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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ
РЕСУРСЫ ДЛЯ ФГХ

А.В. АХИЯРОВ, К.М. СЕМЁНОВА
ОЦЕНКА УВ-ПЕРСПЕКТИВНОСТИ
ПАЛЕОЗОЙСКО-ТРИАСОВОЙ ЧАСТИ РАЗРЕЗА
ШЕЛЬФА ЗАПАДНО-АРКТИЧЕСКИХ МОРЕЙ
Р О ССИИ НА Б А З Е Л АТЕ РА Л ЬНО Й
И ВЕРТИКАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ

3

К У Ч А С Т Н И К АМ К О Н Ф Е Р ЕНЦИИ
С древнейших времён прогресс человечества связан с потреблением природных ресурсов. Развитие современной цивилизации базировалось на извлечении
и использовании ископаемого сырья, залегающего в
земных недрах. Сначала это было простое собирательство камней, из которых создавались простейшие орудия. Затем, по мере роста потребностей, люди стали
осваивать всё более глубокие горизонты земной коры.
В результате развития этой области деятельности
возникло горное дело, призванное создавать способы
и средства добычи полезных ископаемых. Вплоть до
настоящего времени суть их остаётся одной и той же:
при неглубоком залегании доступ к полезному ископаемому осуществляется путём снятия вышележащих
слоёв горных пород (открытый метод разработки),
при глубоком залегании сооружаются специальные
выработки – стволы, через которые производится доставка людей и всего необходимого для разработки
и подъёма полезного ископаемого на поверхность
(подземный метод добычи). При этом технологические
принципы отделения его от массива не изменились: от
кайла, лопаты, повозок на лошадиной тяге перешли к
экскаватору, взрывному разрушению, автомобилям,
погрузчикам и другим механизмам.
Объём добычи полезных ископаемых достиг такого
уровня, что ставит перед обществом трудноразрешимые экологические, экономические и социальные
проблемы. Перспективы сырьевых отраслей связаны с
необходимостью вовлечения в эксплуатацию запасов,
характеризующихся низким содержанием полезных
и повышенным содерханием вредных компонентов.
Как правило, новые месторождения расположены в
отдалённых необжитых районах, со сложными погодными условиями, что требует огромных капитальных
вложений с большими сроками окупаемости. В результате происходит существенное удорожание конечной
продукции, в том числе и из-за больших транспортных
расходов. Учитывая жёсткую конкуренцию производителей минерального сырья на мировых рынках, во
многих случаях сбыт такой продукции не покрывает
вложенных средств.
Увеличивающиеся масштабы горного производства требуют только для складирования пустых пород
и отходов отчуждения больших площадей земельных
угодий, наносят значительный ущерб водному и воздушному бассейнам.
В современном мире информационных технологий, стремительного развития биологии, освоения
космического пространства и других наукоёмких
технологий тяжёлый, опасный и сравнительно малоквалифицированный труд шахтёров становится непрестижным. Совершенствование технологий открытой и
подземной добычи ископаемых не может полностью
решить этих проблем.
В связи с вышеизложенным, в горной науке и технике
возник и развивлся новый раздел – физико-химическая
геотехнология (ФХГ), который занимается созданием
технологий, основанных на новых принципах. Это вскрытие месторождения системой скважин, перевод твёрдого
полезного ископаемого в жидкость, газ или гидросмесь
на месте залегания, извлечение полученных продуктов
на поверхность через скважины с последующей переработкой на наземных предприятиях в товарную продукцию. Замена горных выработок скважинами решает,
в значительной степени, проблему безопасности для
шахтёров, так как их рабочее место переносится из
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подземных забоев на поверхность земли. Кроме того,
изменяется и характер их труда: он становится близким к
труду оператора на заводе или фабрике. Это существенно повышает его квалификацию и социальный статус.
Наряду с этим исключается необходимость извлекать, перерабатывать и складировать огромные
объёмы горных пород. Использование же скважин
вместо дорогостоящих шахт и карьеров позволяет
в несколько раз снизить необходимые капитальные
ресурсы и сроки их окупаемости.
Реализация этого подхода требует создания новых
наукоёмких технологий, использующих достижения
физики, химии, биология, гидромеханики и других
фундаментальных наук. ФХГ – яркий пример прогресса на стыке наук. В ней переплелись, завязались в
тесный узел плодотворного сотрудничества почти все
естественные и многие инженерные, технологические
и общественные науки: геолого-минералогические,
технические, физико-математические, химические,
биохимические и другие науки.
С этой точки зрения технологии ФХГ могут рассматриваться в качестве одного из направлений инновационного развития горного производства, имеющего
большое будущее. Подготовка горных инженеров в
этой области является своевременным и обязательным этапом в становлении и широкой практической
реализации нового направления.
Мне представляется, что тематика докладов
весьма обширна и включает расширение сырьевой
базы полезных ископаемых, технологии проведения
вскрывающих выработок, их оборудование, способы
перевода полезных ископаемых в жидкость, газ или
гидросмесь с помощью воздействий разной природы.
Ряд семинаров посвящен теоретическим аспектам
физико-химических процессов при добыче металлов,
солей, проблемам фильтрационного течения в горных
породах, процессам переработки продукционных растворов, вопросам разработки нефтяных газогидратных
месторождений, а также использованию тепла Земли
и, возможно, реальному использованию ресурсов
фумарольных газов и лавовых потоков.
Особый интерес представляют сообщения по
современному состоянию и перспективам развития
новых технологий добычи и переработки полезных
ископаемых. Не сомневаюсь, что материалы конференций заинтересуют многих специалистов.
Академик РАН Н.П. ЛАВЁРОВ
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УДК 553.98

О Ц ЕН КА УВ- ПЕ Р С П Е К Т И В НОС ТИ
П А Л ЕОЗ ОЙ С К О - Т Р И АС ОВОЙ ЧАС ТИ Р АЗ Р ЕЗ А Ш ЕЛ ЬФА
З А П А Д НО- АР К Т И ЧЕ С К И Х МОР ЕЙ Р ОС С ИИ НА БАЗ Е
Л А Т ЕР АЛЬН О Й И ВЕ Р Т ИКАЛ ЬНОЙ Д ИФФЕР ЕНЦИАЦИИ
А.В. Ахияров, К.М. Семёнова
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
В данной работе рассмотрен вопрос латеральной и вертикальной дифференциации (соответственно, нефтегазогеологическое районирование на НГП (нефтегазоносные провинции) и НГО (нефтегазоносные области) и выделение
нефтегазоносных комплексов, соотвественно, доказанных,
потенциальных и возможных (НГК, ПНГК и ВНГК) в палеозойско-триасовой части разреза Баренцево-Карского
региона. Обозначены также критерии выделения ПНГК
и ВНГК на основе генерационных и аккумулятивных способностей доюрских отложений. На основе геологической
и сейсмостратиграфической интерпретации фрагментов
опорных региональных геотраверсов, выполненных ФГУ
НПП «Севморгео» и ОАО «МАГЭ», а также других геолого-геофизических материалов, были проанализированы
особенности состава, стратиграфического объёма и латерального распространения НГК, ПНГК и ВНГК доюрских
отложений на Российском континентальном шельфе Баренцева и Карского морей. При районировании палеозойскотриасовой части осадочного чехла использовались некоторые инновационные методические приёмы.
Ключевые слова: акватории, шельфы Баренцева и Карского морей, нефтегазоносный комплекс (НГК), Тимано-Печорская НГП, Восточно-Баренцевская НГП, Южно-Карская
НГО.

ASSESSMENT OF HYDROCARBONIC
PROSPECTS OF PAL EOZOIC AND
TRIASSIC PART OF A SECTION
OF A SHEL F OF THE WEST ARCTIC S E A S
OF RUSSIA ON THE BASIS OF L ATER A L
AND VERTICAL DIF F ERENTIATION
A.V. Akhiyarov, K.M. Semenova

In this work the question of lateral and vertical differentiation
(accordingly, oil and gas geological division into districts on
OGP (oil-and-gas provinces) and OGA (oil-and-gas areas) and
allocation of oil-and-gas complexes, respectively, proved, potential and possible (OGC, рotential OGC and possible OGC)
in Paleozoic and Triassic part of an open-cast of the Barents and
Karа region is considered. Criteria of allocation of рotential and
possible OGC on the basis of generative and accumulative abilities of pre-Jurassic deposits are also designated. On the basis of
geological and seismostratigraphic interpretation of fragments
of the strong regional geotraverses executed by FSE «Sevmorgeo» and «MAGE» (public corporation) and also other geologic-geophysical materials, features of structure, stratigraphic
volume and lateral distribution of OGC, рotential and possible
OGC of pre-Jurassic deposits on the Russian continental shelf
of the Barents and Kara seas were analysed. At division into districts of Paleozoic and Triassic part of a sedimentary cover some
innovative methodical receptions were used.
Keywords : water areas, shelves of the Barents and Karа seas,
oil-and-gas potential, Timan-Pechora OGP, East-Barents OGP,
Southern-Kara OGP.

Экономическая значимость для интересов России минерально-сырьевой базы Печорско-Баренцевоморского-Карского мегабассейна определяется в
настоящий момент, в первую очередь, данными о его
нефтегазовом потенциале (рис. 1). Рудные и нерудные

полезные ископаемые (ТПИ), а также каменные и
бурые угли, выявленные на обрамляющих островных
поднятиях, представляют сегодня, в основном, теоретический интерес. Впрочем, все вышеперечисленные
ТПИ потенциально важны с точки зрения дальних
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и среднесрочных перспектив комплексного освоения природных ресурсов периферийных арктических
районов России.
Несомненно, что рассматриваемый БаренцевоКарский регион привлекает к себе внимание, в первую
очередь, перспективностью верхнеюрских и нижнемеловых отложений наличием уже открытых месторождений УВ с доказанными запасами, крупными и
уникальными по величине, которые будут перечислены ниже.
1) Шельф Баренцева моря (Штокмановско-Лунинский узел нефтегазонакопления):
– Штокмановское ( J3) газоконденсатное месторождение (ГКМ) – уникальное;
– Ледовое ( J3) газовое месторождение (ГМ) – крупное;
– Лудловское ( J3) газовое месторождение (ГМ)
– крупное.
2) Шельф Карского моря (Западно-Ямальский
шельф):
– Ленинградское (K1) газовое месторождение (ГМ)
– уникальное;
– Русановское (K1) газовое месторождение (ГМ)
– уникальное.

Однако, с точки зрения долгосрочных перспектив
возобновления сырьевой базы УВ, большое значение
приобретают и более древние отложения, содержащие в себе как нефтегазоносные, так и потенциально
и возможно нефтегазоносные комплексы. Изучение
глубокопогруженных отложений важно также для понимания истории геологического развития региона в
целом для достоверного прогноза нефтегазоносности.
Кроме того, в юго-западной части изучаемого региона
(шельф Печорского моря и южная часть шельфа Баренцева моря) уже имеются открытые месторождения
с доказанными запасами УВ в целевом интервале исследований (С3 – Р1, Р2, Т), средние и крупные по запасам (табл. 1).
В данной работе рассматриваются как уже достигнутые результаты нефтегазо-геологического районирования, так и вопросы и проблемы выделения
и трассирования (оконтуривания) потенциально и
возможно нефтегазоносных комплексов (ПНГК и
ВНГК, соответственно) в палеозойско-триасовой части разреза Баренцево-Карского региона.
Латеральная дифференциация (нефтегазогеологическое районирование) было выполнено на основе ранее проведенного тектонического районирования [7]

5

РИС . 1 .
Западно-Арктический шельф России. Обзорная карта выявленных перспективных структур и месторождений УВ с доказанными запасами. Составлено по данным [ 5 ].
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Т АБ ЛИЦА 1 .
Промышленные месторождения (с доказанными запасами УВ) Западно-Арктической (Баренцевоморско-Карской) шельфовой нефтегазоносной провинции. Составлено по данным [4, 9].

