоках ПВ приводит к ухудшению
всех его геотехнологических показателей - повышению времени отработки,
удельных расходов растворов, кислоты на одну тонну выщелачиваемой
горнорудной массы, на один кг добычи урана, к снижению содержания урана в
продуктивных растворах;
4) с ростом мощности рудовмещающего горизонта, а также эффективной
мощности ухудшаются все показатели процесса ПВ;
5) повышение температуры подземных вод приводит к улучшению всех
показателей процесса ПВ - к уменьшению времени отработки, к снижению
расходов раствора и кислоты на одну тонну выщелачиваемой горнорудной
массы, на один кг добытого урана, к повышению содержания урана в
продуктивных растворах.
Технические параметры:
1) уменьшение межрядных расстояний (при одинаковых межскважинных
расстояниях, в откачных и закачных рядах) приводит к улучшению всех
показателей процесса ПВ;
2) при одинаковых межрядных расстояниях сгущение скважин в откачных
рядах приводит к повышению эффективности всех показателей процесса ПВ;
3) сгущение скважин в закачных рядах также ведет к улучшению
показателей процесса ПВ;
4) уменьшение площади отработки технологической ячейки влечет за собой
улучшение показателей процесса ПВ;
5) увеличение длины фильтров технологических скважин приводит к
повышенным затратам кислоты и снижению содержания урана в продуктивных
растворах;
6) увеличение производительностей технологических скважин обеспечивает
повышение эффективности показателей процесса ПВ;
7) повышение концентраций кислоты в рабочих растворах на стадии
отработки блоков (при извлечении урана 40% и более) приводит к сокращению
времени отработки, расходов раствора на одну тонну выщелачиваемой
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горнорудной массы, к повышению концентраций урана в продуктивных
растворах, но в то же время, - к увеличению расходов кислоты на одну тонну
горнорудной массы и на один кг добытого урана;
8) увеличение концентраций кислоты в рабочих растворах (по крайней мере,
г

до 40-50 ) на стадии закисления (подготовки) блоков с последующим ее
л

снижением до стандартных режимов приводит к улучшению всех показателей
процесса ПВ;
9) большой дисбаланс растворов (более ±5÷10%) заметно приводит к
снижению эффективности процесса ПВ в краевых блоках таким образом, что
при положительном дисбалансе растут затраты кислоты и недорабатываются
запасы урана, а при отрицательном дисбалансе (превышение объемов откачных
растворов над закачными) снижаются концентрации урана в продуктивных
растворах.
Геотехнологические параметры:
1) с уменьшением эффективной мощности улучшаются все показатели
процесса ПВ;
2) повышение приведенного содержания урана влечет за собой увеличение
времени отработки, удельных расходов растворов и кислоты на одну тонну
выщелачиваемой горнорудной массы, но, в то же время снижаются расходы
кислоты на добычу одного кг урана и повышается содержание урана в
продуктивных растворах;
3) с увеличением удельной интенсивности фильтрационной проработки
одной тонны горнорудной массы улучшаются все показатели процесса ПВ.
Таким

образом,

выявленная

качественная

направленность

влияния

вышеназванных параметров процесса ПВ на его результаты в общих случаях
совпадает с результатами исследований процесса ПВ, выполненных авторами
как в лабораторных условиях, так и при отработке блоков ПВ. Но качественное
влияние параметров еще не позволяет вплотную подойти к разработке
математической модели сернокислотного процесса ПВ, необходимо еще и
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знание их количественного влияния на результаты как в отдельности каждого
из них, так и в их совокупности.
При выявлении количественного влияния параметров процесса ПВ на его
результаты

(показатели)

использовался

разработанный

в

процессе

исследований, так называемый, «способ анализа парных - многопарных блоков
ПВ». Сущность этого способа заключается в том, что из всей анализируемой
выборки технологических блоков, сгруппированной в однородные системы
разработки (прямоугольная, ячеистая, рядная и т.д.) и в одинаковые варианты
вскрытия

(равные

межрядные

и

межскважинные

расстояния),

для

последующего анализа выбираются парные - многопарные блоки по признакам
равенства абсолютных значений всех (кроме одного исследуемого) исходных
параметров

блоков

ПВ

(приведенного

содержания

урана,

площадной

продуктивности, эффективной мощности, карбонатности по СО2, кислотности
рабочих растворов, удельной интенсивности фильтрационной проработки
одной тонны горнорудной массы и т.д.). При этом абсолютные значения
исследуемых параметров процесса ПВ в парных - многопарных блоках
отличались в 1.3-2.0 и более раз, а по всем остальным параметрам
максимальные отклонения не превышали +10÷15%. Таким образом выбираются
парные - многопарные блоки ПВ на единой основе (равенстве всех исходных
параметров процесса, кроме одного - исследуемого). И этот параметр
оценивается через результаты процесса ПВ. Такая выборка парных многопарных блоков с последующим анализом производится многократно (по
количеству исходных параметров). Этим достигается оценка в «чистом» виде
раздельного влияния параметров на эффективность процесса ПВ.
Таких пар блоков набиралось от пяти до девяти, в зависимости от
исследуемых параметров, - этим еще раз подтверждается уникальность
технологических блоков ПВ. Подготовленные таким образом данные парных многопарных блоков отображаются на координатной основе, где на осях
ординат откладываются значения приведенного содержания урана, а на осях
абсцисс - один из любых показателей процесса ПВ; в нашем случае - это время
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отработки блоков (согласно формуле 2.29). Парные - многопарные блоки
подбирались по каждому месторождению отдельно, а на координатной основе,
по возможности, отображались совместно.
В основе реализации «способа анализа парных - многопарных блоков»
лежит методика «сведения координат показателей процесса ПВ» в блоках по
исследуемым параметрам. Для этого выведены формулы общего вида
Кс = 1 + (

Пб

Пм

− 1) ∙

,

Кс = 1 + [(Пб − Пм ) ∙ ],

(2.46)
(2.47)

где: Кc - коэффициент сведения координат показателей процесса ПВ в
анализируемых парных - многопарных блоках в условиях приведения к
одинаковым абсолютным значениям исследуемых параметров;
Пб - большее абсолютное значение;
Пм - меньшее значение исследуемого параметра другого блока пары;
А - эмпирический коэффициент для определения коэффициентов сведения
координат пользователей.
Численные значения эмпирических коэффициентов А для установления
раздельного влияния параметров процесса ПВ на его показатели разработаны и
приведены в приложение 1, а в приложениях 2-3, как пример, показан ход их
определения для выявления влияния: мощности рудной залежи и содержания
урана в различных площадных продуктивностях, удельной интенсивности
фильтрационной проработки одной тонны выщелачиваемой горнорудной
массы, режимов кислотности выщелачивающих растворов на стадии отработки
блоков и т.д.
Так например, при расчетах коэффициентов сведения на определение
влияния параметров процесса ПВ: карбонатности (по СО2) руд и пород,
режимов кислотности выщелачивающих растворов на стадии закисления
блоков, численные значения эмпирических коэффициентов А используются в
общей формуле (2.47), а для других параметров численные значения
эмпирических коэффициентов (прил. 1) применяются в формуле (2.46). Для
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проверки корректности эмпирических коэффициентов и коэффициентов
сведения координат используются формулы общего вида
Гб = Гм ∙ К с ,

(2.48)

Гм = Гб : К с ,

(2.49)

где: Гб - большее абсолютное значение показателя процесса ПВ одного блока
пары;
Гм - меньшее значение показателя процесса ПВ другого блока пары.
При этом предельное отклонение координат показателей парных блоков
при их сведении не превышало ±10÷15% (не выше расхождения в исходных
близкоравных значениях параметров парных блоков).
Численные значения эмпирических коэффициентов А для параметров
определялись на различные уровни отработки запасов урана в блоках ПВ,
начиная от стадии их закисления и до планового извлечения в ГП (80%) с
шагом отработки 10%. На всех интервалах отработки блоков численные
значения

эмпирических

коэффициентов

для

исследуемых

параметров,

выявленных на уровень 80% извлечения урана (прил. 1, 2), практически не
изменялись (предельное отклонение не превышало ±5%) . В приложении 1-9
показано положение блоков в системе координат для 80% извлечения урана.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о
том, что эмпирические коэффициенты А приобретают смысл постоянных
констант в процессе ПВ для параметров, в нем участвующих.
Анализ диапазонов изменчивости абсолютных численных значений
исследуемых параметров в парных - многопарных блоках (на одинаковых
уровнях отработки запасов урана в блоках) на основе разработанных
эмпирических коэффициентов А и рассчитываемых по ним коэффициентов
сведения Кс позволили выявить количественные влияния исходных параметров
процесса ПВ на его результаты:
1) уменьшение эффективной мощности рудовмещающего горизонта вдвое
приводит к сокращению времени отработки, расходов кислоты на добычу
одного кг урана в 1.7 раза; к повышению концентрации урана в продуктивных
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растворах в 1.7 раза; но в то же время растут удельные расходы растворов и
кислоты на одну тонну выщелачиваемой горнорудной массы в 1.20-1.25 раза;
2) увеличение содержания карбонатности руд и вмещающих пород (по СО2)
на 0.10% влечет за собой увеличение времени отработки в 1.08 раза, при этом
удельные расходы растворов, кислоты на одну тонну выщелачиваемой
горнорудной массы и на один кг добытого урана возрастают в 1.08 раза, а
среднее содержание урана в продуктивных растворах падает в 1.08 раза;
3) повышение удельной интенсивности фильтрационной проработки одной
тонны выщелачиваемой горнорудной массы вдвое (за счет увеличения
производительности скважин или уменьшения площади ячейки скважин)
приводит к сокращению времени отработки в 2.50 раза, к уменьшению
удельных расходов растворов, кислоты на одну тонну горнорудной массы, на
один кг добытого урана в 1.25 раза, к повышению средних содержаний урана в
продуктивных растворах в 1.25 раза;
4) увеличение средней концентрации кислоты в рабочих растворах на
стадиях отработки блоков вдвое приводит к сокращению времени отработки,
удельного расхода раствора на одну тонну горнорудной массы в 1.75 раза,
повышению содержания урана в продуктивных растворах в 1.75 раза, но, в то
же время, - к повышению расходов кислоты на одну тонну горнорудной массы
и на добычу одного кг урана в 1.14 раза;
5) повышение концентрации кислоты в рабочих растворах на стадии
закисления блоков на 10

