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Аннотация: Метод скважинного подземного выщелачивания (СПВ) урана, используемый 
на Хиагдинском рудном поле, требует обеспечения непрерывности функционирования 
геотехнологических скважин и беспрепятственного движения выщелачивающих и про-
дуктивных растворов. Низкая температура выщелачивающих растворов в рудоносных 
горизонтах существенно влияет на их вязкость и скорости фильтрации, поэтому разра-
ботка гидрогенных месторождений в криолитозоне по технологическим причинам при-
водит к существенным потерям полезного компонента на месте его залегания. Установле-
но, что изменение температур выщелачивающих растворов по откачным скважинам из-
меняется от 4,2 до 20,1 ⁰С, а отстойниках от 6,45 до 18,1 ⁰С. Одним из способов повышения 
эффективности показателей производства является локальная подача растворов серной 
кислоты в  зоны откачных скважин. При  эксплуатации скважин тепловое воздействие 
на мерзлые породы становится крайне интенсивным и приводит к возникновению термо-
карста в прискважинном пространстве. Наличие многолетнемерзлых пород мощностью 
до 90 м при кратковременной остановке скважин может приводить к формированию ле-
дяных пробок, деформированию обсадных труб и выводу откачных скважин из эксплуа-
тации. Изучение динамики криолитозоны необходимо и для обеспечения экологической 
безопасности при отработке месторождения.
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Abstract: The method of in-situ leaching (ISL) of uranium, used in the Khiagda ore field, 
requires continuous operation of production wells and the unimpeded flow of leaching and 
pregnant solutions. The low temperature of the leaching solutions in the ore-bearing horizons 
greatly affects viscosity and permeation rate of the solutions. For this reason, development of 
hydrogenous deposits in the permafrost zone results in significant technological in-situ losses 
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Введение
Скважинное подземное выщела-

чивания (СПВ) на уранодобывающем 
предприятии АО «Хиагда» впервые 
применяется в условиях южной крио-
литозоны, мощность которой достигает 
90 метров. Наличие многолетнемерз-
лых пород (ММП) требует обеспечения 
непрерывности функционирования гео-
технологических скважин и беспрепят-
ственного движения выщелачивающих 
и продуктивных растворов. Преиму-
щественно сплошное распространение 
ММП значительно осложняет соору-
жение и эксплуатацию геотехнологи-
ческих скважин [1]. Кратковременная 
остановка работы скважин может при-
водит к формированию ледяных пробок 
и выводу откачных скважин из эксплу-
атации [2]. Исходя из рассмотренной 
выше проблемы, целью исследований 
являлось изучение динамики криоли-
тозоны на территории действующего 
предприятия для обеспечения его без-
аварийной работы [3—8].

Задачи работ состояли в наблю-
дении за температурным режимом 
подземных вод и продуктивных рас-
творов и анализе причин, взывающих 
прекращение работы откачных сква-
жин [9, 10]. 

Методы исследований 
и характеристика условий 
добычи урана
В соответствии с целью и задачами 

исследований методика исследований 
включала: сбор, анализ и обработку 
материалов мерзлотно-гидрогеологи-
ческих исследований, ранее выполнен-
ных на месторождении, оценку гидро-
метеорологических условий, измерения 
температур подземных вод, рекогнос-
цировочное обследование территории, 
анализ данных ремонтно-восстанови-
тельных работ на откачных скважинах, 
связанных с их криогенным деформи-
рованием [11].

Хиагдинское рудное поле состоит 
из 8 месторождений: Хиагдинское, 
Тетрахское, Вершинное, Источное, 
Количиканское, Кореткондинское, 
Намаруское и Дыбрынское (риc. 1) [12]. 
Все они приурочены к отложениям 
захороненных речных палеодолин нео-
генового возраста [13]. По мере осво-
ения запасов Хиагдинского месторож-
дения в отработку будут вовлекаться 
другие объекты рудного поля.