с учетом литолого-стратиграфических и фациальных
характеристик разреза осадочного чехла (рис. 2). Вышеназванные исследователи, в соответствии с отечественной практикой, крупнейшие элементы нефтегазогеологического районирования – нефтегазоносные
провинции (НГП) – выделили в границах региональных элементов тектонического районирования.
Западно-Баренцевская НГП соответствует объекту
регионального уровня – Свальдбардской плите, Восточно-Баренцевская НГП – Баренцевскому мегапрогибу, Тимано-Печорская НГП – Печорской плите.
Кроме того, были выделены самостоятельные нефтегазоносные области (НГО), потенциально и возможно
нефтегазоносные области (соответственно, ПНГО и

ВНГО) не входящие в НГП: Северо-Карская, Кольская и Адмиралтейско-Приновоземельская. В сопредельном норвежском секторе ими была дополнительно выделена самостоятельная Варангерская НГО.
Рассмотрение Западно-Баренцевской НГП, ареал
распространения которой расположен, в основном,
на сопредельной территории Норвегии, выходит за
рамки данной работы.
При этом следует отметить, что Тимано-Печорская НГП, Восточно-Баренцевская НГП и ЮжноКарская (по терминологии других исследователей –
Северо-Ямальская) НГО Западно-Сибирской НГП,
входящие в состав исследуемого Баренцево-Карского
региона, неравнозначны по степени изученности и де-
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тальности нефтегазогеологического расчленения. Так,
в хорошо разбуренном палеозойско-триасовом разрезе Тимано-Печорской НГП разными авторами выделяется до 11 нефтегазоносных комплексов (НГК), а в
малоизученной Южно-Карской НГО отложения этого возраста только предполагаются по данным сейсморазведки. Поэтому при нефтегазогеологическом
районировании Западно-Арктических акваторий
основная проблема заключается в стратиграфическом
сопоставлении синхронных НГК, ПНГК и ВНГК
между крупными геологическими элементами.
Поэтому основная задача, решить которую поставили себе целью авторы данной работы, заключается
в следующем: выявить и оконтурить площади распространения близких по стратиграфическому положению НГК, ПНГК и ВНГК.

Для решения поставленной задачи палеозойскотриасовый разрез Тимано-Печорской и Восточно-Баренцевской НГП, в соответствии с рекомендациями
исследователей [1], был подразделён на четыре типа
по преобладанию отложений определенного стратиграфического диапазона:
1. Палеозойский с преобладанием нижнепалеозойских отложений;
2. Палеозойский с преобладанием средне-верхнепалеозойских отложений;
3. Верхнепалеозойско-мезозойский с преобладанием пермских отложений;
4. Верхнепалеозойско-мезозойский с преобладанием триасовых отложений.
Каждый из вышеперечисленных стратотипов об-
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РИС . 2 .
Карта начальных сырьевых ресурсов (НСР) УВ и нефтегазогеологического районирования шельфов Баренцева и Карского морей. По данным [7]. Западно-Баренцевская НГП:I-1 – Центрально-Баренцевская ПНГО, I-2 – Медвежинско-Надеждинская ПНГО, I-3 – Финмаркенская НГО, I-4 – Бьярмеландская НГО, I-5 – Вест-баккенкая НГО; Восточно-Баренцевская НГП:
II-1 – Южно-Баренцевская НГО, II-2 – Штокмановско-Лунинская НГО, II-3 – Северо-Баренцевская ПНГО, II-4 – Альбановско-Горбовская ПНГО, II-5 – Св. Анны ВНГО; Тимано-Печорская НГП: III-1 – Малоземельско-Колгуевская НГО, III-2 – Печоро-Колвинская НГО, III-3 – Хорейверская НГО, III-4 – Варандей-Адзьвинская НГО, III-5 – Северо-Печорская ВНГО, III-6
– Северо-Предуральская НГО; Самостоятельные НГО: 1 – Кольская ВНГО, 2 – Варангерская НГО, 3 – Адмиралтейско-Приновоземельская ПНГО, 4 – Северо-Карская ПНГО; Западно-Сибирская НГП: IV-1 – ПНГО Северо-Сибирского порога, IV-2
– Западно-Карская ПНГО, IV-3 – Северо-Ямальская (Южно-Карская) НГО, IV-4 – Восточно-Карская ПНГО, IV-5 – Ямальская
НГО, IV-6 – Гыданская НГО.
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очень ограниченной площади шельфа. Изучен в оцениваемом регионе только сейсмическими методами.
Предполагается, что карбонатные отложения преобладают в составе комплекса. Отложения доманикового типа распространяются в позднем девоне, по-видимому, из районов Тимано-Печорской провинции
и Новой Земли в сторону Баренцевского мегапрогиба. Коллекторы могут быть связаны с биогермными,
органогенно-обломочными образованиями, а также
с достаточно протяженными зонами вторичных изменений коллекторов, но, учитывая большие глубины
залегания комплекса, в целом, видимо, здесь достаточно низкие коллекторские свойства. Тип коллекторов
предполагается грещинно-поровый и трещинный.
Региональной покрышкой могут служить верхнефранские глинистые отложения (в акватории ТиманоПечорской нефтегазоносной провинции отложения
таманского горизонта). Выделяются покрышки зонального и локального уровня. Покрышки нарушены
многочисленными разломами. Условия для существования залежей неблагоприятны.
Отложения комплекса находятся
на глубине, достижимой для бурения, в пределах Кольской моноклинали (1000–4500 м), и самого
приподнятого края Мурманской
моноклинали (4500–7000 м).
Комплекс является высокоперспективным в Печорском море.
Здесь глубина залегания соответствует глубине в континентальной части, где уже открыт целый
ряд месторождений, преимущественно в нижнем девоне.
Верхнедевонско-нижнепермский нефтегазоносный комплекс
(2-ой тип разреза) доступен для
бурения лишь в южной, восточной и западной частях российского сектора Баренцева моря.
В обширной центральной части
сектора, по-видимому, по крупной сложнопостроенной зоне
разломов кровля резервуара
опущена на глубину более 7 км.
РИС . 3 .
Резервуар устроен сложно и соРаспространение палеозойско-триасовых отложений в Восточно-Баренцевой НГП, стоит из двух преимущественно
содержащих установленные и возможно нефтегазоносные комплексы. По данным
сульфатно-карбонатных
толщ
[1]. 1 – изопахиты осадочного чехла; районы распространения отложений различного стратиграфического диапазона на глубинах до 7 км: 2 – палеозойско-мезозой- нижнепермской и карбоновой и
ских (преимущественно нижнепалеозойских – тип 1); 3 – палеозойско-мезозойских подстилающей их карбонатно(преимущественно средне-верхнепалеозойских–тип 2); 4 – верхнепалеозойско-метерригенной или терригенной
зозойских (преимущественно пермских); 5 – мезозойских (триасовых): 6 – граница
распространения отложений; 7 – опорные региональные сейсмические профили
толщи верхнего девона – ниж«Севморгео»; 8 – некоторые морские скважины (вверху – отметка забоя, внизу
него карбона. Поэтому и ФЕС
– возраст наиболее древних вскрытых отложений; 9 – границы НГП; 10 – границы
и номер НГО в составе НГП (1 – Южно-Баренцевская НГО; 2 – Штокмановско-Лурезервуара в его верхней сульфатнинская НГО; 3 – Адмиралтейско-Приново-земельская НГО; 4 – Кольская ПНГО);
но-карбонатной части связаны с
11 – синеклизы; 12 – седловины; морские месторождения УВ: 13 – газовые; 14
– газоконденсатные; 15 – государственная граница России: 16 – граница спорной
кавернозными, пористыми рифоюрисдикции России и Норвегии.
ладает определенным литотипом, принадлежность к
которому определяет его фильтрационно-емкостные
свойства (ФЕС) и приурочен в разрезе к определенному НГК, описание которых приводится ниже (рис. 3).
В разрезе изучаемого региона выделяются три
крупных комплекса: палеозойский терригенно-карбонатный, верхнепермско-триасовый терригенный и юрско-меловой терригенный [7]. (Рассмотрение последнего выходит за рамки данной работы). Отложения
палеозойского терригенно-карбонатного комплекса
на доступных для бурения глубинах развиты только по
периферии главных депоцентров седиментационного
бассейна. Этот комплекс на территории Тимано-Печорской НГП содержит основную часть доказанных
запасов УВ и делится здесь на два самостоятельных
НГК, каждый из которых включает в себя региональный резервуар и региональную покрышку.
Ордовикско-верхнедевонский нефтегазоносный
комплекс (1-ый тип разреза) достижим для бурения на
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генными и трещиноватыми разностями известняков
и доломитов. В нижней же части резервуара развиты
пласты песчаников с удовлетворительными ФЕС.
Наименее подвергшиеся постседиментационным
изменениям песчаники верхне-девонско-нижнекаменноугольной толши обладают свойствами поровых
коллекторов. Такие коллекторы распространены в
Печорской синеклизе, на Кольской моноклинали. на
поднятиях западного борта Баренцевского мегапрогиба. Региональной покрышкой служат, по-видимому,

артинско-кунгурскне глинистые отложения. С рассматриваемым комплексом связываются значительные перспективы нефтеносности Баренцева моря.
Это подтверждается открытием на акватории Печорского моря уже четырех месторождений: Поморского
ГК, Северо-Гуляевского НГК, Приразломного Н, Варандей-море Н, залежи Песчаноозерского месторождения были отнесены к непромышленным. Глубина
залегания комплекса в акватории моря доступна для
бурения. Кровля залегает на глубине от 600 м (Ма-

9
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Схема тектонического районирования Южно-Карского региона. По данным [2]
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лоземельско-Колгуевская моноклиналь) до 5600 м
(Ссверо-Печорская моноклиналь). Пористость коллекторов до 11–19%.
Верхнепермско-триасовый нефтегазоносный комплекс. Региональный резервуар комплекса объединяет
алеврито-песчаные породы верхней перми и песчаноалевритовые отложения нижнего триаса.
Нижняя (верхнепермская) толща (3-ий тип разреза) резервуара на поднятиях Центрально-Баренцевское и Персея может содержать, наряду с терригенными, и карбонатные породы [7]. В этой западной зоне
поднятий реально присутствие коллекторов со вполне
удовлетворительными емкостно-фильтрационными
свойствами. Такие коллекторы присутствуют и в верхнепермских отложениях на Кольской моноклинали, и
в Печорской синеклизе. В зонах глубокого залегания
верхнепермских отложений и в Приновоземельской
зоне дислокаций (по терминологии других исследователей – в стрессовой зоне) сохранились лишь порово-трещинные коллекторы. Флюидоупорами служат
глинистые толщи среднего и верхнего триаса.
Верхняя часть резервуара (4-ый тип разреза) включает в себя континентальные фации на юге, сменяющиеся к северу лагунно-континентальными и далее
морскими фациями. Исследователи [7] выделяют
границу, отделяющую морские фации от лагунно-континентальных. Поровые коллекторы развиты преимущественно в верхней (триасовой) толще резервуара.
В региональном верхнепермско-нижнетриасовом
резервуаре обнаружены нефтяные залежи на Песчаноозёрской, Таркской и Северо-Гуляевской площадях;
газовые – на Песчноозёрской, Северо-Кильдинской
и Крестовой. Залежи газа открыты в алеврито-песчаных линзовидных пластах региональной покрышки на
Мурманской площади.
Южно-Карская (Северо-Ямальская) НГО территориально приурочена к Южно-Карской синеклизе
(рис. 4), которая является продолжением Западно-Сибирской плиты, ее северным геоблоком, испытавшим
наибольшее погружение в мезо-кайнозое. В подошве
осадочного чехла синеклизы на складчатом основании
байкалид залегают отложения палеозоя, выделяемые в
промежуточный (параплатформенный) этап осадконакопления, слабодислоцированный в позднегерцинскую – раннекиммерийскую фазу складчатости. Его
перекрывает 5–8 км комплекс платформенных отложений мезо-кайнозоя, от триаса до современных.
Наиболее изучены детальной сейсморазведкой и
глубоким бурением площади на п-ове Ямал, где разведаны такие газоконденсатные месторождения, как Бованенковское, Харасавейское, Крузенштерновское,
Арктическое и др., приуроченные к поднятиям Нурминского мегавала, в северо-западном направлении
пересекающего п-ов Ямал от пос. Новый Порт на восточном побережье до мыса Харасавей на западном.
Открытые в Южно-Карской синеклизе, в шельфовой