г
л

(исследованные интервалы кислотности растворов

г

6.0÷40.0 ) приводит к улучшению всех показателей процесса ПВ на уровень
л

отработки 80% запасов урана в 1.07 раза;
6) уменьшение площади технологической ячейки вдвое за счет изменения
расстояний между скважинами по откачным рядам влечет за собой сокращение
времени отработки блоков в 2.5 раза, приводит к уменьшению удельных
расходов растворов, кислоты на одну тонну горнорудной массы, на один кг
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добытого урана в 1.25 раза, к увеличению средних концентраций урана в
продуктивных растворах в 1.25 раза;
7) сгущение расстояний между технологическими скважинами в закачных
рядах вдвое (например, с 60 до 30 м; с 50 до 25 м; с 40 до 20 м и т.д.) приводит к
улучшению всех показателей процесса ПВ в 1.15 раза;
8) влияние на процесс ПВ рудной мощности и содержания урана в
различных площадных продуктивностях в зависимости от численных значений
коэффициента пропорциональности ( ) носит более сложный характер (табл.
2), но кратко сводится к следующему:
увеличение численных значений коэффициента пропорциональности вдвое (за
счет изменений мощности и содержаний урана) в продуктивностях 1.0÷10.0

кг
м

влечет за собой ухудшение всех показателей процесса ПВ в 1.09÷1.30 раза.
Влияние рудной мощности и содержания урана на результаты процесса ПВ с
увеличением площадной продуктивности возрастает, но в целом, независимо от
продуктивности, влияние мощности и содержания на результаты ПВ
оценивается как отношение 1:2.5.
На основании вышеизложенного следует, что характер и степень влияния
исследованных исходных параметров на результаты процесса ПВ различны, но
независимо от применяемых схем разработки и местонахождения блоков ПВ в
частях рудных залежей это влияние однозначно и однонаправлено, что
подтверждается

неизменностью

эмпирических

коэффициентов

А

для

параметров в различных парных - многопарных блоках. По установленным
зависимостям

можно

оценивать

вклад

каждого

параметра

в

процесс

сернокислотного подземного выщелачивания урана.
Таким образом, выявленные параметры, лимитирующие процесс ПВ (2.1),
установленные взаимообусловленность и взаимосвязи исходных параметров
процесса и его показателей (2.2-2.45), а также характер и степень раздельного
влияния параметров на эффективность процесса ПВ (2.46-2.49, приложения. 1)
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позволили вплотную подойти к решению основной цели - к разработке
эмпирической модели процесса подземного выщелачивания урана.

ВЫВОДЫ
1. Создание математической модели процесса ПВ урана основывается на
результатах не только лабораторных работ, но и анализа отработки
значительного количества эксплуатационных блоков в различных условиях
Кызылкумского геологического региона. Выявленные алгоритмы зависимостей
природных и технологических показателей явились основной для создания
математической модели процесса ПВ урана.
2. Кинетика перехода урана в продуктивный раствор анализировалась с
учетом выделенных 3 подстадий процесса ПВ – карбонатной переходной и
основной кислотной, что позволило повысить достоверность расчетных
геотехнологических параметров на основе разработанной математической
модели процесса ПВ урана.
3. Анализ природных и технологических показателей позволил выделить
основных

геотехнологических

рудовмещающего

горизонта

показателей:
(средняя

эффективная

мощность,

мощность

прорабатываемая

выщелачивающими растворами); приведенное содержание урана (линейные
запасы, приходящиеся на 1 метр эффективной мощности) и удельная
интенсивность фильтрационной проработки одной тонны выщелачиваемой
горнорудной массы (расход раствора), что позволило сократить анализируемые
параметры в блоках ПВ с 15 (природные и технологические) до 3-х
геотехнологических.
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Глава III. ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАВИСИМОСТЕЙ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ
КИНЕТИКУ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ УРАНА

3.1. Зависимости формирования кинетики продуктивных растворов от
геотехнологических параметров при подземном выщелачивании урана
Параметры скважинных систем отработки способом ПВ в зависимости от
природных геологических и гидрогеологических условий характеризуются
различными геотехнологическими показателями. Изменение технологических
параметров

систем

ПВ,

соответственно

вызывает

необходимость

корректировки значений геотехнологических показателей с целью повышения
эффективности добычи.
Таким образом, геотехнологические показатели являются основой для
всех последующих расчетов и анализа работы той или иной системы
разработки, сопоставления и выбора эффективного варианта расположения
скважин, схем вскрытия и технологических режимов добычи.
Созданием и автоматизацией методов расчетов основных геотехнологических

показателей

скважинных

систем

разработки

пластовых

месторождений в разное время занимались ряд исследователей. Известные в
настоящее время методы расчетов основных геотехнологических показателей
основаны на применении трех математических моделей: детерминированной,
вероятностно-статистической и эвристической.
Многообразие и высокая степень изменчивости основных параметров
характеризующие природные факторы месторождения урана, подтвердили, что
построение детерминированных моделей не позволяет с высокой степенью
точности характеризовать процесс формирования продуктивных растворов.
Поэтому, усилия разработчиков были направлены на создание математических
моделей, с высокой долей вероятности, описывающих процесс скважинного
подземного выщелачивания.
Широкое
наложения

(по

распространение
лентам

тока)

получил
на

принцип

структуру
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дифференциального

фильтрационного

потока

кинетических закономерностей перевода урана в раствор, полученных для
одномерных условий фильтрации, и интегральное обобщение их во времени на
выходе из откачной скважины.
На основе такого подхода построены модели процесса ПВ, которые в
частных случаях удовлетворительно решают узкий круг технологических задач.
Все эти модели могут применяться, как правило, после адаптации их к
определенным природным условиям.
В одних моделях адаптация кинетики заключается в определении
(подгонке) таких значений констант, для которых среднеквадратическое
отклонение теоретической и фактической добычи и концентрации полезного
компонента будет минимальным.
В других моделях при решении задач массопереноса в качестве исходных
кинетических закономерностей перевода урана в раствор используются
выходные кривые-зависимости извлечения полезного компонента от Ж:Т,
полученные по данным лабораторных исследований кернового материала в
условиях одномерной фильтрации, или по результатам единичных полевых
опытных работ, проведенных для определенных, выбранных по природным
условиям объектов ПВ. Подобные выходные графики фактически являются
готовыми

численными

решениями

дифференциальных

уравнений

массопереноса и в интегральной форме включают весь комплекс физикохимических процессов, возникающих и протекающих в одномерных условиях
фильтрации.
Использование

в

качестве

исходного

параметра

основного

геотехнологического показателя Ж:Т в таких моделях не соответствует в
реальности процессу выщелачивания. Общеизвестно, что геотехнологические
показатели ПВ (время отработки, скорость продвижения зоны выщелачивания,
удельные расходы реагента на одну тонну выщелачиваемой горнорудной
массы, удельные расходы реагента на добычу одного кг металла, среднее
содержание металла в продуктивных растворах, в том числе и Ж:Т (удельные
расходы растворов на одну тонну выщелачиваемой горнорудной массы)),
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являются функциями взаимодействия его природных и технологических
параметров. Поэтому использование Ж:Т как, между прочим, и всех других
геотехнологических показателей в моделях в качестве исходных равносильно
рассмотрению следствий (показателей) в отрыве от причин, их вызвавших
(исходных параметрах).
На предприятиях НГМК накоплен уникальный эмпирический материал
по объему и информативности отработки сотен эксплуатационных блоков с
применением

различных

технологий

ПВ,

различных

схем

вскрытия,

межрядных и межскважинных расстояний, режимов эксплуатации. Отработаны
рудные залежи (их части) с широким диапазоном природных параметров и
условий залегания, отражающие специфические условия практически всех
встречающихся в регионе морфогенетических, геолого-гидрогеологических и
геотехнологических типов и сортов руд. Весь этот материал объективно и в
скрытой форме несет информацию о закономерностях протекания процессов
ПВ в различных природных средах (типовых разрезов).
На основе этого материала группой исследователей, в составе которой
работал автор, была разработана детерминированная модель процесса ПВ. В
качестве метода детерминированного моделирования выбран функциональный
анализ, который предопределил исследование причинно-следственных связей
процесса ПВ, исходя из физико-химических закономерностей, протекающих в
естественных природных средах. Для описания процесса ПВ разработаны
уравнения (математические зависимости) с учетом основ гидродинамики,
кинетики выщелачивания и массопереноса. Решение полученных систем
уравнений дает искомое соотношение между входными и выходными
параметрами процесса ПВ в динамике его развития. А анализ результатов
отклика систем на изменение входных параметров позволяет осуществлять
целенаправленное управление и оптимизацию параметров системы ПВ.
В процессе отработки многочисленных величин геотехнологических
параметров

разработаны

ряд

оригинальных методик: по

определению

эффективной мощности в выщелачиваемом объеме горнорудной массы; по
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оценке геотехнологических свойств рудных залежей (их частей); по выявлению
фильтрационных параметров рудовмещающих горизонтов; коэффициентов
радиоактивного равновесия руд; определен характер изменения проницаемости
рудного пласта в динамике при отработке блоков ПВ и в зависимости от
применяемых

технологий

продуктивного

горизонта.