Процесс добычи урана на место-
рождении заключается в подаче выще-
лачивающих растворов в закачную 
скважину, растворении рудных минера-

of useful minerals. It is found that temperatures of leaching solutions vary from 4.2 to 20.1 
°С in pumping wells and from 6.45 to 18.1 °С in settling ponds. One of the ways to increase 
the leaching efficiency is the local feed of sulfuric acid solutions to the zones of pumping 
wells. During operation of the wells, the thermal effect on frozen rocks becomes extremely 
intense and leads to the appearance of thermokarst in the near-wellbore space. After the well 
shutdown even for a short time, the presence of permafrost rocks with a thickness of up to 
90 m can lead to the formation of ice plugs, deformation of casing pipes and to breakdown 
of pumping wells. The study into the permafrost zone behavior dynamics is also necessary to 
ensure the environmental safety of mining.
Key words: geotechnology, uranium, well, leaching, filtration, zone, colmatation, productivity, 
recovery, cryolithozona.
For citation: Verkhoturov A. G., Sabigatulin A. А., Zozulya A. M. Features of in-situ leaching 
in the permafrost zone of the Khiagda ore field. MIAB. Mining Inf. Anal. Bull. 2021;(3-2):37-46. 
[In Russ]. DOI: 10.25018/0236_1493_2021_32_0_37.
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лов и переводе их в подвижное состо-
яние, последующей откачке продуктив-
ных растворов из откачной скважины 
на сорбционно-десорбционный пере-
дел для получения готовой продукции. 
С поверхности рудное тело перекрыто 
ММП, мощность которых достигает 
90 м [15—17]. 

Сплошное распространение ММП 
в районе нарушается сквозными под-
русловыми, подозерными и таликами 
на участках водоносных разломов. 
По этим таликам осуществляется пита-
ние и разгрузка подмерзлотных вод, 
не контактирующих с подошвой ММП 
непосредственно на месторождении 

и контактирующих в областях раз-
грузки [18—20]. 

Температура подмерзлотных вод 
в рудоносном горизонте достаточно 
низкая и составляет 2—4 оС, что суще-
ственно сказывается на кинетике рас-
творения урана. Низкая температура 
выщелачивающих растворов в рудо-
носных горизонтах существенно вли-
яет на их вязкость. Повышение тем-
пературы растворов до 20 оС снижает 
их вязкость в 2,5 раза, соответственно 
изменяются и коэффициенты фильтра-
ции в среднем от 2.09 м/сут до 3,6 м/
сут. В результате повышается выщела-
чивающающая способность растворов, 

Риc. 1. Схематическая геологическая карта Хиагдинского рудного поля [14]: 1 — гранитоиды 
Витимканского комплекса (2 — донеогеновые осадочные образования, выходящие 
на поверхность; 3 — гранитоиды куналейского комплекса (); 4 — контуры месторождений 
(залежей) урана; 5 — тектонические нарушения разного ранга; 6 — контур Хиагдинского 
рудного поля; 7 — контур месторождения Дыбрын; 8- разведочно-эксплуатационные участки: 
а) первой очереди, б) второй очереди
Fig. 1. Schematic geological map of the Khiagda ore field [14]: 1 — granitoids of the Vitimkan complex 
(2 — pre-Neogene sedimentary formations coming to the surface; 3 — granitoids of the Kunalei complex 
(); 4 — contours of uranium deposits (deposits); 5 — tectonic disturbances of various ranks; 6 —  
contour of the Khiagda ore field; 7 — contour of the Dybryn deposit; 8 — exploration and production 
areas: a) the first stage, b) the second stage



40

а соответственно производительность 
откачных скважин.