части Карского моря, Ленинградское и Русановское
газоконденсатные месторождения пока остаются недоизученными.
На схеме тектонических структур в пределах
Южно-Карской синеклизы исследователями [6] отмечено более 60 различных поднятий – антиклинальных структур различного иерархического уровня. Из
них наиболее крупные – Нярмейское и Скуратовское,
расположенные вблизи северо-западного побережья
п-ова Ямал, могут стать первоочередными объектами
для глубокого поисково-разведочного бурения в связи
с их близостью к берегу (20–25 км). Перспективные
запасы газа только на Нярмейском поднятии оценены
как сопоставимые с доказанными на Штокмановском
месторождении [6]. Значительные запасы газа также
могут быть обнаружены на Кропоткинском поднятии
Кропоткинского мегавала площадью более 1200 км2.
Однако, при этом следует отметить, что открытие
гигантских запасов газа с газоконденсатом в многочисленных пластах средне-верхнемезозойского возраста ( J3 - K1) дают основание предполагать, что на
шельфе Южно-Карской синеклизы будут открываться
в основном газовые месторождения в меловых и верхнеюрских отложениях.
Лишь в относительно глубокопогруженных (3,5 км
и более) отложениях нижней юры и триаса могла появиться фаза нефтеобразования. Вероятно, шельф синеклизы следует считать в основном газоносным, а мегавалы Русановский, Обручевский, Кропоткинский,
Воронинский, Викуловский и другие локальные поднятия – зонами активного газонакопления.
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Поиски новых залежей нефти в палеозойском терригенно-карбонатном комплексе наиболее перспективны:
1) В Тимано-Печорской (акваториальная часть) и
Восточно-Баренцевской НГП:
Терригенных: по периферии Южно-Баренцевской впадины, где песчаные породы верхнего девона
– нижнего карбона сохраняют свойства поровых коллекторов, на субаквальном продолжении Печорской
синеклизы, на Кольской моноклинали (здесь особого
внимания заслуживают зоны выклинивания), на поднятиях Центрально-Баренцевское и Персея.
Карбонатных: в полосе развития рифогенных образований. Цепочка рифогенных образований ассельско-сакмарского возраста вытянута в субмеридиональном направлении в западной части территории
Печорской синеклизы. Она трассируется с суши на
акваторию, и на о. Колгуев прослежен ее поворот в западном направлении. В работе [3] есть гипотеза, что
она прослеживается вдоль Кольской моноклинали,
что подтверждается здесь наличием на сейсмопрофилях аномалий типа рифов [3]. Подобные одновозрастные и более древние образования известны и на
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норвежском шельфе. Возможно, что эти две линейные
зоны рифогенных образований являются элементами
единой полосы распространения рифов. С другой
стороны, не исключено, что с Кольской моноклинали
цепочка рифов прослеживается на север вдоль предполагаемой крупной зоны разломов, которая, возможно,
маркирует зону резкого изменения глубин раннепермского моря.
Терригенные отложения триасового комплекса
могут представлять лишь второстепенный поисковый
интерес ввиду своей фациальной принадлежности,
обусловленной палеогеографической обстановкой
седиментации. Так, согласно мнению исследователей
[1], в общем объеме прогнозных и потенциальных
ресурсов УВ триасовый ВНГК оценивается предварительно в объеме не более 3%. Впрочем, данный комплекс можно использовать как «транзитный фонд»
при бурении скважин на нижезалегающие ПНГК и
ВНГК. При этом следует отметить, что существует и
другая точка зрения. Исследователи [8] полагают, что
на долю отложений триаса (правда, только по отдельно взятому шельфу Печорского моря) приходится извлекаемых НСР: по нефти – 12%, по газу – 18%.
2) В Южно-Карской (Северо-Ямальской) НГО
палеозойско-триасовые отложения следует считать
третьестепенным поисковым объектом, даже не на
среднесрочную, а на дальнюю перспективу (по причинам, изложенным выше).
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Т ЕХ Н О Л О ГИ Ч Е С К О Е Р АЗВИТИЕ И ФОР МИР ОВАНИЕ
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Ю.А. Чернегов
ОАО «Зарубежгеология!

TECHNOL OGY DEVEL OPMENT AND
F ORMING OF MINERAL RESOURCE B A S E
Y.A. Сhernegov

Благодаря развитию технологий меняются представления о
минерально-сырьевой базе, и эти ресурсы становятся неисчерпаемыми при участии человека.
Ключевые слова: технологическое развитие, минеральная база, участие человека.

Owing to technology development change presentation about
mineral base and there resources are standing unexhaust due to
people participation.
Keywords : technology development, mineral base, people participation.

К настоящему времени люди подошли с несколькими устоявшимися понятиями, которые в результате
всеобщего и постоянного употребления начали казаться Истинами в последней инстанции. Среди них
представление о правомочности деления природных
ресурсов на возобновляемые и невозобновляемые.
В публикации осуществлено намерение пересмотреть это положение в свете новых фактов, добытых
за последние десятилетия, в научно-информационную эпоху отечественной и зарубежной наукой и
практикой в базовой сфере экономики, к которой в
промышленности относят геологоразведку, топливно-энергетический, горно-металлургический, горнохимический, лесопромышленный комплексы и производство строительных материалов.
Ключом к отысканию ответа явилась методология инженерного творчества, открывающая путь «от
простого созерцания к абстрактному мышлению и от
него к практике». Основным методом изысканий стала синектика, нацеленная на соединение ранее несоединенных фрагментов в целях получения качественно новых результатов и известная в западной научной
литературе. Методы обзора предшествующих разработок и метод синектики имеют общую отправную
базу – полученные ранее результаты. Однако далее
они расходятся: метод обзора предшествующих работ
преследует цель выявить в них и устранить обнаруженные недоработки, тогда как метод синектики акцентирует внимание именно на достигнутом в разных
разделах знания для его интеграции в новый продукт
более высокой степени зрелости. Метод синектики и
приложения его к решению ряда практических задач

в условиях коллективной изобретательской деятельности описан в публикации У. Гордона [12].
Метод синектики также нахдится в русле подходов
восточной научной школы, рассматривающей, прежде
всего, объект исследования в целом и его связи с окружением, что отражено в монографии Ю.К. Щуцкого
[11].
Метод опирается на доказанные факты. Когда эти
факты приходится сочетать с недоказанной строгими методами концепцией, обычно присутствующей в
виде вариантов, такую взаимосвязь называем мотивированной гипотезой.
Современная учебная и научная литература однозначно относит минеральное сырье к числу невозобновимых ресурсов, несмотря на то, что некоторые,
пока недостаточно известные, факты говорят об обратном. Буквально, на уровне парадокса: «если факты
противоречат распространенному мнению, тем хуже
для фактов». И все же попытаемся доказать, опираясь
на факты, что в условиях научно-технической революции, бурные проявления которой известны в современном мире, минеральные ресурсы во все большей
доле переходят в разряд возобновляемых. Из приводимого ниже текста достаточно четко следует, что некоторые факты, имея логические предпосылки, пока
не могут быть подтверждены опытом, и поэтому их
отнесем к категории мотивированных гипотез. Будучи
уверенными, они со временем они найдут свое подтверждение.
Эта уверенность проистекает из необходимости
ответа на вопрос: если минеральное сырье невозобновимо, то куда оно исчезает с планеты? Разумеется не
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в образе конкретного вида полезного ископаемого, а
как набор составных химических элементов и полей
материального происхождения. Следует подчеркнуть:
расхождения во взглядах не носят схоластического
характера и даже академического оттенка. Они прямо
и непосредственно выходят на реальные положения
экономической и социальной политики крупных государств и игроков рынка, т.е. являются геополитическими.
Применительно к извлечению минерального сырья
возникает необходимость определить, что называется
месторождением полезного ископаемого. Определение записывают следующим образом: месторождение
полезного ископаемого - это скопление минерального
вещества в недрах или на поверхности земли, по количеству, качеству, условиям залегания, способам и средствам извлечения, переработки, доставки и потребления пригодного для промышленного использования.
Из приведенного определения вытекают два принципиальных следствия: 1) к полезным ископаемым
относят не определенные типы минерального сырья,
а образования с набором потребительских свойств,
способных удовлетворять потребности потребителей; 2) потебительские свойства минеральных образований не зависят от того, на каком этапе технологических преобразований произошло их накопление
(отвал, хвостохранилище, промежуточный продукт и
т.п.) В вопросах извлечения минеральных ресурсов существует фундаментальная закономерность: со временем, как следствие научно – технической революции,
содержание полезных компонентов, особенно в комплексных образованиях, снижается. Одновременно
научно – техническая революция выводит на новые
возможности преобразования исходного минерального продукта в потребительные субстанции. Те виды
минеральных ресурсов, которые прежде не считались
полезными ископаемыми, переходят в эту категорию.
Публикация отражает такую последовательность
изложения и его логику.
В первом разделе фиксируется, что уже существует,
пусть небольшая, группа возобновляемых природных
ресурсов, хотя к ним нередко применяются разные названия.
Во втором разделе показывается, что существуют
способы продления сроков исчерпания известных
и разрабатываемых месторождений минеральных и
энергетических ресурсов, даже если они пока недостаточно совершенны и не освоены в нужных масштабах
на практике.
Третий раздел содержит сведения о практически
неисчерпаемых минеральных и энергетических ресурсах материков и, в особенности, акваторий океанов. Некоторые из них пока не имеют необходимой
технологической базы для освоения, но их масштабы
отодвигают сроки исчерпания ресурсов на многие тысячелетия. Есть уверенность в том, что за резервный

период человечество продвинется в своем технологическом развитии и не только освоит эти ресурсы, но и
найдет пути сократить их потребление. Раздел вплотную подводит к мысли о неисчерпаемости минеральных и энергетических ресурсов на нашей планете.
Перед четвертым разделом стоит задача показать
перспективные возможности освоения минеральных
и энергетических ресурсов планеты без их исчерпания и даже с переходом на расширенное воспроизводство, вначале в качественном, а затем и в количественном отношениях. В результате решающей оказывается
роль интеллекта, в том числе и искусственного, переход существования планеты в ноосферу.
Пятый раздел отражает возможности расширенного воспроизводства минеральных и энергетических
ресурсов вначале на качественном, а затем и в количественном отношении.
В шестом разделе показаны новые возможности
инженерного творчества на базе овладения методологией наук об искусственном.
Деление природных ресурсов на возобновляемые
и невозобновляемые считается общепринятым. К
невозобновляемым относят минеральные ресурсы и
энергетические ресурсы минерального происхождения. В работе осуществлено намерение ревизовать это
распространенное положение.
Методом решения задачи стала синектика как составной раздел методологии инженерного творчества,
которая акцентирует внимание на достигнутом в разных отраслях знания для интеграции к качественно
новый продукт более высокой степени зрелости. Метод опирается на доказанные факты. Недостаточно
доказанные концепции относят к разряду мотивированных гипотез. Решение задачи актуально для науки
и практики.
Отправным моментом для изысканий стало более
полное определение понятия «месторождения».Оно
опирается на известную тенденцию ухудшения качества минерального сырья с глубиной и одновременно
на разработку современных технологических решений, позволяющих вовлекать в использование более
бедное, но и более распространенное сырье.
I. Значение совершенствования технологий в минерально – сырьевом комплексе для повышения эффективности национальной экономики показано средствами экономико – математического моделирования
с использованием модели межотраслевого баланса.
По степени влияния на эффективность национальной экономики на первом месте находится отрасль
«Транспорт и связь», на втором – «Энергетика».
Третье место занимает группа отраслей, связанных с
добычей, первичной переработкой и использованием
минерального сырья. Это свидетельствует о значимости минерально – сырьевого комплекса для повышения конкурентоспособности экономики страны в
условиях глобализации [6].
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II. С древности и в современном мире известны и
используются возобновляемые минеральные и энергетические ресурсы (продукты извержения вулканов,
тепло земных недр, энергия ветра и воды).
III. Использование минеральных и энергетических
ресурсов и имеет значительные резервы повышения
эффективности на путях инженерно-технологического развития.
3.1. В ряде технологически продвинутых стран
мира реализуются программы кратного повышения
национального дохода за счет снижения ресурсоемкости производства на всех стадиях технологического
передела.
3.2. Переработка техногенных минеральных скоплений (отвалов, отсевов, хвостохранилищ) позволяет во многих отраслях экономики на несколько
десятилетий отложить ввод новых добывающих мощностей, обеспечить дешевым сырьем жилищное, инфраструктурное и производственное строительство,
металлургию и горную химию, высокотехнологичные
производства в обрабатывающей промышленности,
высвободить инвестиции для структурной перестройки экономики.
Значимость решения проблемы утилизации техногенных минеральных скоплений заслуживает разработки и выполнения целевой научно-технической
программы.
3.3. Повышение полноты и комплексности использования минерального сырья является действенным средством продления сроков исчерпания запасов
конкретных месторождений и ввода новых мощностей. Однако одностороннее стимулирования полноты извлечения часто решается за счет разубоживания
минеральной массы. Последнее приводит к снижению производительности обогатительных фабрик по
полезному компоненту.
Нередко снижение уровня комплексности минерального внешне оправдывается благовидными
предлогами (закладка выработанного пространства,
предотвращение сброса токсичных компонентов в
окружающую среду и т.д.), в результате чего теряют
ценные минеральные компоненты. И это происходит
несмотря на то, что и в зарубежной, и отечественной
практике есть технологии решения этих проблем.
Часто подобное достигается за счет мало используемых в отечественных условиях химических и микробиологических методов. Сформированная вертикаль
экспертиз направлена на сокрытие этих недостатков в
интересах местных органов власти и коммерсантов.
Имеются представительные примеры того, что
переработка концентратов, зол в энергетике, шлаков
в металлургии и хвостов обогащения более эффективна, чем извлечение особо ценных компонентов из исходной минеральной массы.
Выявленные отклонения от научно обоснованных
решений предложено преодолевать с помощью вне-