и

химико-минералогического

Предложен

и

обоснован

состава

руд

геотехнологический

параметр - интенсивность фильтрационной проработки горнорудной массы и
отработана на практике методика его определения.
В результате обработки и анализа полученных результатов создана
детерминированная

динамическая

модель

ПВ,

которая

качественно

и

количественно отражает взаимосвязи и взаимообусловленность природных,
технических и геотехнологических параметров, определяющих эффективность
процесса ПВ.
Созданная математическая модель ПВ основывается на описании
динамики процесса ПВ, протекающего в естественных условиях в зависимости
от природных, технических параметров и условий залегания рудных залежей,
на основе обработки и анализа результатов многочисленных лабораторных,
опытных и опытно-промышленных работ. Для определения основных
геотехнологических

показателей

процесса

ПВ

разработаны

следующие

зависимости:
1) Время отработки блоков (ячеек)
=

(С

к

)∙( М

э

∆ )

,

(3.1)

где Ск - средняя концентрация реагента в выщелачивающих растворах, %;
Мэ

- содержание урана в выщелачиваемом объеме горнорудной массы, %;

J - интенсивность фильтрационной проработки одной тонны горнорудной
массы выщелачивающими растворами,

м
т∙кварт

;

а, b, ∆c и j - эмпирические коэффициенты.
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Для них характерны численные значения (а, b, ∆c) > 0 и j > 1,
которые характеризуют следующую смысловую информацию:
а и b - отражают реагентоемкость природных сред, в которых
реализуется

процесс

химического,

ПВ.

Количественно

минералогического

состава

зависят
рудной

от

массы

вещественного,
продуктивного

горизонта, от применяемых реагентов, от времени контакта выщелачивающих
растворов с рудной массой, (скорость продвижения зоны выщелачивания), а
также значений коэффициентов извлечения при отработке запасов металла в
эксплуатационных блоках (ячейках);
∆c - забалансовые запасы с содержанием металла менее 0.01%;
j - степенной показатель, отражает кинетику процесса ПВ.
Из формулы (3.1) следует, что при увеличении приведенного содержания
урана

Мэ

, время отработки возрастает, а с увеличением концентрации реагента

(комплексообразователя) в растворах и интенсивности фильтрационной
проработки - уменьшается. На основе этой зависимости можно сделать вывод о
том, что чем меньше затрачивается времени для достижения конечного
результата

в одинаковых геолого-гидрогеологических условиях и при

одинаковых схемах отработки, тем эффективнее протекает процесс ПВ, т.е.
геотехнологические показатели ПВ необходимо рассматривать как функции
взаимодействия выщелачивающих растворов с рудовмещающими средами во
времени.
2)

Расход растворов на одну тонну выщелачиваемой горнорудной

массы (отношение жидкого к твердому)
=

(С

к

)∙( М

э

∆ )

.

(3.2)

Из формулы (3.2) следует, что показатель f возрастает с ростом значения
параметра приведенного содержания урана

Мэ

, а его уменьшение связано с

увеличением фильтрационной проработки рудной массы и концентрации
реагента (комплексообразователя) в выщелачивающих растворах.
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3)

Расход реагента на тонну выщелачиваемой горнорудной массы

(удельная кислотоемкость)
т

=

(

Ск )∙(

Мэ

∆ )

∙ 10.

(3.3)

Зависимость (3.3) свидетельствует, что увеличению этого показателя
обеспечивает

рост

приведенного

определяется

увеличением

содержания

интенсивности

урана,

уменьшение

фильтрационной

его

проработки.

Повышение кислотности выщелачивающих растворов (при сернокислотной
технологии) влечет за собой увеличение этого показателя (так как а и b > 0),
но рост этого показателя при повышенных значений кислотности растворов на
стадии закисления блоков (30-50) проявляется в интенсификации процесса ПВ
на заключительной стадии отработки запасов.
4) Расход реагента на выщелачивание кг урана
(
т

где

rn

Ск )∙(

∆

)

Мэ

=

,

∙

(3.4)

- уровень (коэффициент) извлечения запасов урана в готовую

продукцию, доли ед.
Формула (3.4) показывает, что этот геотехнологический показатель процесса

ПВ

уменьшается

интенсивности

с

ростом

фильтрационной

приведенного

проработки;

содержания

повышение

урана,

кислотности

растворов (при сернокислотной технологии) влечет за собой его увеличение. В
то же время высокие значения кислотности на стадии закисления блоков (3050)

приводят

коэффициенту

к

снижению

извлечения

показателя

урана.

по

отношению

Уменьшение

к

величины

плановому

приведенного

содержания урана влечет за собой увеличение расхода реагента на добычу
одного кг урана.
5) Среднее содержание урана в продуктивных растворах
Ср =
где

р

р∙ М
(

∙

э
Ск )∙(

Мэ

∆ )

,

(3.5)

- планируемое извлечение урана в раствор, доли ед.;
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104 - пересчетный коэффициент.
Из этой зависимости (3.5) четко видно, что увеличение значений
приведенного содержания урана, интенсивности фильтрационной проработки и
концентрации реагента (комплексообразователя) в рабочих растворах приводит
к повышению содержаний урана в продуктивных растворах.
Из формул (3.1-3.5), описывающих результаты процесса ПВ, следует, что
основной из них является формула (3.1), описывающая время отработки
блоков, из которой последовательно выводятся (после соответствующих
математических преобразований) и все остальные; в этом и заключается их
взаимообусловленность,

которая

не

просматривается

в

известных

на

сегодняшний день моделях ПВ различных авторов.
Кроме основных параметров, описывающих динамику процесса ПВ
(приведенных содержаний урана, концентраций реагентов и интенсивности
фильтрационной проработки), непосредственно вошедших в физические
формулы, на его результаты оказывают влияние (каждый по своему) такие 7
параметров (факторов), как:
 температурный режим пластовых вод;
 отношение отрабатываемой рудной мощности (т) к прорабатываемой
мощности горизонта выщелачивающими растворами (Мэ);
 фильтрационные свойства руд и вмещающих пород;
 площадная продуктивность в различных сочетаниях рудных мощностей и
содержаний урана в ней;
 карбонатность при сернокислотной технологии;
 режимы кислотности рабочих растворов на стадии подготовки блоков ПВ
при сернокислотной технологии;
 плотность сети технологических скважин в закачных рядах.
Реализация этих параметров в широких диапазонах их изменчивости
осуществляется в модели ПВ через разработанную методику определения
поправочных коэффициентов, о чем будет изложено ниже.
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Для применения формул общего вида (3.1-3.5) при описании динамики
процессов ПВ различных технологий (сернокислотная, слабокислотная бикарбонатная) необходимо определить численные значения эмпирических
коэффициентов а, b, ∆c и j и исходные количественные (численные)
значения вышеназванных 7 параметров - разработать базовую физикоматематическую модель процесса ПВ.

3.2. Методика расчета коэффициентов базовой модели процесса ПВ
Значения эмпирических коэффициентов определялось на основе анализа
фактических материалов отработки эксплуатационных блоков месторождений
Сабырсай, Кетменчи и т.п..
Коэффициенты определялись раздельно по выборкам блоков, отрабатывающих различные части рудных залежей ("мешковые", "крыльевые", зоны
сопряжения) для различных уровней отработки запасов урана с шагом 10%,
начиная со стадии подготовки (закисления) блоков и завершения процессов ПВ.
Для расчетов применялся широко известный в математической статистике
метод наименьших квадратов.
В таблицах 3.1-3.3 приведены значения эмпирических коэффициентов
для проектирования отработки различных частей рудных залежей а на
приложениях 1-2 показан характер их изменения в динамике отработки запасов
урана в блоках ПВ.
Сернокислотная технология
Значения эмпирических коэффициентов для расчетов геотехнологических
показателей ПВ при проектировании отработки "мешковых" частей рудных
залежей месторождений
Таблица 3.1
Эмпирические
коэффициенты

Численные значения коэффициентов извлечения
Закисление

10%

20%

30%

40%
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50%

60%

70%

80%

a
b
∆c
j

6.80 11.70 16.50 19.20 21.60 23.80 27.05 32.00 38.40
0.74
1.48
2.12
2.58
2.95
3.41
4.06
4.80
5.90
0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097
1.325 1.325 1.325 1.325 1.325 1.325 1.325 1.325 1.325
Таблица 3.2

Значения эмпирических коэффициентов для расчетов геотехнологических
показателей ПВ при проектировании отработки "крыльевых" частей рудных
залежей месторождений
ЭмпириЧисленные значения коэффициентов извлечения
ческие
коэффи- Закис10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
циенты
ление
a
8.80 15.20 21.30 24.90 27.90 30.80 35.00 41.40 49.70
b
0.95
1.90
2.75
3.35
3.80
4.40
5.25
6.20
7.60
∆c
0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097
j
1.325 1.325 1.325 1.325 1.325 1.325 1.325 1.325 1.325
Таблица 3.3
Значения эмпирических коэффициентов для расчетов геотехнологических
показателей ПВ при проектировании отработки "зон сопряжения" рудных
залежей месторождений
ЭмпириЧисленные значения коэффициентов извлечения
ческие
коэффи- Закис10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
циенты
ление
a
7.40
12.80 18.00 21.00 23.60 26.00 29.60 35.00 42.00
b
0.80
1.60
2.30
2.80
3.20
3.70
4.40
5.20
6.40
∆c
0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097 0.0097
j
1.325 1.325 1.325 1.325 1.325 1.325 1.325 1.325 1.325
Применение сернокислотного режима выщелачивания зависит в первую
очередь от выявления и оценки таких факторов, как:
 минеральный состав руд (окисные, силикатные, фосфатные и т.д.),
вскрываемость минералов урана выщелачивающими растворами;
 количество четырехвалентного и шестивалентного урана в рудах;
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 карбонатность руд и рудовмещающих пород по содержанию СО2;
 природные окислители в рудовмещающих горизонтах и возможность их
мобилизации в процессе ПВ;
 природные комплексообразователи в рудовмещающих горизонтах и
возможность

их

пополнения

за

счет

мобилизации

в

процессе

ПВ

применяемыми технологиями;
 возможность подачи в рудовмещающий горизонт окислителей (кислорода
воздуха и др.).
Отдельные параметры или их сочетание является основанием для
применения той или иной технологии ПВ.
Численные значения семи вышеназванных параметров определялись на
основе

многофакторного

анализа

фактического

материала

отработки

эксплуатационных блоков месторождений. Значения их приведены в табл. 3.4.