Результаты исследований 
и обсуждение
В процессе эксплуатации полигонов 

выщелачивания практически не ведется 
режимных наблюдений за температу-
рами многолетнемерзлых пород. В то 
же время в течение всего периода 
эксплуатации проводятся режимные 
замеры температур выщелачивающих 
и продуктивных растворов при помощи 

специальных погружных термометров. 
В табл. 1 представлен анализ изме-
нения температур растворов с 2016 
по 2019 год. 

Результаты исследований показали, 
что изменение температур выщелачи-
вающих растворов по откачным сква-
жинам варьирует от 4,2 до 20,1 °С, 
а отстойниках 6,45 до 18,1 °С.

Основным материалом обсадных 
труб откачных геотехнологических 
скважин является полиэтилен низкого 
давления или непластифицированный 

Таблица 1
Сравнительный анализ температур выщелачивающих растворов
Comparative analysis of leaching solution temperatures

Год Залежь № Средняя температура в зимний период, °С
в откачных  
скважинах

в отстойни-
ках

Воздуха

1 2 3 4 5
2016 х5 11,2 — -23,3 ноябрь-

декабрьх6 — 13,6
х7 10,25 —
х3 9,95 —
х3а 6,45 13,9
и1 4,2 6,45

2017 х5 12,1 -16,22 январь-
апрельх6 12,72

х7 13,02
х3 11,42
х3а 9,2 12,95
и1 5,2 6,62

2018 х5 13,24 -22,65 январь-март
х6 11,7
х7 9,5
х3 11,82
х3а 14,01 12,1
и1 6,09 7,24
в1 4,97 6,53

2019 х5 14,91 -20,7 январь-март
октябрь-декабрьх3 15,95  

х3а 17,1 18,1
и1 7,38 7,75
в1 6,47 7,31
х4 20,1 14
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поливинилхлорид [21]. Известно, что 
при бурении в интервалах, сложенных 
многолетнемерзлыми породами, про-
исходит растепление стенок ствола 
скважины, сцементированных льдом, 
и интенсивное кавернообразование.

Процесс растепления многолет-
немерзлых пород происходит в два 
этапа: во время бурения скважины 
и в период ее эксплуатации. При экс-
плуатации скважин тепловое воздей-
ствие на мерзлые породы становится 
крайне интенсивным (табл. 1). Лед, 
превращаясь в воду, занимает меньший 
объем, в результате зона протаива-
ния и кавернообразования (при высо-
кой льдистости ММП) превращается 
в зону развития термокарста. Фактиче-
ский объем ствола может превосходить 
номинальный в 3 раза и более. Процесс 
растепления начинается снизу и посте-
пенно поднимается вверх по стволу 
скважины. В результате этого снижа-
ется прочность сцепления мерзлых 
пород с цементным камнем и сила тре-

ния в разрыхленных оттаявших поро-
дах, что может привести к опусканию 
колонны, нарушению прямолинейности 
колонны под действием сжимающих 
напряжений и герметичности ее резь-
бовых соединений [21, 22]. При дли-
тельных остановках эксплуатационных 
скважин возможно замерзание воды 
в заколонном пространстве, в интер-
вале нахождения многолетнемерзлых 
пород, смятие обсадных колонн и фор-
мирование ледяных пробок.

Помимо описанного выше, важной 
особенностью процесса выщелачива-
ния урана является увеличение расхода 
реагента (серной кислоты) из-за сни-
жения его активности по мере продви-
жения продуктивного фронта от ряда 
закачных скважин до откачных. Таким 
образом, происходит снижение кислот-
ности со значения рН, равного 1,2 — 
1,3 до 1,8—1,9. Данный факт обуслав-
ливает образование гидроксид-ионов, 
мигрирующих вместе с продуктивным 
фронтом. Как отмечают специалисты 

Риc. 2. Распределение продуктивности в урановом пласте на стадии выщелачивания: а — 
изогипсы кислотных фронтов; б — изогипсы доли образования гидроксильных групп
Fig. 2. Distribution of productivity in the uranium layer at the leaching stage: a — isohypses of acid 
fronts; b — isohypses of the fraction of hydroxyl group formation
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ТОО «Семизбай — И», при диссоци-
ации серной кислоты в водном рас-
творе происходит образование двуо-
киси урана, которая, взаимодействуя 
с гидроксогруппой, образует выпа-
дающий в осадок гидроксид уранила 
по схеме: 

UO2
2+ + OH− = UO2OH+

UO2OH+ + OH− = UO2(OH)2↓.