сения дополнений в закон «О недрах», что предполагает повышение материальной ответственности за
недостижение в проектах и на практике показателей
мирового уровня, будет побуждать к своевременной
корректировке проектных решений.
3.4. Существующие технологические заменители
минеральных (слюдяные бумаги, базальтовые волокна, редкоземельные металлы, наноматериалы и др.) и
энергетических ресурсов («бионефть», водород вулканов и др.) экологичнее, эффективнее в производстве
и потреблении приводят к коренным изменениям в
горно-обогатительном производстве, расширению
минерально-сырьевой базы, сокращению потерь в недрах.
Вместе с тем, они требуют всесторонней оценки, в
том числе экологической, поскольку приводят к получению продуктов с новыми потребительскими характеристиками [1].
3.5. Региональные технологии предполагают одновременную эксплуатацию нескольких минеральных
источников, что предопределяет необходимость изменения традиционных технологических решений по
отношению к ряду конкретных источников сырья.
В результате достигается сокращение текущих и
инвестиционных затрат и нагрузки на окружающую
среду, расширение номенклатуры выпускаемой продукции, уменьшается потребность в дальних перевозках грузов, возрастает полнота и комплексность использования недр.
3.6. Энерготехнологические комплексы, построенные на идее замкнутости энергетических и материальных потоков в рамках конкретных производств, по
– существу, развивают и деталируют концепцию региональных технологий применительно к металлургии и
энергетике.
Показано, какие огромные резервы существуют в
деле ресурсосбережения.
Отсюда выход на вопросы закладки новых мощностей и соответствующих сроков реализации инвестиций.
3.7. Проектируемое строительство Караканского энерго-технологического кластера в Кузбассе даст
возможность впервые системно решить проблему
регионального социально-экономического развития
с тем, чтобы она стала объектом для творческого тиражирования в других горно-добывающих регионах.
В составе первой очереди кластера будут построены
разрез, шахта, энергетические установки и завод полукоксования угля. Часть добываемого топлива будет направлена на нужды развития энергетики, другая – на
полукоксование и последующий помол для вдувания
в домны взамен дефицитного кокса. Вторая очередь
кластера позволит использовать золу от сжигания
угля для извлечения из нее редкоземельных металлов,
направляемых на легирование стали и производство
постоянных магнитов. Шахтный метан будет преоб-
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разован химическим способом в взрывобезопасное
и физиологически нейтральное соединение. Помол
золы в смеси с породами вскрыши позволит производить строительный кирпич и огнеупоры по технологии самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Преодоление монопрофильности
городского формирования будет достигнуто за счет
строительства завода по производству ветеринарных
препаратов и товаров бытовой химии в порядке конверсии оборонных разработок.
IV. Факторы неисчерпаемости минерально-сырьевых ресурсов в современном представлении иллюстрируются следующими положениями.
4.1. Развитие глубинного бурения позволило обнаружить нефть в скальных коллекторах, где высокие
температура и давление существенно влияют на состояние и извлечение нефти. Ограниченный объем
работ пока не позволяет делать выводы о перспективах использования ресурсов, заключенных в таких
коллекторах.
4.2. Матричная нефть является разновидностью
углеводородного сырья, наличествующего в пределах
карбонатных резервуаров газоконденсатных месторождений. Она как бы срослась с карбонатной породой, стала ее составной частью, поэтому низко – и
среднемолекулярные углеводороды не могут покинуть
место своего формирования. Матричная нефть содержит аномально высокие концентрации биогенных и
абиогенных металлов и газов, что объясняется ее высокими сорбционными особенностями и увеличивает
ценность ее извлечения.
По имеющимся оценкам, в пределах карбонатных
коллекторов может содержаться такое количество
матричной нефти, которой хватит по современному
объему потребления на 48 тыс. лет, однако требует для
своего извлечения создания новых технологических
решений [3].
4.3. Во многих регионах мира обнаружены глубинные ресурсы газа в осадочных породах, имеющих развитую систему трещин [5].
4.4. Ресурсы подводных месторождений углеводородов освоены, в основном, на континентальном
шельфе, что позволило добывать свыше четверти мирового объема нефти. Развитие технологии бурения
скважин с надводных судов привело к открытию гигантских месторождений нефти и газа на континентальном склоне Бразилии у западных побережий Африки и Мексики. Интенсивно осваиваются ресурсы
Мексиканского залива [5].
Дальнейшее развитие работ в глубоководной зоне
океанов способно в корне изменить представление об
обеспеченности ресурсами углеводородов стран и целых регионов.
4.5. Ресурсы водорастворенного метана и гидратов газа в современной оценке рассматриваются как

неисчерпаемые. Сложности извлечения водорастворенного метана определяются его малой концентрацией в воде. С позиции отдаленной перспективы притягательными являются коллекторские свойства воды
в связи с наличием постоянного «углеводородного
дыхания Земли». Наличие других источников ресурсов метана позволяет пока не заниматься проблемой
водорастворенного метана.
Ресурсы гидратов газа представляют больший
практический интерес. В Канаде уже ведется их опытная эксплуатация. Национальная академия наук Украины объявила о наличии у нее технологии извлечения
газа из гидратов. Несомненный интерес к эксплуатации гидратов газа существует у Китая ввиду дефицита
других источников углеводородов [8].
4.6. Открытие на территории США запасов сланцевого газа позволило к настоящему времени решить
задачу получения этого энергоносителя на территории
страны и сократить его импорт. Широким фронтом
ведутся работы по разведке и получению сланцевого
газа на территориях ФРГ и Польши. Заявили о начале
геологоразведочных работ на сланцевый газ Украина
и КНР. На территории России перспективные площади для получения ресурсов сланцевого газа охватывают практически всю Европейскую часть, Западную
Сибирь, многие районы Южной Сибири и Дальнего
Востока, включая Якутию и Чукотку.
4.7. Крупные мировые авторитеты в области добычи углеводородов воздерживаются от оценки сроков их исчерпания. Наиболее активно обсуждают эту
проблему в политизированных сообществах, не обладающих должным знанием существа вопроса.
4.8. Человечество издавна использует минеральные
вещества, связанные с морями и океанами. Ряд из них
непосредственно извлекается из воды. Прибрежнодонные отложения служат источником строительных
материалов, тяжелых металлов и минеральных добавок к корму животных.
Известны месторождения минералов, плавно переходящие с суши под воду. Их промышленное освоение связано с возможностью прорыва морских вод.
4.9. Минеральные ресурсы океанического дна
представлены железомарганцевыми конкрециями,
кобальтомарганцевыми рудными корками, фосфоритами и шельфовыми россыпеобразованиями. Фактически являются комплексными рудами с высоким содержанием полезных компонентов.
Оценки свидетельствуют о возможности и экономической целесообразности их разработки. Имеются
огромные запасы, хотя подсчеты носят эпизодический характер. Австралия и Китай проявляют практический интерес к этим ресурсам и проектируют предприятия по их эксплуатации [5].
V. Переход к расширенному воспроизводству минеральных ресурсов возможен и уже частично реализуется.

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

2013/6

maket_vestnik_2013_6arens_02.indd 15

15

01.11.2013 17:40:43

16

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ
РЕСУРСЫ ДЛЯ ФГХ

Ю.А. ЧЕРНЕГОВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
И ФОРМИРОВАНИЕ
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ

5.1. Ценное в качественном отношении минеральное сырье может быть сформировано из менее
качественных и ценных минеральных компонентов,
причем синтез вероятен как в природных, так и в
фабричных условиях. В США синтезируют алмазы
любых размеров. На разных материках обнаружены
проявления импактных алмазов, образовавшихся в
результате ударов метеоритов в породу соответствующего состава. Кристаллическая форма минералов
позволяет хранить в них длительное время радиоактивные отходы. Многочисленны новые минеральные
образования в процессах самораспространяющегося
высокотемпературного синтеза.
5.2. Более высокая температура пород в глубоких
скважинах, чем предполагалось ранее, не может быть
полностью объяснена только радиоактивным разогревом. Осуществляемые в лабораторных и промышленных условиях реакции самораспространяющегося
высокотемпературного синтеза и их разновидности
(твердопламенное, жидкопламенное горение, гибридные системы) протекают в различных условиях и являются экзотермичными. Зафиксированная температура горения может достигать 2300–3800° С, что
способно объяснить разогрев пород в глубоких скважинах. Созданный научный и практический задел в
области реализации СВС – процессов в России и за
рубежом является лишь начальной стадией освоения
перспективного направления создания материалов
нового поколения с ценными потребительскими характеристками.
Нижняя граница температуры зажигания может
составлять 500° С, и она вероятна в восходящих жидких и газообразных флюидах. Еще более значительная
температура характерна для лавовых потоков. Во многих местах земной коры существуют кристаллические
породы, вынесенные в верхние горизонты тектоническими и эррозиоными процессами. Степень изученности геодинамических процессов, протекающих в
глубинных слоях земной коры и верхних слоях мантии
пока недостаточна и должна быть преодолена дальнейшими работами с использованием современных методов и технических средств.
Совокупность имеющихся данных дает основание
предположить, что процессы самораспространяющегося высокотемпературного синтеза могут протекать
в земных недрах, особенно в районах действующих и
потухших вулканов. Среди продуктов СВС – процессов могут существовать минеральные образования с
высокими потребительскими свойствами – потенциальные полезные ископаемые нетрадиционного типа.
Обнаружение американским марсоходом минерала,
не известного на Земле, является одним из аргументов
в пользу поиска на Земле новых типов минерального
сырья. В России следует организовать нацеленный поиск нетрадиционных минеральных образований и их
месторождений. Для этого необходимо, прежде всего,

систематизировать сведения о поисковых признаках
новых минеральных образований на основании данных лабораторных и опытных технологических разработок [7].
5.3. Вполне вероятно, что в недрах Земли текут
процессы постоянного формирования водорода, являющегося наиболее калорийным видом природного
топлива, что находит выход в многочисленных точках
срединноокеанических хребтов, а также на материках.
Скопления водорода перемещаются из глубины к жерлам вулканов, что делает их доступными для использования [9].
5.4. Некоторые виды растений вырабатывают в
своих волокнах горючие углеводороды, похожие по
составу на содержащиеся в нефти, причем вредные
примеси в них практически отсутствуют. Известны
способы использования таких растений для производства топлива. Успехи биоэнергетики позволяют
покрывать до 40% потребности в топливе [2].
5.5. В Испании создан интересный симбиоз для
использования ветровой (искусственный циклон)
и солнечной энергии, обеспечивающий постоянное
вращение турбины электрогенератора. Восточная Сибирь, Якутия и Бурятия являются самыми солнечными регионами России. Они перспективны для создания подобных установок.
5.6. Зафиксировано наличие в Красном море впадин, целиком заполненных рудными илами, которые
содержат железо, марганец, цинк, свинец, медь, благородные и редкие металлы. Наличие подобных образований вероятно на больших глубинах в Атлантическом и Тихом океанах в зонах межконтинентальных
разломов.
5.7. Сероводород содержится в природном газе
и морской воде во многих регионах мира. Наиболее
привлекательным объектом для использования сероводорода является Черное море, где запасы сероводорода оцениваются в миллиард тонн. Установлено, что
сероводород воспроизводится в недрах. Кроме России к использованию сероводорода могут проявить
интерес еще семь причерноморских государств.
Применение водорода в энергетике осваивается.
Представляет интерес процесс разложения сероводорода на водород и элементную серу. Известна разработка одного из институтов Национальной академии
наук Украины, которая открывает путь к получению
электроэнергии прямо из сероводорода без предварительного химического преобразования его в водород.
Существует проблема расширения области применения серы для получения серной кислоты, сероасфальта, серобетона и производства серополимеров.
5.8. Перспектива освоения геотехнологии, понимаемой как совокупность методов и средств воссоздания месторождений в нужное время и в нужном месте,
приобретают черты реальности в связи с результатами глубинного исследования недр. Установлено, что
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с переходом на глубокие горизонты содержание так
называемых основных компонентов снижается при
одновременном повышении содержания попутных,
которые зачастую имеют значительно большую потребительную ценность, чем основные, особенно для
современных областей применения. При этом новые
минеральные скопления могут формироваться ближе
к поверхности Земли за счет переноса в верхние слои
мантийного вещества жидкими и газообразными
флюидами.
5.9. Частичный и отложенный в времени кругооборот металлов и строительных материалов уже осуществляется при участии человека. Последовательно
совершенствуются способы вовлечения в кругооборот
веществ при одновременном расширении их номенклатуры. Уже созданы бактериальные методы извлечения металлов из морской воды при их концентрации на уровне следов, пригодные для промышленного
использования. Свой вклад в кругооборот вносят и
природные процессы, такие как «углеводородное дыхание Земли» [10].
Замкнутые водоемы могут содержать химические
элементы в повышенных концентрациях. Генная инженерия позволяет создавать бактерии, специализирующиеся на извлечении конкретных видов металлов.
Это позволяет формировать кругооборот многих химических веществ в ноосфере, существующей благодаря рукам и разума человека.
5.10. Колорадская горная школа провела международный симпозиум по проблеме использования минеральных ресурсов космических тел для решения задач
повышения эффективности экономики на Земле. В
симпозиуме приняли участие сотрудники Роскосмоса и НАСА. В коммюнике по итогам симпозиума
отмечается, что такие полеты станут реальностью к
2020–2025 гг. Наибольший интерес представляет доставка трития, несколько килограмм которого дадут
возможность обеспечить годовую потребность землян в энергии.
5.11. В рамках ООН разработаны прогнозы развития общества на период до 2032 г. При этом анализу
подвергнуты четыре сценария развития, отличающиеся последовательным ростом степени превалирования
общественной значимости результатов. Углубленный
анализ для всех сценариев развития выполнен по таким факторам как демографический, экономический,
социальный, научно – технический, системы управления, состояния окружающей среды, культурный.
Анализ позволил сделать вывод, что на прогнозируемый период целесообразно ориентироваться на
сценарий, при котором приоритетом являются действия правительства, направленные на стратегическое
решение социально – экономических проблем и улучшение качества окружающей среды. Оно отображает
будущее, при котором скоординированные меры со
стороны правительства, деловых кругов и граждан-