Таблица 3.4
Численные значения параметров для базовой модели ПВ
Ед.
изм

Наименование параметров
Температура пластовых вод
Пропорциональность между
содержанием урана и мощности
Величина карбонатности руд и
вмещающих пород по содержанию
СО2 для сернокислотной технологии
ПВ
Кислотность рабочих растворов на
стадии подготовки (закисления)
блоков при сернокислотной
технологии ПВ
Соотношение расстояний между
откачными и закачными скважинами
по закачному и откачному рядам при
прямоугольной и трехскважинной
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°С

Численные значения
параметров
21

б.р.

0.0063

%

2.50

%

2.50

б.р.

1.0

схемы расположения скважин
Линейный коэффициент рудоносности

б.р.

0.300

б.р.

1.0

Мэ

Коэффициент фильтрационной
неоднородности вмещающих пород и
руды

3.3. Адаптация базовой модели ПВ урана к природным условиям
месторождения
По материалам предварительной и детальной разведок выбирается
участок для опытно-промышленной отработки.
При проектировании схем разработок (ячеистых, прямоугольных,
рядных, с этажным расположением фильтров, комбинированных и т.д.) общим
положением является достоверное представление об основных параметрах и
условиях залегания намеченных к отработке рудных залежей (их частей).
Выбор и применение тех или иных схем разработок (и их вариантов),
основными составляющими элементами которых являются схемы размещения
технологических скважин с различными межрядными и межскважинными
расстояниями, режимы закачки-откачки растворов, концентрация в них
реагентов, зависит главным образом от многообразия условий залегания руд.
Любая схема отработки, как показывает опыт ПВ, может быть оптимальной
только применительно к определенным условиям залегания и технологическим
режимам эксплуатации рудных залежей.
Качественное проведение горно-подготовительных работ на опытнопромышленном

участке

ПВ

базируется

на

фактических

материалах

изученности природных параметров и условий залегания отрабатываемых
рудных залежей и рудовмещающих горизонтов, полученных на стадии
предварительной и детальной разведки. Определяется общая направленность
отработки блоков ПВ, выбираются варианты схем расположения скважин,
рассчитываются межрядные и межскважинные расстояния в зависимости от
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технологических режимов, которые рассчитываются с применением базовой
модели ПВ.
Последовательность работ на этапе проектирования следующая:
 по данным разведки на рудно-геологических планах намечаются контуры
проектируемого эксплуатационного опытно-промышленного блока;
 проводится подсчет запасов металла по принятым эксплуатационным
кондициям;
 в случае сложной конфигурации рудной залежи в плане (резкая
изменчивость ширины, волнообразная форма контура, наличие безрудных
участков и т.д.) проводится формализация ее контура, при этом учитываются
выделенные природные типы и сорта руд;
 анализируется продуктивность и морфология рудной залежи в плане и
разрезе,

карбонатность

по

СО2

(для

сернокислотной

технологии),

фильтрационные свойства руд и вмещающих пород;
 проводится подсчет запасов по опытно-промышленному блоку с учетом
переоконтуривания рудных залежей в границах блоков ПВ;
 выбираются возможные варианты схем разработок в зависимости от
природных параметров и особенностей строения и залегания рудной залежи и
намечаются межрядные и межскважинные расстояния;
 определяются численные значения природных и геотехнологических
параметров, необходимых для расчетов технико-экономических показателей;
 подбираются

возможные

режимы

выщелачивающих

растворов

и

определяются производительность закачки-откачки с учетом расположения
скважин;
 вся подготовленная информация является исходной для компьютерного
расчета геотехнологических показателей ПВ по вариантам выбранных схем
разработок;
 по результатам многовариантных расчетов выбирается оптимальный
вариант вскрытия по критерию минимальных затраты добычи урана;
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 для выбранного оптимального варианта вскрытия намечаются положения
наблюдательных скважин.
Графическими приложениями к первому этапу проектирования опытнопромышленных работ являются:
 планы опробования рудных залежей в масштабе 1:1000 или 1:2000;
 геологические разрезы с данными детальной и эксплуатационной
разведок;
 планы

и

обозначений

параметров

площадной

продуктивности,

карбонатности и т.д.
Следующий этап подготовки опытно-промышленного блока выполняется
после

завершения

бурения

технологических

скважин

и

получения

дополнительного материала по их опробованию. По суммированным данным
пересчитываются эксплуатационные запасы урана в блоке ПВ, уточняются
контуры с различными природными типами и сортами руд. Возможно
частичное изменения схемы вскрытия, принятой на начальном этапе
подготовки, за счет бурения единичных дополнительных технологических
скважин, корректировки режимов выщелачивающих растворов, изменения
производительностей скважин в пределах допустимого.
В таблице 3.5 приводится состав исходной информации, необходимой для
выполнения расчетов использованием модели процесса ПВ.
Таблица 3.5
Исходные параметры для расчетов геотехнологических показателей
процесса ПВ
Наименование параметра

Единица
измерения

Индекс
параметра

1

2

3

Общая (эксплуатационная) мощность рудной залежи с
учетом безрудных прослоев

м

mрз

Средняя рудная мощность (прессованная)

м

m

Среднее содержание урана в руде

%

c

Природные геолого-гидрогеологические параметры
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кг/м2

p

м

M

кг/м3

γ

доли.ед

Ка

Карбонатность руд и вмещающих пород (по СО2)

%

СО2

Температурный режим пластовых вод

0

Средняя площадная продуктивность
Средняя мощность рудовмещающего горизонта
Объемная масса руды и вмещающих пород
Коэффициент анизотропии фильтрационных свойств вдоль
(Кх), поперек (Ку) напластования пород

С

to

Параметры прямоугольной трехскважинной, ячеистой и
этажной схем вскрытия:
Межрядное расстояние
Расстояние между скважинами в откачном ряду
Расстояние между скважинами в закачном ряду
Площадь, приходящаяся на одну откачную скважину

м
м
м
м2

L
Lo
Lз
Sяч

Соотношение количества откачных и закачных скважин

ед.

Средняя длина фильтров

м

lф

Расстояние от подошвы верхнего водоупора до верха
фильтра

м

Мфв

Расстояние от низа фильтра до кровли нижнего водоупора

м

Мфн

Средняя глубина технологических скважин

м

lскв

Коэффициент открытости фильтров (рабочая часть)

%

Ко

%

Скз

%

Ско

%

Ск

Производительность откачных скважин

м3/ч

vо

Производительность закачных скважин

м3/ч

vз

доли ед.

Ки

м

Мэ

Геотехнологические параметры

Средняя концентрация кислоты в рабочих растворах на
стадии закисления блоков ПВ
Концентрация реагента в рабочих растворах на стадии
отработки опытно-промышленного блока
Средняя концентрация реагента в рабочих растворах до
определенного уровня отработки запасов урана в блоке

Коэффициент использования работы технологических
скважин
Эффектная мощность рудовмещающего горизонта
Приведенное содержание урана в интервале эффективной
мощности, в выщелачиваемом объеме горнорудной массы
Интенсивность фильтрационной проработки одной тонны
выщелачиваемой горнорудной массы
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%
3

м /т·квартал

о
з

э

J

3.3.1 Определение эффективной мощности
Детальное описание способа определения эффективной мощности для
схем

вскрытия

(прямоугольная,

рудных залежей
ячеистая)

со

взаимодействующими

скважинами

в

работах

приведено

многочисленных

по

скважинному подземному выщелачиванию урана. Нами приводится наименее
затратный способ расчета для тех же схем вскрытия, а также рекомендации по
ее определению для рядной однорядной и этажной схем разработок. Исходные
данные для определения эффективной мощности приведены в таблице 3.6.
Таблица 3.6
Параметры для определения эффективной мощности
Единицы
Индекс параметра
измерения

Наименование параметра

1

2

3

Действующая длина фильтра с учетом
коэффициента открытости
Средняя мощность рудовмещающего горизонта

м
м

М

Расстояние от подошвы верхнего водоупора до
верха фильтра

м

Мфв

м

Мфн

доли ед.

Ка

м

L

Расстояние от низа открытой части фильтра до
кровли нижнего водоупора
Коэффициент анизотропии фильтрационных
свойств
Межрядное (межскважинное) расстояние

фо

=

ф

должно выполняться условие:
=

фо

+

фв

+

фн

Значение Mэ вычисляется по формуле:
э

=

фо

+

в

+

н,

(3.1)

где Мфв и Мфн - величины растекания растворов над и под фильтром, м.
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∙ Ко

Значение величины растекания продуктивных растворов в разрезе
неограниченного по мощности рудовмещающего горизонта определяется
согласно выражения:
р

=

в

=

н

=

Ка ∙ ∙

,

(3.2)

В условиях ограниченной мощности рудовмещающего горизонта после
сравнения значения Мр с Мфн и Мфв для каждой сопоставляемой пары
выбираются наименьшие значения, которые и принимаются в качестве Мв и Мн:
в

р

=

Ка ∙ ∙

=

,

(3.3)

,

(3.4)

фв

н

р

=

=

Ка ∙ ∙

фн

Пример расчета Mэ для условий: L=50 м, Ка=0.50, М=30 м, Мфв=11 м,
Мфн=4 м, lфо=8 м:

р

в

=

н
э

=

фо

=

+

0.50 ∙ 3.14 ∙ 50
= 9.8 м
8
р = 9.8 м
= 9.8 м
фв = 11.0 м
= 9.8 м
= 4.0 м
фв = 4.0 м
р

=
в

+

н

= 8.0 + 9.8 + 4.0 = 21.8 м.

