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Аннотация. Рассмотрено применение дополнительных рядов скважин в области с 

высокой продуктивностью для повышения эффективности добычи урана методом 

скважинного подземного выщелачивания. Проведено математическое моделирование 

извлечения урана для различных вариантов рядных схем вскрытия эксплуатационного блока. 

На основе результатов расчетов проведена оценка эффективности применения 

дополнительных скважин в области с высокой продуктивностью. 
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Abstract. The use of additional rows of wells in the area of high productivity to improve the 

efficiency of uranium mining by in-situ leaching was considered. Mathematical modeling of 

uranium extraction for various mining development patterns was carried out. Based on the 

simulation results, the effectiveness of the additional wells use in the high productivity area was 

evaluated. 
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Скважинное подземное выщелачивание (СПВ) – один из перспективных способов 

разработки месторождений полезных ископаемых (урана, меди, никеля и др.), при котором 

происходит воздействие на залежь на месте ее залегания для перевода полезных 

компонентов в раствор и последующее их извлечение на поверхность. В России СПВ 

применяется при разработке месторождений палеодолинного типа Зауральского и 

Витимского урановорудных районов [1]. Особенностью месторождений палеодолинного 

типа является неоднородное распределение продуктивности урана в пределах залежи. 

Разработка таких залежей стандартными системами приводит к повышенным 

эксплуатационным расходам в результате неравномерности отработки. Снижение 

себестоимости добычи урана из залежей с неоднородным распределением продуктивности 

может быть достигнуто применением специальных систем отработки. В настоящей работе 

рассматривается применение дополнительных скважин в области с высокой 

продуктивностью урана для равномерной отработки всех участков блока. 

Исследования проводились методом математического моделирования с помощью 

горно-геологической информационной системы «Курс», разработанной в СТИ НИЯУ МИФИ 

[2]. Работа программы основана на математической модели, описывающей физико-



химические процессы, происходящие в продуктивном горизонте при сернокислотном 

выщелачивании урана: распределение давления, фильтрацию жидкости и связанный с ней 

массоперенос, гидродинамическую дисперсию, растворение и образование минералов, 

гомогенные и гетерогенные окислительно-восстановительные и кислотно-основные 

процессы, комплексообразование и др. Геотехнологические расчеты проводятся с учетом 

гидрологических и геологических особенностей строения продуктивного горизонта, 

реальных режимов работы технологических скважин и составов нагнетаемых растворов.  

Моделирование выполнялось для рядной схемы вскрытия рудного тела с 

неоднородным распределением продуктивности залежи урана. Рассматривались два 

варианта рядной схемы вскрытия эксплуатационного блока. В первом варианте расстояние 

между рядами откачных и закачных скважин было постоянным. Во втором варианте в 

области с высокой продуктивностью размещались дополнительные короткие ряды. Напор в 

откачных и нагнетательных скважинах был одинаковый в обоих случаях, но из-за разного 

количества скважин дебиты в эксплуатационных блоках были различны. Моделирование 

процесса выщелачивания урана, проводилось до момента 80% извлечения исходного запаса 

урана. 

Результаты расчетов показали, что увеличение количества технологических скважин 

приводит к повышению концентраций кислоты и урана в продуктивных растворах скважин в 

данной области, уменьшению количества остаточного урана на завершающей стадии 

отработки эксплуатационного, снижению затрат кислоты. 

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод, что увеличение 

количества технологических скважин в области высокой продуктивности приводит к 

возрастанию темпов извлечения урана. Это приводит к сокращению времени отработки 

блока и сокращению эксплуатационных затрат. Себестоимости добычи урана при этом также 

снижается, несмотря на дополнительные капитальные затраты, связанные с сооружением 

дополнительных скважин.  
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