ского общества уравновешивают стремление развивать экономику любой ценой и способствуют обеспечению безопасности окружающей среды. Реализация
этого сценария рассматривается как стартовый этап
для достижения целей устойчивого развития. Для
обеспечения эффективной реализации задач в соответствии с этим сценарием необходимо поставить
духовно-нравственные проблемы в разряд первостепенных, причем эти вопросы следует рассматривать
как фундаментальную основу для формирования
нового мировоззрения в интересах обеспечения национальной безопасности, охраны здоровья и повышения благосостояния населения страны в условиях
глобализации [4].
Этому будет способствовать освоение возобновляемости минеральных и энергетических ресурсов в
ноосфере.
VI. Cовременные науки об искусственном уже обладают всеми элементами парадигмы развитых наук,
что дает основание их отнести к числу фундаментальных. Это существенно усиливает возможности инженерного творчества по получению инновационных
решений более высокого социально-экономического
уровня.
Изложенное позволяет резюмировать следующее:
– прецеденты использования возобновляемого минерального и энергетического сырья известны;
– существуют способы продления сроков исчерпания и эффективной эксплуатации отрабатываемых
месторождений;
– в природе существуют практически неисчерпаемые минеральные ресурсы; энергетические ресурсы не только неисчерпаемы, но и возобновляемы;
для многих видов неисчерпаемых ресурсов пока не
созданы приемлемые технологии добычи и использования;
– известны технологии расширенного воспроизводства ряда видов минеральных и энергетических ресурсов;
– разработанная методология инженерного творчества уже достигла совершенного уровня и продолжает развиваться; это открывает новые возможности для технологического развития; у человечества
имеется достаточный резерв времени для овладения способами воспроизводства минеральных и
энергетических ресурсов.
Нет недостатка в обнаруженных ресурсах углеводородов, есть нехватка технологий их извлечения и
использования. Существует достаточно доказательств
их возобновляемости. Твердое минеральное сырье является возобновляемым уже в настоящее время при
переводе его из природной сферы в ноосферу за счет
приложения труда и разума человека с использованием новых возможностей инженерного творчества.
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Г О РН О ГЕ О ЛОГИ ЧЕ С К АЯ С Л УЖБА С ИБИР И. ИС ТОКИ
В.А. Домаренко

MINING AND GEOL OGICAL

Томский политехнический университет SERVICE SIBERIA. ORIGINS

V.A. Domarenko
История освоения Сибири ярка и своеобразна. Это особенно заметно на примере открытия и использования ее
минеральных богатств и, в первую очередь, алмазов, золота и других драгоценных, редких металлов, а впоследствии
углеводородного сырья. Чтобы начать их добычу, России в
свое время потребовалось значительно больше времени и
усилий, чем, скажем, западноевропейским государствам при
освоении природных богатств своих территорий. И это не
только потому, что Россия долгое время отставала в техническом отношении. Трудности изучения Сибири были вызваны и крайне слабой заселённостью ее огромных просторов,
отсутствием дорог и т.д. В этой связи нельзя не восхищаться героическими усилиями отечественных исследователей
— землепроходцев, инженеров-горняков, учёных в борьбе
за этот суровый, но благодатный край.

The history of Siberia is bright and distinctive. This is particularly evident in the opening and use of its mineral wealth, and,
above all, diamonds, gold and other precious metals, rare metals, and later hydrocarbon. To start their prey, Russia at the time
it took much more time and effort than, say, the West European
states during the development of the natural resources of their
territories. And it is not only because Russia has long lagged behind technologically. The difficulties were caused by the study
of Siberia and very sparsely populated its vast open spaces, lack
of roads, etc. In this regard, one has to admire the heroic efforts
of local researchers - explorers, engineers, miners, scientists in
the fight for this severe, but blessed land.
Keywords : geology, minerals, Siberia, history.

Ключевые слова: геология, полезные ископаемые, Сибирь, история.

В истории освоения минеральных ресурсов Сибири можно выделить четыре крупных этапа [5].
Первый этап охватывает XV–XVII вв. и характеризуется знакомством с краем и открытием ряда месторождений полезных ископаемых.
Второй этап, включающий XVIII – начало XIX вв.,
знаменуется развитием в Сибири казенного горнорудного промысла, основанного на подневольном и
чаще всего каторжном труде.
Третий этап падает на XIX – начало XX вв. и отмечается расцветом золотодобычи и попытками капиталистической индустриализации Сибири.
Четвёртый этап связан уже с послереволюционной эпохой, когда началась индустриализация Сибири.
Именно в этот период проводятся и наиболее интенсивные поиски и разведка цветных, драгоценных и редких
металлов, в сферу народного хозяйства страны в больших
масштабах вовлекаются сибирская нефть, уголь, уран.
Поиски минерального сырья были начаты в нашем государстве очень давно. Еще во второй половине XV в. великий князь московский Иван Васильевич
III (не путать с Иваном Васильевичем IV – Грозным)

вызывал из западных стран всевозможных специалистов, и прежде всего горного дела, для организации
на Руси поисков металлов, особенно драгоценных.
Этот государственный деятель был уверен, что в недрах земли русской залегают различные металлы, в
том числе золото и серебро. Он впервые послал три
большие экспедиции в район, лежащий между р. Печорой и низовьями р. Оби, – в Северный и Полярный
Урал и Зауралье, или в Югру, как тогда называли этот
край. Экспедицию 1483 года, в которой участвовало
несколько тысяч человек, в том числе большое количество специалистов горного дела, возглавлял князь
Фёдор Семёнович Курбский–Чёрный и воевода Иван
Иванович Салтык-Травин [3].
Это было первое «массированное» и целенаправленное проникновение русских в Зауралье и Сибирь,
преследовавшее определенные цели — поиски драгоценных металлов. Ими был открыт целый ряд месторождений серебряных и медных руд, освоение которых началось лишь 150 лет спустя. Коренные жители
были объясачены и в течение 100 лет (задолго до Ермака) исправно платили дань белому царю.
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К концу XIX в. казенная горная промышленность
Сибири влачила жалкое существование и Россия удовлетворяла свои нужды в цветных металлах исключительно за счет ввоза их из-за границы. Однако за
два столетия в старых горнопромышленных узлах на
Урале, в Забайкалье и на Алтае была заложена хорошая база для развития отечественной горной и геологоразведочной науки и практики. Были открыты
многочисленные месторождения цветных металлов
и выявлены первые закономерности, определяющие
их размещение в земной коре, их состав и строение.
Больше того, были выделены наиболее перспективные
типы месторождений отдельных металлов, найдены
многочисленные рудопроявления редких металлов,
причем в Забайкалье —даже олова.
Характеризуя состояние научно-исследовательских работ по геологии Сибири, относящихся ко
второй половине XIX и началу XX в., необходимо
подчеркнуть их масштабность и высокий теоретический уровень. В этот период направления развития
геологических исследований в Сибири определялись
тремя основными факторами: золотодобывающей
промышленностью, строительством Транссибирской
железнодорожной магистрали, вовлечением Сибири
в сферу капиталистических интересов и связанными
с этим первыми попытками индустриализации этого
края.
Колоссальные работы велись по площадному
геологическому картированию территорий, примыкавших к транссибирской магистрали, а также
мест предполагаемого строительства Южно-Сибирской и Туркестано-Сибирской железных дорог.
Все эти районы Сибири были разделены на участки, закрепленные за отдельными геологами. Так,
западносибирский участок находился в ведении
К.И. Богдановича, А.К. Мейстера и др.; среднесибирский — К.И. Богдановича, Л.А. Ячевского, П.К.
Яворовского и др.; забайкальский —А.Н. Герасимова
и В.А. Обручева; восточно-сибирский — Э.Э. Анерта, Л.А. Бацевича и др. В основе исследований лежала
геологическая съёмка на инструментальной топографической базе. При этом велись специальные работы
по стратиграфии, петрографии и тектонике, для которых были разработаны общие единые принципы.
В результате проведенных мероприятий был собран и
обобщен огромный фактический материал, ставший
фундаментом дальнейших геологических исследований Сибири.
Этот материал был широко использован и пополнен при изучении геологии золотоносных территорий
Сибири. Последние также были разделены на отдельные, зо¬лотоносные районы, каждым из которых
занималась определенная группа геологов. Например, Енисейский золотоносный район исследовали
А.К. Мейстер, Н.Л. Ижицкий и др.; Минусинский
— Я.С. Эдельштейн, Л.А. Ячевский, Г.А. Стальнов

и др.; Ленский — В.А. Обручев, А.Н. Герасимов,
П.И. Преображенский; Амурский — Э.Э. Анерт,
П.К. Яворовский, М.М. Иванов и др. Стараниями
этих выдающихся исследователей были получены
ценные данные, которыми пользуются и современные
геологи. Это можно сказать о работах А.К. Мейстера,
хорошо известных специалистам, изучающим Енисейский кряж, о работах Я.С. Эдельштейна, помогающих
исследователям Минусинских впадин и окружающих
их сооружений, о работах В.А. Обручева, чьи идеи о
«древнем темени» Азии приобрели всемирную известность, и многих других.
В описываемый период был организован ряд весьма плодотворных экспедиций по изучению географии
и геологии малодоступных районов Центральной
Азии. Их возглавляли В.А. Обручев, Н.М. Пржевальский, Г.Н. Потанин, П.К. Козлов, П.А. Кропоткин и
др., принесшие всемирную славу русской географической и геологической науке.
На рубеже XIX—XX вв. изучение геологии и полезных ископаемых Западной Сибири шло довольно
быстрыми темпами, но почти без всякого плана: основная работа проводилась ведомствами, не связанными
с краем. Положение меняется с открытием в 1888 г.
Томского университета. В нем было введено чтение
курса геологии и минералогии, а в 1889 г. утвержден
и первый профессор по названной специальности —
А.М. Зайцев. В том же году был открыт и минералогический музей. Музей вел учебною и научно-исследовательскую работу и стал первой геологической ячейкой
в Западной Сибири. Работники кафедры минералогии
и музея впервые в Западной Сибири организовали систематические геологические исследования. Профессор А.М. Зайцев на средства университета совершил
несколько геологических экспедиций в верховье р.
Томи, на Алтай, оз. Шира, в Минусинский край и описал некоторые золотые рудники Кузнецкого Алатау.
Свои наблюдения он изложил в небольших отчётах.
Совместно с А.Н. Державиным и В.С. Реутовским
он составил геологическую карту Кузнецкого Алатау,
сделал ряд петрографических определений коллекций
горных пород Алтая и других районов. Хранитель
музея А.Н. Державин исследовал строение берегов
р. Томи и местности вдоль тракта Томск — Барнаул
— Кузнецк, составил геологическую карту территории Колывань — Бердск. В 1892–1894 гг. он принимал
участие в работах Западно-Сибирской горной партии,
изучая берега Томи от Оби до Томска, и дал схему геологического строения Кузнецкого бассейна, выяснив
в общих чертах состав и условия залегания угленосной
толщи и определив его возраст и границы распространения. В.А. Обручев называл А.Н. Державина первым
систематическим исследователем Кузбасса.
Богатые коллекции музея и материалы осуществленных в 1911–1915 гг. минералогических исследований в районах Алтая и Минусинского края лег-
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ли в основу блестящей для своего времени работы
П.П. Пилипенко «Минералогия Западного Алтая».
В Томском университете образуется группа научных
работников — геологов и географов.
В 1901 г. при Томском технологическом институте (ТТИ) открывается геологическая кафедра, первыми выпускниками которой был М.А. Усов и Д.И.
Стрельников, создается коллектив учёных во главе
с В.А. Обручевым. На их плечи легла значительная
часть геологических исследований в Западной Сибири в предреволюционный период. Работа геологов
ТТИ отличалась тесной связью с развивающейся экономикой Сибири
Поскольку основной отраслью сибирской горной промышленности была золотопромышленность,
учёные института — В.А. Обручев, П.П. Гудков,
М.А. Усов, Л.Л. Тове — начали исследование золотоносных районов Сибири (Калбинский хребет, Мариинская тайга, Кузнецкий Алатау и др.), провели геологические экспертизы рудников и приисков, составили
их геологические карты. С 1909 г. В.А. Обручев начинает составление геологических обзоров золотоносных районов Сибири, в которых основное внимание
уделяет составу, генезису и размещению россыпных и
коренных месторождений золота, а также перспективе золотодобычи.
Постепенно интересы учёных ТТИ распространяются и на другие полезные ископаемые: в
1913—1917 гг. по поручению Копикуза П.П. Гудков
изучает Тельбесский железорудный район, a M.А. Усов
в 1917г. — Абаканское железорудное месторождение
[2, 5].
Ведущая роль в изучении минерально-сырьевой
базы Сибири принадлежала Сибирскому геологическому комитету, возникшему в 1918г. в Томске [2].
История его создания длительна и поучительна.
Сооружение Транссибирской магистрали и быстрое
промышленное развитие региона поставили перед
первым сибирским техническим вузом, особенно его
горным факультетом, задачу обеспечения сырьем этого
развития. Но задачу не могли решить преподаватели,
совмещавшие учебную и научную работу. Всё, и организуемое хозяйство, слабая изученность недр, наличие
научно-исследовательских сил (университет и технологический институт) — настоятельно требовало созания в Сибири специального геологического учреждения. Эта идея неоднократно выдвигалась сибирской
геологической общественностью. Так, ВСОРГО (по
настоятельной просьбе сибирских золотопромышленников, предложивших взять на себя содержание
учреждения) вело в течение 1885 г. переписку с Геолкомом России по поводу создания в Иркутске отделения
комитета. Подробный проект, предложенный Л.А.
Ячевским, был доставлен в Петербург. Вопрос, однако,
не получил положительного решения ввиду «отсутствия средств» и «преждевременности».