Следует отметить, что описанный аналитический способ расчета является
менее трудоемким и более оперативным, чем графоаналитический и
графический способы, приведенные в работах. Погрешность же расчета для
этого способа в большинстве случаев не превышает 5÷7 %, причем в сторону
завышения, что подтверждается результатами натурных исследований.
В случае установки фильтров на рудную мощность и без учета
взаимодействия

между

скважинами,

зона

рудовмещающего

горизонта,

вовлекаемая в проработку рабочими растворами, увеличивается в сравнении с
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описанной выше. Поэтому для рядной схемы при мощности горизонта до 20 м
(при центральном положении в разрезе рудной залежи) можно принимать
М=Мэ. При мощностях горизонта, значительно превышающих длины фильтров,
для расчетов эффективной мощности можно пользоваться формулами (3.1-3.4),
но принимать значения Ка в 1.5-2.0 раза больше (0.75 - 1.00), а значение L
определять исходя из площади, приходящейся на одну технологическую
скважину по формуле:
=

яч ,

(3.5)

3.3.2 Определение интенсивности фильтрационной проработки
горнорудной массы
При определении интенсивности фильтрационной проработки одной
тонны выщелачиваемой горнорудной массы необходимо рассчитать:
а) выщелачиваемую горнорудную массу ячейки опытно-промышленного
блока
э

=

яч

∙

∙ ,

э

(3.6)

где Sяч - площадь эксплуатационной ячейки, м2; γ - объемная масса пород
продуктивного горизонта.
б) объем закачки (откачки) по одной скважине в квартал
= 2200 ∙

з(о)

∙ Ки ,,

(3.7)

где 2200 - квартальный фонд времени работы скважины, ч;
vз(о) - производительность закачной (откачной) скважины;
Ки - коэффициент использования работы скважины, доли ед.
После чего интенсивность фильтрационной проработки определяем по
следующей формуле
=

=
э

∙
яч ∙

з(о) ∙Ки
э∙

.

(3.8)

В расчетах принят квартал (3 мес.) - удобен для практических целей, как
отчетная единица.
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3.4 Методика расчета геотехнологических показателей процесса ПВ
После обоснования схемы расположения технологических скважин
проводят

расчет

геотехнологических

показателей

отработки

опытно-

промышленного блока на основе базовой модели выщелачивания.
Расчеты основных геотехнологических показателей проводят на плановое
извлечение запасов урана (в зависимости от геотехнологических типов и сортов
руд) в два этапа. На первом этапе расчетов определяются значения показателей
применительно к условиям той базовой модели, на основе которой они
выполняются, на втором - в полученные значения показателей вводятся
поправки на отклонения фактических проектируемых параметров от базовой
модели ПВ:
=

б

∙

об ,

=

б

∙

об ,

т

=

тб

∙

об ,

=

б

∙

об ,

Ср =

Срб
об

где Коб - обобщенный поправочный коэффициент, который слагается из
следующих частных коэффициентов:
а) Поправка на влияние температурного режима пластовых вод (

)

Поправочный коэффициент на влияние температуры подземных вод на
процесс ПВ определяется для диапазона температур от 20-22°С (средняя 21°С)
до 45-50°С (средняя 47°С) и рассчитывается по формуле:
= 1 ± 0.0118 ∙ (

− 21),

(3.9)

б) Поправка на коэффициент пропорциональности содержания урана и рудной
мощности (

с/

)

Для определения величины этой поправки необходимо знать:
 площадную продуктивность проектную рпр;
 значение коэффициента пропорциональности К п п р для проектируемой
площади (ячейки опытно-промышленного блока);
 среднее

значение Кпбаз базовой

модели.

Значение

коэффициента

пропорциональности для применяемой нами базовой модели ПВ равно 0.00630.
Расчет поправки

с/

проводится в следующей последовательности:
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 по продуктивности проектной площади, используя график для определения поправочных коэффициентов (приложения 3 рис. а) определяем
величину

поправочного

(уменьшения)

коэффициента

для

10-кратного

увеличения

(К10);
=

 определяем отношение

ппр
пбаз

;
> 1, то поправочный коэффициент

 если полученное значение
находится по формуле
с/

=1+

(

)∙

с/

Пример расчета

(

(3.10)

< 1, то,

 если полученное значение
=1−

,

)∙

.

(3.11)
> 1,

для условий

с/

пр

кг

= 7.4

м

,

ппр = 0.00734,

пбаз = 0.00630 (месторождение Сабырсай):
 по графику (приложения 3 рис. а) определяем значение поправочного
= 98%;

коэффициента

 определяем соотношение
 определяем значение
Пример расчета
0.00630;
=
с/

с/

=

.

= 1.2 > 1.0,

.

=1+

( .

для условий

с/

)∙

= 1.06.
> 1, ппр = 0.00220,

пбаз =

= 98%

0.00220
= 0.35 < 1.0;
0.00630

=1−
По

(

.

)∙

= 0.818.

численным

значениям

коэффициентов

пропорциональности

содержаний и мощностей в площадных продуктивностях можно судить о
технологичности руд (легко вскрываемые, средние, или "упорные").
Так, одна и та же продуктивность, к примеру 3

кг
м

, на месторождении

Сабырсай может быть представлена различными сочетаниями рудных
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мощностей и содержаний урана (от c - 1.875%, m – 0.10 м,
0.010%, m – 18.75 м,

- 18.75, до c –

- 0.0005). Естественно, что и геотехнологические

показатели ПВ при отработке таких руд будут отличаться от базовых.
По

изменению

численных

значений

коэффициентов

пропорциональностей, можно выявить о характере и условиях локализации руд
с достаточной степенью надежности определять геотехнологические типы и
сорта.
в) Поправка на значение карбонатности (по СО2) руд и вмещающих пород
для сернокислотных технологий ПВ (

)

Базовая модель процесса ПВ разработана для значения карбонатности
равной 0.50%. При карбонатности более вышеуказанного значения поправка
определяется по формуле
=1+(

пр

−

баз )

∙ 0.80.

(3.12)

При содержании карбонатов менее вышеуказанного значения поправка
определяется по формуле
=1−(

баз

−

пр )

∙ 0.80.

(3.13)

Пример для условий - если средняя проектируемая карбонатность равна
1.0%, то величина поправки составит:
= 1 + (1.0 − 0.5) ∙ 0.80 = 1.40.
Если средняя проектируемая карбонатность равна 0.20%, то величина
поправки составит:
= 1 − (0.50 − 1.0) ∙ 0.80 = 0.76.
г) Поправка на величину кислотности рабочих растворов на стадии
закисления блоков (

кзак )

при применении сернокислотной технологии ПВ.

Базовая модель ПВ месторождений разработана для исходных условий
закисления 2.5%-ными растворами серной кислоты.
Поправка за кислотность растворов на стадии закисления блоков определяется согласно общей формулы:
кзак

= 1 + ( кзак − 2.50) ∙ 0.07.
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(3.14)

Пример расчета

кзак

при кзак =4.50%,
кзак

Пример расчета

кзак

= 1 + (4.50 − 2.50) ∙ 0.07 = 1.14.

при кзак =1.30%:
кзак

= 1 + (1.30 − 2.50) ∙ 0.07 = 0.92.

д) Поправка на сгущение закачных скважин по отношению к откачным
(

сг)

Эта поправка рассчитывается только для трехскважинной прямоугольной
схемы разработки. При сгущении закачных скважин вдвое (от отношения 1:1),
поправочный коэффициент Ксг равен 0.85.
Пример расчета поправки Ксг для технологической сети с параметрами
50 ∙ 25 − 17.5 м:
При

о
з

=

.

= 1.43:
сг

= 1 − 0.15 ∙ (1.43 − 1.0) = 1 − 0.06 = 0.94.

е) Поправка на изменение линейного коэффициента рудоносности
э

Этот технологический параметр ( ) - отношение рудной мощности (m) к
э

прорабатываемой выщелачивающими растворами эффективной мощности Мэ
является

показателем

характера

разбавления

продуктивных

растворов

рабочими (необогащенными ПК). Естественно предположить, что, чем больше
численное значение этого параметра, тем выше будет содержание урана в
продуктивных растворах при равенстве всех прочих условий.
Базовая модель ПВ разработана для исходных значений

равных 0.300.
э

При значениях

проектируемых площадей более вышеприведенного
э

поправка определяется по формуле:
= 1 − 0.5пр − ( )баз ∙ 0.6 = 1 − (0.5 − 0.3) ∙ 0.6 = 0.88.

(3.15)

э

э

При значениях

проектируемых площадей менее вышеприведенного
э

поправка определяется по формуле:
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− 0.2пр ∙ 0.6 = 1 + (0.3 − 0.2) ∙ 0.6 = 1.06.

=1+
э

э

баз

Для определения

для значении

(3.16)

менее 0.200 можно пользоваться
э

э

графиком, изображенным на приложение 3 (рис. б).
ж) Поправка на изменение коэффициента фильтрационной неоднородности руд и вмещающих пород (

фн )

Фильтрационная неоднородность руд и вмещающих пород определяется
отношением коэффициентов фильтрации вмещающих пород (надрудных и
подрудных) и руд

ф вм пор

. Если

фн

ф руд

> 1, то часть растворов будет

фильтроваться через безрудные участки пород (обеднение продуктивных
растворов), если значения

фн

< 1, то основной объем растворов фильтрует

через рудные участки (продуктивные растворы обогащаются). Численные
значения

фн

могут изменяться в самых широких пределах от залежи к залежи,

от месторождения к месторождению, тем самым отражая специфические
условия и закономерности в формировании рудовмещающих горизонтов и
локализации руд.
Но подмечена одна его характерная особенность - в "мешковых" частях
рудных залежей

фн

всегда меньше 1, а в "крыльевых" частях - больше 1.

Базовая модель ПВ разработана для численного значения
При значениях

фн

фн

равного 1.

проектируемых площадей больше 1 поправка оп-

ределяется по формуле:
фн

= 1 + (2 − 1) ∙ 0.25 = 1 + 0.25 = 1.25

При значениях

фн

(3.17)

проектируемых площадей меньше 1 поправка оп-

ределяется по формуле:
фн

= 1 − (1 − 0.5) ∙ 0.25 = 1 − 0.125 = 0.875

з) Поправка на содержание четырехвалентного урана (
= 1.0 + (

− 70) ∙ 0.025
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(3.18)
)
(3.19)

- содержание 4-валентного урана (в %), 70(%) - базовое значение

где

содержания 4-валентного урана, при котором значение коэффициента
равно 1.
Пример расчета

= 90%:

при

= 1.0 + (90 − 70) ∙ 0.025 = 1.50
Пример расчета

= 50%:

при

= 1.0 + (50 − 70) ∙ 0.025 = 0.50
Обобщенный поправочный коэффициент (коэффициент адаптации)
получается

путем

перемножения

полученных

значений

всех

частных

поправочных коэффициентов:
об

=

∙

∙

скзак

∙

Значение коэффициента

∙

сг

∙

∙

фн

∙

(3.20)

э

об

позволяет использовать базовую модель для

расчета проектных геотехнологических показателей с высокой степенью их
приближения к фактическим значениям.