В одной из публикаций установлена 
количественная зависимость выпадения 
урана в осадок от кислотности среды 
[23], которая представлена на риc. 2а 
на примере одного из эксплуатаци-
онных блоков Хиагдинской группы 
месторождений. Как видно из схемы, 
зона пониженной кислотности образу-
ется в районе откачных скважин, где 
происходит переотложение урана. 

Следует отметить, что выпавший 
в осадок уран переходит в раствор 
при последующем росте кислотности, 
поэтому одним из способов повышения 
эффективности показателей производ-
ства является локальная подача раство-

ров серной кислоты в зоны откачных 
скважин.

Важной составляющей, влияющей 
на эксплуатацию добычных полигонов 
в условиях криолитозоны, является 
низкая температура растворов в водо-
носных горизонтах, что дополнительно 
снижает скорость протекания реакций 
и, следовательно, растворимость полез-
ного компонента. В табл. 2 приведены 
показатели среднесуточных потерь 
урана на месте залегания от причин, 
связанных с падением кислотности 
и температурных факторов.

Обобщая описанное выше, можно 
сделать вывод о том, что разработка 
гидрогенных месторождений в криоли-
тозоне методом скважинного подземного 
выщелачивания по технологическим 
причинам приводит к существенным 
потерям полезного компонента на участ-
ках выщелачивания.

Вопрос о повышении эффективности 
за счет растворения выпадающих в оса-
док урановых комплексов остаётся откры-
тым и требует всестороннего изучения.

Таблица 2 
Суточные потери полезного компонента в виде гидркосида уранила
Daily losses of the useful component in the form of uranyl hydroxide

№
сква-
жины

Дебет, м3/ч рН
растворов

Содержание 
урана, г/л

Осаждение
урана 

в массиве, 
%

Суточные 
потери 

урана при 
осаждении, кг

2 3,1 1,41 151 14,0 1,8
4 2,5 1,43 23 14,0 0,2
6 4,1 1,35 98 12,1 1,3
8 6,3 1,61 320 15,7 9,0
14 1,5 1,39 123 12,5 0,6
16 2,0 1,23 45 11,0 0,3
18 5,6 1,22 40 11,0 0,7
20 6,3 1,45 99 14,5 2,5
22 5,5 1,90 147 22,0 5,5
24 3,0 1,50 15 15,3 0,2
26 2,8 1,41 225 14,0 2,5
28 4,1 1,45 311 14,1 5,0

Итого: 29,6
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Заключение
Интенсификация добычи в связи 

с нарастающей потребностью в уране 
является одной из актуальных задач 
на современном этапе разработки 
месторождения. Одним из основных 
направлений является обеспечение 
непрерывности процесса производства, 
которое определяется нормальным 
функционированием геотехнологиче-
ских скважин и беспрепятственным 
движением выщелачивающих рас-
творов. Работы по анализу и подбору 
оптимального температурного режима 
при разработке месторождений урана 

методом скважинного подземного 
выщелачивания крайне важны. Наряду 
с обеспечением интенсификации 
добычи урана на месторождениях АО 
«Хиагда» необходимо обеспечение мак-
симальной сохранности ММП для эко-
логической безопасности района место-
рождения и прилегающих территорий. 

Наблюдения за температурным 
режимом продуктивных растворов 
и ММП следует автоматизировать, так 
как от своевременного снятия показа-
ний и обработки данных зависит тех-
нологический процесс и качество отра-
ботки полигонов СПВ.
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