На необходимость приближения геологов к местам промышленных разработок путем устройства в
Сибири филиала Геолкома указал в 1907 г. и I Всероссийский съезд золото- и платинопромышленников.
Записка исполкома съезда и проект Л.А. Ячевского
были переданы вновь на рассмотрение в Геолком. Отсутствие у правительства заинтересованности в организации Сибирской геологической службы, недоверие к местным учреждениям и научным работникам,
централистская политика Геолкома послужили основными причинами, затормозившими дело.
И лишь хаос гражданской войны, как это не покажется странным, помог сдвинуть дело с мёртвой точки. В сентябре 1918 г. профессор ТТИ П.П. Гудков и
геолог Э.Э. Анерт внесли на рассмотрение Временного сибирского правительства вопрос об учреждении
Сибирского геологического комитета (Сибгеолкома).
Разработка проекта Сибгеолкома поручена П.П. Гудкову, по инициативе которого в октябре 1918 г. в Томске созвано геологическое совещание. B работе совещания приняли участие сибирские геологи и члены
Геологического комитета России (После окончания
летних геологических исследований в Сибири остались, отрезанные фронтами гражданской войны, 26
сотрудников Геологического комитета. Большинство
избрало местом временного проживания г. Томск, так
как здесь в вузах были условия для научной работы)
[1–6]. На совещании детально обсуждены проект организации Сибгеолкома, а также принципы его взаимоотношений с Геологическим комитетом.
В процессе работы выяснились большие разногласия по ряду вопросов между «сибиряками» и «петроградцами».
Не отрицая необходимости иметь в Сибири геологическое учреждение, петроградские геологи возражали против его полной самостоятельности и даже
против его названия. Они говорили о несвоевременности такого решения, призывали учесть сложившееся в стране политическое положение и отсутствие
базы для научной работы. Высказывалось опасение,
что новое учреждение нанесёт удар по уже существующему в Петрограде Геологическому комитету.
Возражения П.П. Гудкова «петроградцам» строились на принципах «аполитичности науки», типичных для многих старых специалистов того времени.
Он утверждал, что «независимо от политического будущего России культурные начинания будут находить
живой отклик во всяком правительстве». В выступлении профессора М.А. Усова отмечалось, что наличие
в Томске трёх вузов, особенно ТТИ с его хорошо
оборудованными лабораториями и вспомогательными помещениями, даёт возможность обеспечить нормальную работу Сибгеолкома при незначительных
расходах на его содержание. В пользу создания сибирского геологического учреждения приводились ещё и
те доводы, что оно явится огромным шагом в культур-
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ной и научной жизни края, позволит привлечь к разведке недр широкий круг лиц, объединит представителей кафедр вузов в единый научный коллектив, даст
возможность трудоустройства выпускникам вузов.
В конечном счёте совещание приняло решение о
создании Сибгеолкома. Участие в совещании членов
Геолкома оказало существенное влияние на структуру
Сибгеолкома и направление его работы. Их знание
геологии Сибири (все петроградские геологи были
членами Сибирской секции Геолкома) и опыт по организации геологической службы помогли в решении
многих вопросов.
В отличие от Геологического комитета, занимавшегося в основном теоретическими исследованиями,
Сибгеолком создавался как учреждение научно-прикладного характера, призванное «отвечать на вопросы
экономической жизни края». Это нашло отражение в
положении о комитете и в программе исследований,
которые включали изучение и учёт минеральных ресурсов Сибири, создание архива по месторождениям
полезных ископаемых, проведение гидрогеологических исследований, организацию областного музея по
прикладной геологии и кабинетов-музеев в главных
горнопромышленных районах Сибири. Составление
же геологической карты Сибири оставалось в ведении
Геолкома. Его геологам представлялось право продолжать начатые ими работы и по изучению полезных ископаемых.
Сибгеолком возник как автономное учреждение
со своим бюджетом и штатом, с правом самостоятельной организации и проведения работ, но при условии
строгой координации с Геологическим комитетом в
Петрограде.
30 декабря 1918 г. штатное расписание и положение о Сибгеолкоме было утверждено Временным
правительством А.В. Колчака. Эту дату М.А. Усов
считает днем официального открытия Сибгеолкома
[8]. Назначенный директором П.П. Гудков совместно
с профессорами С.М. Курбатовым, А.В. Лаврским,
Н.С. Пенном и М.А. Усовым занялся организацией
комитета и формированием его личного состава.
Петроградские геологи не пожелали принять участия в работе Сибгеолкома из-за принципиального
несогласия с идеей самостоятельности комитета. Они
организовали отдельную группу и решили продолжить
работу, которая была поручена им Геологическим комитетом весной 1918 г. Поэтому первый состав Сибгеолкома был сформирован в основном из местных
научных кадров. В него вошли: временный директор,
профессор П.П. Гудков, вице-директор, профессор
А.В. Лаврский, геологи V класса — М.К. Коровин
(он же учёный секретарь) и И.П. Рачковский (он же
заведующий музеем), геологи VI класса — горные
инженеры К.Е. Габуния и К.Г. Тюменцев, ассистенты
З.А. Лебедева и Н.Н. Павлов, преподаватель Б.Л. Степанов, заведующая библиотекой Н.Ф. Толкачевская

и заведующий топографическим бюро, межевой инженер И.Д. Андросов. Для выполнения программы
летних исследований были приглашены в качестве
сотрудников комитета профессора С.М. Курбатов и
Н.С. Пенн, ассистенты университета М.Ф. Нейбург
и Л.Л. Солодовникова, стипендиаты А.М. Кузьмин
и Е.Е. Попов, а также горные инженеры А.В. Арсентьев, Е.Д. Писарев, А.А. Сотников (первый, поставивший заявочный столб ещё в 1915 г. на открытое им
месторождение медных руд в Норильском районе),
Н.Н. Урванцев и И.А. Яшвили.
Летом 1919 г. было организовано 11 экспедиционных отрядов по изучению наиболее важных полезных ископаемых — руд железа, золота, меди и
каменных углей — на доступных и перспективных
месторождениях. Основное внимание обращалось
на поиск железных руд в юго-западной части Кузнецкого Алатау — наиболее перспективной для развития горной промышленности — в связи с планируемым строительством металлургического завода
в Кузнецке. Сюда были направлены 3 геологические
партии: А.М. Кузьмина, К.Г. Тюменцева и Б.Л. Степанова. .А. Усов исследовал район Анжеро-Судженских каменноугольных копей, провел геологическую
съёмку и детально изучил условия залегания угленосных толщ.
В связи с необходимостью обеспечения углем Северного морского пути в низовья Енисея командировалась Норильская экспедиция Н.Н. Урванцева,
которая обследовала выходы каменного угля в районе
от оз. Пясино до Енисея [6]. Геологическую съёмку Черемховского угольного бассейна вели М.К. Коровин,
Е.Д. Писарев, К.Е. Габуния и А.И. Турутанова. Дополнительно они обследовали работающие копи для решения вопроса об увеличении их производительности.
На границе Ачинского и Минусинского уездов
Енисейской губернии провёл минералогические исследования меднорудных месторождений профессор
С.М. Курбатов. В Северо-Енисейском золотоносном
округе профессор Н.С. Пенн изучал геологические
условия образования месторождений золота на известных уже рудниках для выяснения районов поиска
новых золоторудных месторождений.
Летние работы Сибгеолкома проходили в очень
трудных условиях. Две экспедиции в северные районы
Кузнецкого Алатау и Забайкалье не состоялись вообще, а экспедиция И.П. Рачковского в Туву (Урянхайский край) вынуждена была прервать исследования и
вернуться в Томск.
На протяжении всего 1919 г. Сибгеолком вел большую переписку с земствами, отделами Географического общества и отдельными горными инженерами
относительно выбора объектов для первоочередных
исследований, сбора геологических материалов от
горных округов и акционерных обществ и составлению минералогических коллекций.
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Из вспомогательных учреждений Сибгеолкома в
первый год его существования начали функционировать бюро учёта месторождений полезных ископаемых, топографическое бюро и библиотека.
Ближайшей задачей бюро учёта было составление
кратких справок о всех месторождениях полезных ископаемых, известных по литературным и достоверным
неопубликованным данным. В справки включались
геологические и статистические сведения. Основное
внимание было сосредоточено на сборе сведений о сибирской золотопромышленности. Заведующий бюро
учета Е.Д. Стратонович, вошедший в состав Сибгеолкома осенью 1919 г., выработал методику подсчета
запасов золота на основе статистических данных. Деятельность топографического бюро ограничилась участием в работе Анжеро-Судженской и Черемховской
партий и сбором необходимого картографического
материала и инструментов. Основание библиотеки
положил П.П. Гудков, передав в феврале 1919 г. в дар
Сибгеолкому ряд книг по геологии Сибири. Библиотека приобретала книги из частных собраний, так что
за год в её фонде оказалось около 700 изданий. Из-за
отсутствия помещения не был создан музей. работа
его сотрудников заключалась в приведении в порядок
материалов летних экспедиций. В конце 1919 г. началась подготовка издательской деятельности комитета:
редакционная коллегия в составе А.В. Лаврского и
М.А. Усова приступила к изданию своего печатного
органа — «Известий Сибирского геологического комитета» [2].
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П О К А ЗАТ Е ЛИ АН АЛОГИ И ГЕОТЕХНОЛ ОГИЧЕС КИХ
СВ О ЙС Т В ГИ ДР О ГЕ ННЫХ УР АНОВЫХ Р УД
В.А. Грабовников
Российский госуд арственный
геологоразведочный университет
им. Серго Орд жоникидзе
Порядок реакции и энергия активации сернокислотного
выщелачивания являются объективными показателями аналогии геотехнологических свойств гидрогенных урановых
руд.
Ключевые слова: гидрогенные урановые руды, геотехнологические свойства, энергия активации, порядок реакции.

ANAL OGY INDEXES
OF GEOTECHNOL OGICAL PROPERT IE S
HYDROGENICAL URANIUM ORES
V.A. Grabovnikov
Order of reaction and energy of activation sulfur acid leaching
are real indexes of analogy geotechnological properties hydrogenical uranium ores.
Keywords : hydrogenical uranium ores, geotechnological properties, energy of aktivation, order of reaction.