3.5 Пример расчета геотехнологических параметров отработки
месторождения Сабырсай с использованием базовой модели ПВ
Природные исходные параметры и условия залегания рудной залежи:
средняя рудная (спрессованная) мощность - 4.1 м; общая (эксплуатационная)
мощность - 6.5 м; среднее содержание урана - 0.042%; средняя продуктивность
- 2.76

кг
м

; содержание карбонатов (по CO2) в рудах и вмещающих породах -

0.40%; мощность рудовмещающего горизонта - 25 м; положение рудной залежи
в разрезе - центральное (равные расстояния до нижнего и верхнего водоупора);
глубина залегания до подошвы рудного тела - 150 м; коэффициент фильтрации
по руде - 3.0

м

; по вмещающим породам - 2.5

сут

м

; температура пластовых вод -

сут

21°С; условия для насосного раствороподъема - благоприятные.
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Технические исходные параметры: длина фильтров - 8.0 м; коэффициент
открытости фильтров - 0.8; производительность откачных скважин - 5.0
производительность закачных скважин - 2.0

м

м

;

час

; планируемый коэффициент

час

использования технологических скважин - 0.80; концентрация кислоты на
стадии подготовки (закисления) целиков - 2.5%; на стадии отработки - 0.80%;
средняя концентрация кислоты на плановое (расчетное) извлечение урана 1.0%.
Планируемое извлечение урана по рудным залежам, их частям,
технологическим

блокам

определяется

дифференцировано,

исходя

из

конкретных условий распределения запасов в них по типам, сортам руд (их
соотношения), см. приложения 4. В нашем конкретном случае планируемое
извлечение урана устанавливается на уровне 80%. Исходные условия
предопределяют проектирование рядных схем расположения технологических
скважин с оценкой различных вариантов.
В приложение 5 отражены все исходные природные, технические
параметры, а также расчетные (геотехнологические) параметры и показатели
ПВ для различных сетей технологических скважин (вариантов).
Откорректированные геотехнологические показатели ПВ (гр. 42-46)
являются основанием для дальнейшей сравнительной экономической оценки
проектируемых вариантов технологических сетей, о чем будет сказано ниже.
Из приложение 5 (гр. 42-46) видно, что плотным схемам вскрытия 25x2015 м; 30x20-15 м соответствуют и лучшие геотехнологические показатели,
разреженным схемам вскрытия 60x20-15 м; 50x25-18 м; 60x30- 22 м - худшие
показатели ПВ, средняя сеть 40x20-15 м занимает промежуточное положение
между ними. Предпочтение той или иной схеме вскрытия (варианту) без их
должно оцениваться их расчета.
По формулам (3.1-3.5) и эмпирическим коэффициентам "a" и "b" (табл.
3.1-3.6), ∆с и j рассчитываются геотехнологические показатели ПВ на любые
уровни извлечения урана в накопительном виде. Расчет промежуточных
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значений геотехнологических показателей процесса ПВ по накопленным
данным для любого уровня отработки запасов урана производится по
формулам, приведенным в таблице 3.7. По ним можно рассчитывать значения
геотехнологических показателей для любых значений извлечения урана ( +
∆ ), а также в случае необходимости, осуществлять несложный переход к
определениям значений геотехнологических показателей процесса ПВ за любой
период отработки.
Например, геотехнологические показатели отработки блока ПВ на
уровень извлечения урана следующие:
( ); ( );

т(

); ( );

р(

).

Тогда геотехнологические показатели на планируемый уровень извлечения имеют вид:
( + ∆ ); ( + ∆ );

т(

+ ∆ ); ( + ∆ );

р(

+ ∆ ).

На приложениях 10-11 графически показан общий вид решения задачи по
расчету геотехнологических показателей процесса ПВ на любой уровень
отработки запасов как в виде накопленных, так и частных значений показателей
ПВ.
Таблица 3.7
Формулы расчета промежуточных значений геотехнологических
показателей процесса ПВ для различных значений извлечения урана
Геотехнологические
показатели

Формулы для расчета частных значений
геотехнологических показателей

Время отработки

( ÷ + ∆ ) = ( + ∆ ) − ( ),

(3.21)

Расход растворов на одну
тонну выщелачиваемой
горнорудной массы

( ÷ + ∆ ) = ( + ∆ ) − ( ),

(3.22)

Расход реагента на одну
тонну выщелачиваемой
горнорудной массы

т(

Расход реагента на добычу
одного кг урана в ГП

( ÷ +∆ ) =

÷ +∆ )=
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т(

(

+∆ )−
∆ )(

∆ )
∆

т(

( )

),

,

(3.23)

(3.24)

Среднее содержание урана в
продуктивных растворах

р(

÷ +∆ )=

(

∆ )∙

р(

∆ )

( )∙

р(

∆

)

,

(3.25)

При расчетах динамических параметров и показателей ПВ в обязательном
порядке необходимо учитывать характер изменения удельной интенсивности
фильтрационной проработки одной тонны выщелачиваемой горнорудной
массы во времени (за счет колебания дебитов - приемистостей технологических
скважин), происходящих по причинам механике.

ВЫВОДЫ
1. Доказано

математическими

зависимостями,

что

время

(продолжительность) отработки блоков является основной для оценки
эффективности процесса выщелачивания, из которой последовательно, после
соответствующих преобразований, получены значения Ж:Т, расход реагента на
единицу выщелачиваемой рудной массы и среднее содержания урана в
продуктивном растворе.
2. Обосновано, что при увеличении приведенного содержания урана
(отношение линейного запаса к эффективной мощности) время отработки
возрастает, а с увеличением концентрация реагента в рабочих растворах и
интенсивности фильтрационной проработки – снижается.
3. Разработана и опробована методики определения эффективной мощности
руд продуктивного горизонта вовлекаемых в гидродинамическую проработку,
что

позволило

с

более

надежной

коэффициент выщелачивания.
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степени

достоверности

оценивать

ГЛАВА 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПАРАМЕТРОВ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО
РЕЖИМА ПОДЗЕМНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ УРАНА ИЗ ЦЕЛИКОВ
4.1. Основные геологические и гидрогеологические показатели рудного
пласта целиков
Опытно-промышленные

работы

по

подземному

выщелачиванию

урановых руд, приуроченных к охранным целикам, после завершения
отработки основных запасов (ок. 75 %) подземным горным способом – лава с
обрушением, позволили оценить эффективность применяемого метода ФХГТ
добычи и определить основные пути ее совершенствования.
На этапе добычи ФХГТ использовались технологические схемы,
применяемые на аналогичных месторождениях Кызылкумского региона,
согласно которым подача выщелачивающих и откачка продуктивных растворов
проводится через системы технологических скважин. Схема расположения
скважин - ячеистая, расстояния между откачными скважинами 10–15 м,
соответственно, между нагнетательными 5–7 м. Нагнетательные скважины
располагались по границе контура целиков, количество которых определялось
геометрическими

параметрами

целика

(в

плане).

Откачные

скважины

располагали в центральной части нагнетательного контура по линии (створу).
Количество нагнетательных и откачных скважин непосредственно для каждого
целика определялось его размерами в плане и расстояниями между контурами
нагнетания и дренажа. В зависимости от значений коэффициентов фильтрации
пород продуктивного горизонта расстояния между контуром нагнетания и
створом откачных скважин составляли 30 – 50 м, рис. 4.1.
Основные

геологические,

гидрогеологические

и

технологические

показатели и их значения по каждому из целиков (опытно – промышленные
ячейки) приведены в табл. 4.1.
Величины геологических и гидрогеологических параметров были
детализированы по результатам опробования кернового материала при
сооружения технологических скважин.
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Блок 1

2

1

3

6

4

5

Рис. 4.1. Принципиальная схема расположения охранных целиков и шахтного ствола. 1целик, 2- нагнетательная скважина, 3- откачная скважина, 4- выработки, 5- шахтный ствол 6большой колодец.

Средняя рудная
мощность, м

Объем руды,
тыс.м3

Кол-во
скважин, шт.

6,50
7,00
6,12
7,79
9,20
8,70

55,25
67,20
47,74
70,89
67,16
81,78

9,0
10,0
8,0
9,0
11,0
9,0

Среднее
содержание
металла в руде,
%

Площадь
целика,
тыс. м2

8,5
9,6
7,8
9,1
7,3
9,4

Удельный
расход
раствора,
q м3/т

№ целиков

I

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6

Коэффициент
фильтрации,
м/сут

№ блока

Таблица 4.1

3,3

1,05
1,37
1,25
1,63
2,12
3,16

0,048
0,044
0,036
0,022
0,031
0,035

4.2. Методика проведения исследований
Начало исследований было совмещено с проведением эксплуатационной
геологической разведки (в середине 80-х годов) по оценке запасов урана,
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сосредоточенных в контурах охранных целиков, после завершения горного
способа добычи.
Основная стадия исследований - опытно-промышленные работы по
оценке

и

совершенствованию

параметров

технологического

и

гидродинамического режимов ПВ были проведены в начали 2000 –х годов.
В качестве объектов исследования параметров гидродинамических
режимов ПВ урановых руд были выбраны целики 1 и 5, величины
геологических и гидрогеологических параметров которых соответствовали
усредненным значениям пород продуктивного горизонта месторождения
Сабырсай.
Перед

заводнением

месторождения,

после

завершения

этапа

традиционной добычи, с целью оценки оставшихся запасов урана и получения
кернового материала для лабораторных технологических исследований, были
пробурены геологические скважины в количестве 3 – 5 в каждом из целиков по
различным направлениям, с максимальным выходом керна. Глубина бурения
скважин составляла, в среднем, 25 метров. Из каждого рудного интервала
мощностью до 1 метра, включающего максимальное значение одной
литологической