Скважинное подземное выщелачивание урана из
проницаемых руд эпигенетических гидрогенных месторождений явилось в последние десятилетия наиболее
широко практикуемым методом геотехнологической
добычи полезных ископаемых. В основе его лежит физико-химический процесс фильтрационного выщелачивания урана из его природных низкотемпературных
экзогенных минералов слабыми растворами неорганических кислот или карбонатных солей [1, 2, 4 ].
Сложившаяся практика разведки и оценки таких
месторождений для отработки их скважинным подземным выщелачиванием в качестве одного из основных видов исследований включает лабораторные определения геотехнологических свойств руд. Сущность
лабораторных испытаний заключается в фильтрации
растворителя через образец рудного материала известного состава и в фиксации динамики выноса из
него полезного компонента и выхода растворителя в
фильтрующемся растворе. Для испытаний применяются различные модификации фильтрационных приборов – чаще всего фильтрационные трубки длиной
200–2000 мм и диаметром 25–35 мм. В результате испытаний получают прямые характеристики геотехнологических свойств руд, основными из которых являются:
– средняя и максимальная концентрации полезного
компонента в выходных растворах;
– максимальная степень извлечения полезного компонента из руд;
– отношение массы (или, при плотности =1, объёма)

выходных растворов к массе рудной пробы, обеспечивающее достижение максимальной степени
извлечения металла – так называемое «отношение
Ж:Т»;
– характеристики затрат растворителя;
– показатели проницаемости рудного материала.
По результатам определения геотехнологических
свойств руд формулируют предварительные выводы о
перспективности представленного испытанными рудами объекта для отработки скважинным подземным
выщелачиванием и целесообразности его дальнейшего изучения. Разработаны и подтверждены практикой
критерии для обоснования соответствующих выводов [4].
Вместе с тем известно, что получаемые упомянутыми выше лабораторными испытаниями прямые
характеристики геотехнологических свойств руд существенным образом зависят как от исходного содержания металла в руде, так и от условий проведения
испытаний – состава и концентрации растворителя,
его температуры и скорости фильтрации, длины образца. Указанное обстоятельство существенно затрудняет сопоставление результатов испытаний как
по отдельным образцам, так и по объектам, охарактеризованным сериями испытаний, поскольку влияние
различий в исходном содержании металла и условиях
испытаний может маскировать наличие или отсутствие объективного сходства или различия геотехнологических свойств сравниваемых объектов. Для
«снятия» этого влияния можно применить целый ряд
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специальных приёмов- например, пересчёт получаемых геотехнологических характеристик на единицу
исходного содержания металла в рудах, проведение
испытаний сравниваемых образцов в одинаковых
условиях, однако, полностью решить проблему сопоставимости геотехнологических свойств руд такими
приёмами удаётся далеко не всегда.
Более плодотворным оказывается подход, при котором количественно оценивается влияние основных
факторов, определяющих кинетику изучаемого физико-химического процесса. Для выщелачивания (в том
числе фильтрационного) такими основными факторами являются концентрация растворителя и температура, а соответствующими показателями – эффективный порядок реакции и энергия активации [3].
Зависимость скорости выщелачивания металла от
концентрации растворителя описывается уравнением
Нернста-Щукарёва:

учёт изменения скорости выщелачивания во времени
и более полное использование опытных данных, поскольку в расчётах участвует информация за весь период опыта (или значительную его часть), а не на отдельные фиксированные моменты.
Формулы Вигдорчика-Шейнина для определения
кинетических параметров имеют следующий вид:

25

(3);
(4),

где :
скорость процесса выщелачивания (изменение во времени концентрации металла См в растворе); Ас и АТ – коэффициенты (концентрационный
и температурный); S – площадь поверхности реакции;
Ср –концентрация растворителя (практически постоянная при его избытке); α – эффективный порядок
реакции, доли единицы; Е – энергия активации, кДж/
моль.К; R – универсальная газовая постоянная, равная 8,315 Дж/моль. К; Т – температура, 0К.
Определения порядка реакции основаны на измерении скоростей выщелачивания при нескольких
(минимум двух) значениях концентрации растворителя и одинаковой температуре. Энергия активации
определяется по таким же измерениям при различных
значениях температуры и одинаковой концентрации
растворителя.
Существует много способов обработки экспериментальных данных и получения значений порядка
реакции и энергии активации на основе уравнений (1)
и (2), причём все они являются в значительной степени приближёнными, так как скорость процесса изменяется во времени, а при решении обратных задач её
приходится принимать постоянной. С этой точки зрения наиболее удачными и строгими приёмами определения порядка реакции и энергии активации следует
признать способы, разработанные Е.М. Вигдорчиком
и А.Б. Шейниным [3]. Они основаны на использовании вместо абсолютных значений скорости реакции
выщелачивания обратных им величин – длительности
процесса (до одинаковых степеней извлечения металла) в параллельных опытах. Такой приём обеспечивает

где С1 и С2 , Т1 и Т2 – значения концентраций растворителя и температур, при которых выполнены параллельные опыты ; t2 / t1 – показатель, обратный соотношению скоростей реакции в параллельных опытах,
который определяется на основе кинетических кривых, на которых фиксируются длительности достижения одинаковой степени извлечения на разные
периоды процесса ( t2 и t1 ), после чего для получения
усреднённого показателя строится график t2 = f ( t1 ).
Интересно и важно, что результаты определения
указанным способом энергии активации и порядка
реакции не зависят от того, в каком виде проведены
опыты по выщелачиванию – фильтрационном, агитационном или даже статическом.
Проведенные нами испытания и определения энергии активации и порядка реакции сернокислотного
выщелачивания образцов руд девяти гидрогенных
месторождений урана из двух крупных урановорудных провинций – Сырдарьинской и Кызылкумской–
убеждают в существенных различиях этих показателей
для двух определившихся по полученным результатам
групп месторождений. Это свидетельствует о столь же
существенных различиях в кинетике и механизме выщелачивания урана из руд (табл. 1).
Учитывая, что общепринятой границей между
кинетическим и диффузионным режимами гетерогенных процессов растворения является значение
энергии активации 20 кДж/моль, полученные результаты можно интерпретировать следующим образом.
Для руд месторождений первой группы с энергией
активации менее 10 кДж/моль режим выщелачивания
является диффузионным, то есть лимитируется не кинетикой химической реакции растворителя с рудным
веществом, а подводом растворителя к реакционной
поверхности и отводом продуктов реакции.
В то же время, достаточно высокий порядок реакции ( α > 0,3, среднее значение 0,5 ) для руд этой
группы свидетельствует о заметном влиянии концентрации растворителя на общую скорость процесса, то
есть о том, что в данном случае концентрация растворителя определяет не только скорость диффузии, но и
кинетику непосредственного взаимодействия раство-
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Т АБ ЛИЦА 1 .

геотехнологических характеристик от регионального
фактора оказывается недостаточно строгой – если
вторую группу действительно полностью составляют
месторождения Сырдарьинской провинции, то в первой из 7 определений 3 относятся к Кызылкумской, а
4 к Сырдарьинской. При более детальном рассмотрении выявляются уже не региональные, а более локальные различия. Они проявляются в глубине залегания
руд и возрасте рудоносной зоны окисления вмещающих пород. Глубина для первой группы месторождений не превышает, а для второй существенно превосходит 300 м, а возраст, соответственно, определяется
как палеогеновый и меловой.
В то же время зависимость рассматриваемых геотехнологических характеристик от минерального состава руд дополнительно подтвердилась результатами
специального изучения образцов богатых руд. Минералогическое изучение руд с содержаниями урана,
измеряемыми единицами и десятками процентов, для
которых методы оптической микроскопии с последующим рентгеноструктурным анализом позволяют надёжно идентифицировать рудные минералы и оценить
их количественное соотношение с ошибкой не более
10%, было проведено Ю.В. Яшунским Результаты
идентификации минерального состава этих образцов
и выполненного нами определения энергии активации сернокислотного выщелачивания из них урана
приведены в табл. 2.
Таким образом, результаты определения энергии
активации руд с идентифицированным составом рудных минералов показали, что различия в геотехнологических свойствах, устанавливаемые по значениям
этой характеристики, обусловлены особенностями
состава рудных минералов. Поэтому можно говорить
о существовании в одном из крупных урановорудных
районов двух основных геотехнологических типов гидрогенных руд. Комплекс дополнительных лабораторных испытаний руд растворами бикарбоната аммония
и серной кислоты разных концентраций и температур
с добавками и без добавок окислителя (Н2О2), а также
последующие натурные опыты и, наконец, промыш-

Энергия активации и порядок реакции сернокислотного
выщелачивания образцов руд
№ проб,
месторождения

Исходное
содержание
урана, %

Е,
кДж/моль

a

I группа м-ний: Кызылкумская и Сырдарьинская провинции, глубина залегания руд < 300 м
18 ТБ – Бешкак

0,045

6,0

0,31

1 ТЧ – Чаян

0,043

8,9

0,34

1 ТК-х – Канимех

0,122

10,2

–

19 ТК – Кызылколь

0,034

8,2

–

11 ТК – « –

0,072

–

0,58

16 ТК – « –

0,038

–

0,65

1 ТС – Cугралы

0,020

–

0,50

8,3

0,5

Средние

II группа м-ний: Сырдарьинская провинция, глубина залегания руд > 300 м, зона окисления мелового возраста
20 ТЗт – Заречное

0,044

24,4

0,26

23 ТЗ – « –

0,053

27,5

0,17

3 ТКЮ Ю. Карамурун

0,037

24,0

0,16

4 ТКЮ - Ю.Карамурун

0,065

20,8

–

3 ТИ – Ирколь

0,051

22,4

0,25

17 ТК-н – С. Карамурун

0,212

–

0,13

23,8

0,2

Средние

рителя с рудным веществом. Для руд месторождений
второй группы, имеющих энергию активации более 20
кДж/моль, режим выщелачивания является кинетическим, то есть лимитируется скоростью химической
реакции растворения. В то же время, низкие значения
порядка реакции ( α<0,25 ) для руд этой группы на первый взгляд, казалось бы, противоречат этому, так как
свидетельствуют о слабом влиянии концентрации растворителя на скорость процесса. Это противоречие
устраняется, если предположить, что лимитирующей
стадией процесса является не собственно химическая
реакция растворителя с рудными минералами, а какая-либо промежуточная реакция (скорее всего окисления рудных минералов), скорость которой намного
меньше скорости растворения окисленных форм.
Первоначально выявленные различия связывались
нами с описанными Е.М. Шмариовичем, С.Д. Расуловой и О.Д. Тростянским [5] региональными особенностями минерального состава руд рассматриваемых
провинций. По данным электронной микроскопии и
рентгеноструктурного анализа этими авторами было
определлено, что для Кызылкумской провинции характерен оксидный, а для Сырдарьинской – существенно
коффинитовый состав руд. В то же время наши определения свидетельствуют, что зависимость изучаемых
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ТА БЛ И Ц А 2.
Энергия активации руд с идентифицированным составом
минералов урана
Содержание
урана, %

Состав рудных минералов

Е, кДж/
моль

8,28

оксиды 100%

8,9

25,6

оксиды 70–80%, коффинит
20–30%

15,5

16,9

оксиды 20–30%, коффинит
70-80%

26,4

2,09

коффинит 100%

25,2

13,23

коффинит 100%

21,0
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ленная эксплуатация некоторых месторождений показали, что характерными особенностями геотехнологических свойств выделенных типов руд являются:
Руды оксидного типа ( α > 0,3; Е < 10кДж/моль )
1. Легко выщелачиваются слабыми растворами серной кислоты. Концентрация кислоты ощутимо
влияет на кинетику процесса. Интенсифицирующее влияние добавок окислителя или повышения
температуры незначительное.
2. При выщелачивании карбонатными растворами с
окислителем показатели приближаются к результатам сернокислотного выщелачивания, что определяет конкурентоспособность карбонатного выщелачивания с сернокислотным для месторождений
с такими рудами.
Руды коффинитового типа (α < 0,25; Е >
20 кДж/моль)
1. Достаточно хорошо выщелачиваются слабыми
растворами серной кислоты, однако, добавки окислителя или повышение температуры существенно
улучшают кинетику и степень извлечения металла.
Для глубоко залегающих руд пластовые температуры порядка 35–50° С обеспечивают естественную
тепловую интенсификацию процесса. Концентрация кислоты слабо влияет на показатели выщелачивания.
2. При выщелачивании карбонатными растворами,
даже с добавками окислителя, показатели выщелачивания существенно ниже кислотного. Конкурентоспособность карбонатного выщелачивания
с кислотным на месторождениях с рудами этого
типа реальна только в тех случаях, когда применение кислотного способа по каким-либо причинам
затруднено или невозможно (например, при недопустимо высокой карбонатности руд).
Таким образом, значения порядка реакции и энергии активации сернокислотного выщелачивания могут быть использованы, как объективные (то есть не
зависящие от исходного содержания урана и режима
испытаний ) обобщённые характеристики геотехнологических свойств руд, отражающие в первую очередь
особенности состава рудных минералов. Они позволяют оценивать наличие и степень аналогии геотехнологических свойств сравниваемых объектов ( проб,
участков, залежей, месторождений). По результатам
определения этих показателей могут быть охарактеризованы большие площади, установлена их однородность (или неоднородность) по геотехнологическим
свойствам, наличие или отсутствие аналогии геотехнологических свойств с рудами других месторождений, пределы возможной площадной экстраполяции
опытных данных, полученных на эталонных участках
проведения натурных экспериментов по подземному
выщелачиванию.
С большой долей вероятности эти показатели свидетельствуют о составе рудных минералов. Учитывая,

что современные методы изучения минерального состава руд гидрогенных месторождений с рядовыми содержаниями урана достаточно трудоёмки и дороги и
не могут выполняться в массовом порядке, определения порядка реакции и энергии активации могут быть
весьма полезными и в этом отношении.
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К Л А ССИ Ф И К АЦ И Я Р ОС СЫПНЫХ МЕС ТОР ОЖД ЕНИЙ
П О Л ЕЗ НЫХ И С К О П АЕ МЫХ ПО С Л ОЖНОС ТИ ИХ ОТР АБОТКИ
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AL L UVIAL DEPOSITS CL ASSIF ICAT IO N
ON ACCORDING TO TREATMENT
COMPL EXITY
V.A. Kuppeev, Ju. I. Kondratyev

На основе анализа существующих классификаций по различным характерным признакам предложена обобщающая
классификация россыпных месторождений по сложности
их отработки, которая позволяет осуществлять правильный
выбор технологии и техники для условий конкретного месторождения.