разности,

отбирали

пробы

для

определения

степени

окисленности руд (содержание U(VI)). На основание полученных результатов
был

рассчитан коэффициент

окисленности руд

Kок 

U (VI )
,
U

при этом

использовалось значение ΣU полученное на стадии детальной разведки.
В интервале опробования до 5 метров по каждой из скважин
рассчитывалось средневзвешенное по мощности значение Кок табл. 4.2.
Таблица 4.2
Интервал опробования (целик I)
5÷10

10÷15

15÷20

20<

Степень окисления руды, %
Приемистость рудного массива
целика, q м3/сут·м, %

0÷5 м

Параметры

97,6

68,8

44,1

26,4

17,9

98,4

73,2

51,0

32,3

26,7
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Из рис. 4.2 Кок = f(L) следует, что коэффициент окисленности руд
достигает максимальной величины на 1-4-х метрах от границы целика, а в
интервале глубин по 20-25 метров, этот показатель резко снижается, что
свидетельствует о недостаточном объеме воздуха (окислителя), поступавшего в
породный

массив продуктивного горизонта

через системы эффективной

пористости при проветривании выработок на этапе традиционной добычи.
Таким образом, образовавшаяся система трещин в процессе развития
горного давления явилось основным фактором обеспечившим высокие
коллекторские свойства рудного массива для транспортировке воздуха на
первых 1-4 метрах. Забои технологических скважин располагались на 5 и более
метров от контуров (границ) целика. При сооружении скважин использовали
технологию, разработанную в ПромНИИтехнологии – бурение по рыхлой массе
горных пород. Подача бурового инструмента производилась одновременно с
обсадкой скважины фильтровой колонной

полиэтиленовых труб. Устья

скважин цементировались, применялась затрубная цементация на глубину 1–
1,5 метра. Пакер устанавливали в центральной части каждого из 5-ти метрового
опробуемого интервала.
Исходя из этого, опробование на приемистость рудного массива
проводили через каждые 5 метров. При глубине 25 метров в каждой скважине
проводили по 5 замеров расходов нагнетаемой технической воды. Давление
нагнетания поддерживалось на уровне 0,15 МПа для каждого интервала до
установления

стационарного

режима

фильтрации,

которая

достигалась

стабилизацией величины приемистости Q. В начальном интервале до 5 метров
стабилизация приемистости достигалась через первые десятки минут, в среднем
через 35–50 минут. В последних интервалах 15-20 и 20–25 метров
стационарный режим фильтрации устанавливался через 2,5–3 часа нагнетания
воды.
Перед прекращением нагнетания фиксировали величины Q, которые не
менялись в течение 15–20 минут. По полученным значениям Q рассчитывались
значения коэффициентов фильтрации табл. 4.3. и удельная приемистость (q)
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табл. 4.2. Средняя длина пути фильтрации lср с учетом растекания растворов
принималась равной 2,5 lmin, где lmin – наименьший путь фильтрации жидкости
(глубина скважины от устья до нижней границы установки пакера).

Таблица 4.3
Интервал опробования (целик I)

Параметры
Коэффициент
фильтрации (Кф), м/сут
Градиент фильтрации, J
Удельная приемистость
(q), м3/сут·м

0÷5

5÷10

10÷15

15÷20

20<

4,1

3,8

3,6

3,3

3,0

4

1,7

1,09

0,8

0,63

29,52

21,96

15,3

9,69

8,01

Анализ представленных результатов свидетельствует, что более высокие
значения Кф получены при опробовании первых 4-х метров. Необходимо
отметить, что на начальных интервалах опробования литологические разности
не оказывают существенного значения на приемистость пород продуктивного
горизонта. Можно утверждать, что превалирующее значение на повышение
приемистости

пород

этих

интервалов

оказала

система

эффективной

трещиноватости породного массива, образованной от действия горного
давления налегающей толщи.
С

увеличением

глубины

интервалов

опробования

показатель

q

снижается. Наибольшая величина снижения q отмечена в интервалах, где
превалируют глинистые литологии, что, соответственно, сказалось и на
снижении величин Кф.
Таким образом, в начальных интервалах опробования (до 5-ти метров)
среднее значение Кок в рудах целика 1 составило 0,92%, а в целике 5,
соответственно, 0,95%. Среднее значение Кф = 4,1 м / сут (целик 5) , что на 15 %
выше, чем коэффициент фильтрации руд целика 1 ( Кф = 3,55 м / сут).
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Рис. 4.2. Зависимость степени окисления руд (Кок)целика от глубины опробования (L)

Рис. 4.3. Зависимость удельной приемности жидкости от глубины опробования
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После

завершения

геологического

опробования

целиков,

рудный

интервал последних был вскрыт технологическими скважинами, пробуренными
с поверхности по рядной схеме принятой на месторождениях Кызылкумского
региона. Забои технологически скважин располагались на 5 и более метров от
контуров (границы) целика, чтобы исключить возникновение «коротких токов»
и дренаж основного объема рабочих растворов за контур целиков.
На рис. 4.4 представлена принципиальная схема опробования интервалов
скважин для оценки степени окисленности руд и удельной приемистости.
Подача растворов осущестлялись в центральный створ (ряд) скважин, прием
растворов в оконтуривающие дренажные скважины, рис. 4.1. Сравнение
фактической и полученной кинетической кривой с прогнозной, рассчитанной
на основании базовой математической (компьютерной) модели свидетельствует
об отклонении в сторону уменьшения фактических значений содержания урана
в продуктивных растворах.
Максимальная величина отклонений достигала – 20 мг/л для величины
Ж:Т=2,0. Основной фактор обеспечивающий понижение содержаний урана в
растворах падение приемистости нагнетательных скважин в результате
развития кольматационных процессов [36, 61].
При достижении величины Ж:Т=3,2 было принято решение подключить
все технологические скважины (целик I) в режим откачки (дренажа), а подачу
растворов проводить через шахтный ствол.
Реализация данного технологического решения позволило поднять
содержание в среднем на 10 мг/л.
На рис. 4.6 представлена кинетика выхода урана в продуктивный раствор
(целик 1) с использованием шахтного ствола в качестве нагнетательного
устройства,

результаты

которой

свидетельствуют

о

достижении

в

продуктивном растворе значений СМе выше, чем прогнозные (расчетные)
показатели в среднем на 10-12 мг/л. [3, 65]
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Повышение

эффективности

технологии

выщелачивания

при

использовании шахтного ствола в качестве системы подачи растворов наглядно
представлена на рис. 4.7.

2

А

А
1

3

5

4

5

lmin
lmax

Разрез А-А
Рис.4.4. Принципиальная схема опробования интервалов скважин для оценки степени
окисленности руд и удельной приемистости, 1 – целик, 2 - нагнетательная скважина, 3 – зоны
по проему растворов, 4 – цемент пробы, 5 – пакер, lmin, lmax – линия тока воды.
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Рис. 4.5 Кинетика выхода урана в раствор в зависимости от Ж:Т для рядной схемы
расположения скважин.

Рис. 4.6 Кинетика выхода урана в раствор в зависимости от Ж:Т при использования
шахтного ствола (нагнетание).
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Ж:Т

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

a ) Извлечения металла
в целике ( ), %

14,4

35,8

48,9

58,9

63,7 66,1

68,2 70,1 76,8 78,9

b ) Извлечения металла
с исп. ствола ( ), %

18,9

40,1

54,7

63,3

69,0 73,8

77,1 78,6 80,4 81,2

Рис.4.7. Зависимость коэффициента извлечения урана

2,4

2,8

3,2

3,6

4,0

=f(Ж:Т) от схемы подачи растворов

Проведенные экспериментальные работы и достигнутые результаты
кинетики выхода урана в продуктивный раствор позволили изменить
гидродинамическую

схему

фильтрации

выщелачивающих

растворов

и

соответственно, схему расположения технологических скважин. В центральной
части целика располагаются откачные скважины по схеме «большого колодца»,
а нагнетание (подача) растворов производится через шахтный ствол, что
существенно (в два и более раз) сокращает объем буровых работ. Необходимый
объем подаваемых растворов для достижения заданной величины Ж:Т в
расчетное

время

полностью

обеспечивается

(производительностью) шахтного ствола.
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приемистостью

В связи с этим возникла задача оценить гидравлические потери для
поддержания пьезометрического напора задаваемого в шахтном стволе.

4.3 Аналитические расчеты по формированию и поддержанию
необходимого гидравлического напора в шахтном стволе
На

втором

этапе,

с

целью

совершенствования

параметров

гидродинамического режима доработки урана способом СПВ, подачу рабочих
растворов производили только через шахтный ствол, а откачка продуктивных
растворов осуществлялась одновременно из всех технологических скважин.
Такая технологическая схема позволила, практически, исключить влияние
процессов кольматации на производительность скважин, что подтверждается
характером кинетики перехода урана в раствор, рис. 4.5, 4.6.
Научная оценка гидродинамических параметров технологии СПВ руд в
естественном
исследованиях

залегании

(в

целиках)

закономерностей

основывалась

фильтрации

на

растворов

аналитических
в

опытно-

эксплуатационных блоках в процессе взаимодействия рудоносных пород с
рабочими

растворами.

Вызвано

это

тем,

что

применяемые

для

геотехнологических расчетов зависимости как на стадии проектирования, так и
в процессе выщелачивания металлов по фильтрационной схеме, как правило, не
учитывают многообразие природных и технологических факторов, влияющих
на

точность

определения

основных

геотехнологических

показателей,

определяющих эффективность процесса добычи.
Движения раствора реагента до границы целиков через толщу жидкости
происходит при малой скорости и следовательно, потери напора на этом пути
перемещения можно принять равным нулю. При фильтрации раствора реагента
по рудному массиву выщелачиваемого целика потери напора соответствуют
закономерности движения жидкости через поровый слой целика [3, 98, 99]:
2
vкан
h  

,
dкан 2g

l
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(4.1)

где: ∆h- потери напора выщелачивающего потока через поровой слой, м;
λ – коэффициент гидравлического сопротивления;
l – длина пути фильтрации выщелачивающего реагента, м;
dкан – гидравлический диаметр порового канала, м;
vкан – реальная (истинная) скорость в поровом канале, м/с.
Коэффициент гидравлического сопротивления при ламинарном режиме
течения жидкости равен:


64
,
Re кан

где: Reканн – число Рейнольдса для порового канала.
Reкан 

vкан  d кан
,


vф – скорость фильтрации, м/с,

vкан 

vф



,

- порозность.

Гидравлический диаметр порового канала соответствует отношению
площади поперечного сечения этого канала к смоченному периметру:
d кан 

 кан
,
 кан

(4.2)

где: ωкан – площадь поперечного сечения порового канала, м2;
χкан – смоченный периметр порового канала, м.
Преобразуем выражение (4.2):
d кан 

 кан  l V
 ,
 кан  l C

(4.3)

где: l – длина порового канала, м;
V – объем порового канала, м3;
C – смоченный периметр порового канала, м.
Таким образом, гидравлический диаметр порового канала можно
представить как отношение объема порового канала к площади его внутренней
боковой поверхности. [36, 70]
Для порового слоя состоящего из окатанных песчаных частиц, объем
канала равен:
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V  nч 

  d Т3

.

6
(1   )

где: nч – количество частиц в поровом слое, шт.;
dт – средний диаметр частиц, м.
Площадь внутренней боковой поверхности поровых каналов равна:
  dТ2
C  nч 
,
4

Тогда, гидравлический диаметр порового канала согласно выражению
(4.3) равен:

d кан 

V

C

nч 

  dТ3



6
(1   ) 2
 dТ
.
2
  dТ
3 (1   )
nч 
4

(4.4)

С учетом выражений vкан и dкан , число Рейнольдса для порового канала
равно:
Re кан 

v кан  d кан vф  d Т 2 
.




3 (1   )

Следовательно, потери напора при движении жидкости через поровый
слой соответствуют уравнению:
h 

vф2
64
l
,

 2
vф  d Т 2 
2


 2g
dТ


3 (1   ) 3 (1   )

(4.5)

или
(1   ) 2
v
h  72 
 2  l  vф ,
3

dТ  g

(4.6)

тогда скорость фильтрации равна:
3
d Т2  g
vф  (0,0139

)J ,
(1   ) 2
v

(4.7)

где: J – гидравлический уклон ( J  h ) ;
l

тогда коэффициент фильтрации, м/с - k ф  (0,0139
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3
dТ2  g

).
(1   ) 2
v

Таким образом коэффициент фильтрации зависит от порозности порового
слоя

, диаметра частиц dч , вязкости фильтрующей жидкости υ. [3, 36]
Коэффициент фильтрации в зависимости от порозности порового слоя

представим в упрощенном виде:
при

=0,4;

kф  24,7  10 4

dТ2  g
,
v

при

=0,35; kф  21,7  104

dТ2  g
,
v

Тогда потери напора выщелачиваемого потока по рудной мощности
целика равны, при скорости фильтрации vф = 1,5 м/с:
(1   ) 2
v
h  72 
 2  l  vф  К П ,
3

dТ  g

(4.8)

где: Кп – эмпирический коэффициент потерь гидравлического напора
учитывающий наличие глинистых разницей выполняющих поровый объем руд.
Для условия месторождения Сабырсай Кп = 3,3  104 .
Для

= 0,4; υ = 1,01·10-6; dТ2  2 м ; l – 10 м;
h  72 

(1  0,4) 2
1,01  10 6

 10  1,5  3,3  10 4  1,03 м
3
3 2
0, 4
( 2  10 )  9,81

Таким образом, расчетное значение ∆h составит 1,03 м при скорости
фильтрации vф = 1,5 м/с.
Выполненные автором аналитические расчеты по оценке потерь напоров
при фильтрации жидкости от шахтного ствола до контуров целиков
подтверждается

высокой

сходимости

с

практическими

результатами,

достигнутыми в опытно-промышленном блоке.

ВЫВОДЫ
1. Доказано, что развитие процесса горного давления в охранных целиках
сформировали зону интенсивной трещиноватости на глубине до 5 метров от
контура целика.
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2. В зоне повышенной трещиноватости окисления рудного материала
протекало в 3,5-4 раза интенсивнее, чем в интервалах более 5 м.
3. Фильтрационные показатели в интервале 5 м - значения коэффициентов
фильтрации и приемистости скважин, также повысились в 4-4,5 раза по
отношению интервалов 20-25 м.
4. Полученные аналитические зависимости потери гидравлических напоров
необходимо использовать на стадии проектирования для формирования
эффективных скоростей фильтрации растворов выщелачивания при отработки
руд целиков.
5. Выявленные зависимости гидродинамических параметров (скорость и
время

фильтрации)

позволяют

более

эффективно

оценивать

расположения технологических скважин на стадии проектирования.
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схемы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой на
основании выполненных автором теоретических и практических исследований
дано

новое

научно-обоснованное

решение

задачи

актуальной

для

горнодобывающей промышленности вовлечение в отработку запасов урана,
приуроченных к охранным целикам после традиционного способа добычи, что
позволяет

расширить

сырьевую

базу,

повысить

извлечение

полезного

компонента, обеспечивающего поступление валюты в Республику Узбекистан.
Основные

научные

и

практические

результаты

выполненных

исследований состоят в следующем:
1. Анализ практики освоения месторождения Сабырсай традиционным
горным способом показал, что оставшиеся в недрах запасы урана сопоставимы
с запасами увеличивающихся в последний десятилетия в НГМК малых
месторождений с небольшими по площади рудными телами (десятки тысяч
квадратных

метров),

освоение

которых

требует

нового

подхода

к

формированию геотехнологических режимов добычи.
2. Впервые

в

мировой

практики

физико-химической

геотехнологии

использование шахтного ствола в качестве системы подачи выщелачивающих
растворов позволило полностью развитие процессов кольматации, обеспечить
максимальную степень гидродинамической проработки рудного пласта и на
10% повысить коэффициент извлечения урана.
3. Введено понятие удельной интенсивности фильтрационной проработки
(J) руд продуктивного пласта, что позволило в 5 раз сократить необходимое
количество анализируемых параметров в эксплуатационных блоках для
управления и оценка эффективности процесса ПВ урана.
4. Установлено, что эффективность процесса подземного выщелачивания
урана должна оцениваться по продолжительности времени отработки,
расчетная величина которого определяет установленной зависимостью: прямо
пропорциональной коэффициенту извлечения ( ), величинам линейного запаса
(mc),

эффективной

мощности

(Мэ)
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и

среднего

содержания

урана

в

продуктивном

растворе

(Ср),

и

обратно

пропорциональна

удельной

интенсивности фильтрационной проработки (J).
5. Определено

на

практике,

что

снижение

эффективной

мощности

продуктивного горизонта в 2 раза приводит к сокращению времени отработки в
1,7 раза, а повышение удельной интенсивности фильтрационной проработки
тонны горнорудной массы в 2 раза приводит к сокращению времени отработки
в 2,5 раза.
6. Разработанная

на

основе

эмпирических

данных

и

алгоритмов

зависимостей геотехнологических параметров от природных (геологических и
гидрогеологических) параметров математическая модель позволяет в динамике
оценивать кинетику перехода урана в продуктивный раствор и управлять
гидродинамическими параметрами, обеспечивающим и максимальную степень
фильтрационной проработки.
7. Доказано,

что

интенсивность

фильтрационной

проработки

контролируемая потерями гидравлического напора, зависит от скорости и
коэффициента фильтрации, на изменение которых влияет порозность рудного
массива и кинематическая вязкость продуктивных растворов.
8. Научные положение и инженерные разработки автора используются при
подготовке студентов по специальности «Физические процессы горного
производства» на кафедре «Геотехнологии и комплексного освоения МПИ»,
включены в учебный процесс читаемых дисциплин «Методы исследований в
геотехнологии», «Подземное выщелачивание».
9. Результаты диссертационной работы могут использоваться не только на
геотехнологических

предприятиях

Республики

Узбекистан,

но

и

на

аналогичных урановых месторождениях России, Казахстана и др.
Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских
работ Навоийского горно-металлургического комбината.
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Приложение 1
Численные значения эмпирических коэффициентов А для расчетов
коэффициента сведения (Кс) при выявлении количественного влияния
содержания урана, рудной мощности в различных площадных
продуктивностях на показатели процесса ПВ
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Приложение 2
Определение влияния интенсивности проработки одной тонны
выщелачиваемой горнорудной массы (J) на время отработки при
равенстве всех прочих условий в парных блоках
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Приложение 3

Определение влияния приведенной рудной мощности (m/Мэ) на время
отработки при равенстве всех прочих условий в парных блоках
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Приложение 4
Характер изменения эмпирических коэффициентов a и b в динамике
отработки запасов урана «мешковых» частей рудных залежей с
применением сернокислотной технологии ПВ

Характер изменения эмпирических коэффициентов a и b в динамике
отработки запасов урана «крыльевых» частей рудных залежей с
применением сернокислотной технологии ПВ
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Приложение 5
Характер изменения эмпирических коэффициентов a и b в динамике
отработки запасов урана «зон сопряжения» частей рудных залежей с
применением сернокислотной технологии ПВ

График для определения поправочных коэффициентов (К) к
геотехнологическим показателям ПВ от продуктивности (Р) по численным
значениям коэффициентов пропорциональности c/m
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Приложение 6
График определения поправочного коэффициента Km/Мэ от значений m/Мэ

Месторождения Сабырсай. Эмпирический график определения урановой
отработки запасов урана в рудных залежах, блоках ПВ в зависимости от
распределения в них геотехнологических типов, сортов руд (их
соотношений % %)
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ЦЕЛИК 1

Исходные природные, технические параметры, расчетные (геотехнологические) параметры и
показатели ПВ

Приложение 7
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Приложение 7
(продолжение)
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