Having analyzed classification the operating classification according to various characteristic features, we suggest a summarized of the alluvial deposits according to their treatment complexity allowing to conduct a right a right technology choice for
the specific deposit conditions

Ключевые слова: россыпные месторождения, классификация, обобщение, техника и технология промывки песков..

Keywords : alluvial deposits, classification, summary, sand dewatering, technique.

Эффективность деятельности предприятий в условиях Крайнего Севера (Чукотка, Колыма, Якутия),
ведущих добычу полезных ископаемых из россыпных
месторождений, определяется, в том числе, выбором
техники и технологии извлечения полезных ископаемых, зависящим от типа и параметров россыпей.
В настоящее время существуют классификации
россыпных месторождений по следующим признакам
[1–4 и др.]:
А) по физическим характеристикам отложений (содержание и крупность полезных ископаемых, промывистость, мерзлость, коэффициент разрыхления
и объемный вес горной массы);
Б) по возрасту (четвертичные, мезозойские и третичные, палеозойские и допалеозойские);
В) по агрегатному состоянию воды и температурным
признакам (мерзлые, немерзлые, талики);
Г) по типу и особенностям россыпей (коренные или
целиковые, техногенные);
Д) по технологическим признакам (глубина и ширина
залегания);
Е) по месту расположения (расположенные на суше и
морские или подводные);
Ж)по условиям образования (элювиальные, делювиальные, аллювиальные (русловые, косовые, долинные, террасовые), аллювиально-делювиальные

(ложковые), дельтовые, озерные, лагунные, прибрежные, ледниковые);
З) по строению (простые и сложные, т.е. с неперемежающимся и перемежающимся расположением
элементов россыпи).
В настоящей работе анализируются только месторождения, расположенные на суше, подводные месторождения любого вида не рассматриваются.
Такие параметры месторождений, как условия их
образования, ширина и строение, напрямую определяют типоразмер промывочных приборов, применимых для каждого конкретного месторождения.
Остальные характерные признаки (для классов
А–Д) месторождений определяют сложность их отработки и применяемые технологии. Эти признаки
можно разделить на четыре группы: неосложняющие,
мало-, умеренно- и сильноосложняющие технологию
излечения ценных компонентов из песков. При этом
такие параметры месторождений, как мерзлость и
агрегатное состояние воды, температурные признаки
повторяют друг друга, поэтому далее будет рассматриваться только мерзлость. Тип и особенности россыпей (коренные или целиковые и техногенные) также
не учитываются, т.к. техногенные относятся только к
неосложненным или малоосложненным россыпям, а
коренные могут быть любого класса.
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К неосложняющим признакам следует отнести
содержание полезных ископаемых в песках и их объемный вес, коэффициент разрыхления 1,55–1,7 (пески
техногенных россыпей).
Малоосложняющими являются следующие признаки:
– I, II классы песков по крупности полезных ископаемых (самородки или крупностью -1–4 мм и более),
– I, II классы песков по промывистости (несвязанные галечно-песчанные грунты, старые отвалы,
слабо связанные галечно-песчанные грунты),
– I класс песков по мерзлости (талые),
– I класс песков по коэффициенту разрыхления (пески техногенных месторождений с коэффициентом разрыхления 1,4–1,55),
– I класс россыпей по возрасту отложения (четвертичные),
– I, II класс россыпей по глубине залегания (мелкие и
очень неглубокие не более 8 м).
Признаки умеренной сложности месторождений:
– III, IV классы песков по крупности полезных ископаемых (средний и мелкий классы благородных
металлов 1–0,25 мм),
– III, IV классы песков по промывистости (глинистые пески с включением до 15% валунов, вязкие
глинистые пески с включением до 30% валунов),
– II класс песков по мерзлости (талики),
- II класс песков по коэффициенту разрыхления (пески природных и техногенных месторождений с
коэффициентом разрыхления 1,25–1,4),
– II класс россыпей по возрасту отложения (мезозойские и третичные),
– III, IV классы песков по глубине залегания (неглубокие и средней глубины от 8 до 30 м).
К признакам сильной осложненности месторождений следует отнести:
– V,VI классы песков по крупности полезных ископаемых (весьма мелкий и тонкий или плавучий классы
благородных металлов от 0,25 до 0,15 мм и менее),
– V,VI классы песков по промывистости (исключительно вязкие глинистые породы с включением до
50% валунов и мерзлые грунты, плотносцементированная щебенка),
– III класс песков по мерзлости (мерзлые),
– III класс песков по коэффициенту разрыхления
(пески природных и техногенных месторождений
с коэффициентом разрыхления 1,1–1,25),
– III класс россыпей по возрасту отложения (палеозойские и допалеозойские),
– V,VI классы россыпей по глубине залегания (глубокие и очень глубокие от 30 до 60 м и более).
Месторождения, имеющие 2–3 и более малоосложняющих признака, следует относить к умеренно
осложненным, а имеющие 2–3 и более признака умеренного осложнения следует относить к сильноосложненным.

Помимо перечисленных классов сложности отработки встречаются еще и чрезвычайно сложные месторождений, хотя и редко. К ним можно отнести месторождения с большим количеством глыб породы размером до
нескольких метров и глинистые породы с крайне низкой
промывистостью, так называемые синие глины.
Неосложненные и малоосложненные месторождения могут отрабатываться приборами, реализующими
любые технологии обогащения россыпных песков,
умеренно осложненные должны отрабатываться технологиями, осуществляемыми на гидроэлеваторных
или конвейерных скрубберных приборах. Для отработки сильноосложненных месторождений должны
использоваться приборы с промежуточным обезвоживанием песков или приборы, разработанные для
конкретного месторождения. Чрезвычайно сложные
месторождения (редко, но встречающиеся) могут разрабатываться только приборами, разработанными исключительно для конкретного месторождения.
Предлагаемая обобщенная классификация россыпных месторождений по сложности их отработки позволяет осуществлять правильный выбор технологии и
техники для условий конкретного месторождения. Для
этого месторождению должен быть присвоен шифр,
характеризующий степень сложности его отработки и
определенный с использованием предлагаемой классификации. Этот шифр должен входить в состав документации при выставлении месторождения на аукцион.
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Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И И ГЕ ОТЕХНОЛ ОГИЧЕС КАЯ
К Л А ССИ Ф И К АЦ И Я БО ГА ТЫХ ЖЕЛ ЕЗ НЫХ Р УД
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В.Н. Аллилуев
Губкинский институт (филиал) Московского госуд арственного открытого университета им. В.С. Черномырдина

CHARACTERISTIC AND GEOTECHNIC A L
CL ASSIF ICATION OF DEEP RICH IR O N
ORES F IЕL DS OF THE KMA
V.N. Alliluev

Обсуждаемая проблема касается обобщения, анализа и исследования свойств и состава богатых железных руд КМА.
Предложено деление богатых железных руд на типы по характеру связей и пределу прочности. Предложена геотехнологическая классификация богатых железных руд.
Ключевые слова: богатые железные руды, состав, свойства, классификация.

The discussed problem concerns the results of generalization,
analysis and research of properties and the composition of rich
ores of the KMA. Features are revealed and division of rich iron
ores into types on character of connections and the strength.
Proposed geotechnical classification of rich iron ores.
Keywords : rich iron ores, composition, properties, classification.

Для получения информации по физико-механическим и водно-физическим свойствам руд проведено
изучение и корреляционно-регрессионная обработка
данных ранее выполненных исследований, а также дополнительные испытания отобранных образцов [1, 2].
Обобщены и проанализированы физико-механические, химические, гранулометрические характеристики богатых железных руд, установлены эмпирические зависимости предела прочности на сжатие от
пористости, плотности, содержания железа общего,
закиси железа, потерь при прокаливании для различных минералогических типов. Полученные парные эмпирические зависимости имеют тесную связь между
признаками, корреляционное отношение находится в
пределах r=0,5–0,8.
Установленные закономерности изменения предела
прочности на сжатие основных типов руд от содержания железа общего, закиси и окиси железа показывают,
что при росте содержания закиси железа наблюдается
некоторое повышение прочности, но корреляционное
отношение низкое. Наиболее тесная связь наблюдается между пределом прочности на сжатие и содержанием железа общего, корреляционное отношение составляет 0,6; 0,79; 0,74 для выше минеральных типов руд. С
ростом содержания железа в рудах прочность снижа-

ется. Парные связи между компонентами химического
состава, например, у железнослюдково-мартитовой
руды показывают, что содержание железа при его изменении в пределах от 67 до 68% достаточно хорошо
коррелирует с основными компонентами FeO, SiO2,
Al2O3 и потерями при прокаливании [1].
Богатые железные руды характеризуются изменчивостью по химическому составу. Содержание железа
общего колеблется в широких пределах от 55 до 68%.
Для различных минералогических типов эти пределы
составляют: у железнослюдково-мартитовых руд от 67
до 68,5 % железа общего; у гематито-гидрогетитовых
– в более широких пределах от 55 до 68%; у мартитогидрогематитовых – от 63 до 66%; у хлорито-гидрогематитовых – около 61%.
В строении рудных тел проявляется зональность
по прочности. Можно выделить: рыхлые руды с прочностью менее 3 МПа; полурыхлые – 3–5 МПа; уплотненные и слабосцементированные руды значительной
мощности с прочностью от 5 до 7 МПа; плотные
– 7–10 МПа; крепкие руды с прочностью более 10
МПа. Пористость руд высокая 30–50%, максимальная молекулярная влагоемкость 5–12%.
Железнослюдково-мартитовые
руды
имеют больший удельный вес минеральных частиц
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45,6–53,8 кН/м3, при среднем 49,8 кН/м3, но меньшую естественную влажность, плотность, временное сопротивление сжатию по сравнению с мартито-гидрогетитовыми и гематито-гидрогетитовыми
рудами. Среднее значение угла внутреннего трения
33°, сцепление – 0,04 МПа. Начальная естественная
влажность, сдвигаемых образцов 6–12%, конечная
влажность 5–14%. Временное сопротивление сжатию находится в пределах 0,3–1,0 МПа. Коэффициент сжимаемости у руд с ненарушенной структурой
0,033 МПа-1, с нарушенной структурой без замачивания 0,01–0,014 МПа-1.
Гематито-гидрогетитовые руды имеют удельный
вес равный 42,8–48,3 кН/м3. Временное сопротивление сжатию равно 0,5–1,4 МПа. Коэффициент внутреннего трения при естественной влажности 0,77,
сцепление 0,025 МПа, угол внутреннего трения равен
38°, естественная влажность 15%. По временному сопротивлению сжатию руды этого типа можно отнести
к слабым.
Уплотненное состояние железнослюдково-мартитовых, мартитовых руд объясняется большой глубиной залегания и тектоническими воздействиями,
вызвавшими уплотнение руд в процессе их образования, поскольку коэффициент плотности изменяется в
пределах 0,86–1,65. Неоднородность, т.е. переслаиваемость плотных и рыхлых прослоек, влияет на показатели сжимаемости, сопротивления сдвигу, коэффициента фильтрации. Богатые руды имеют выраженные
тиксотропные свойства.
Состав и свойства богатых железных руд глубокозалегающих месторождений КМА зависят не только
от состава субстрата и положения относительно зон
окисления и вторичной цементации, но являются одновременно во всем своем объеме сложным продуктом тектонических и гипергенных процессов, путей,
состава и времени инфильтраций [4].
Различие между рыхлыми и скальными разностями
руд одного и того же типа заключается прежде всего
в количественных соотношениях между гематитом
(мартит + железная слюдка) и вторичными по отношению к нему минералами, главным образом сидеритом и хлоритом. А именно, в рыхлых рудах сидерита
и хлорита всегда меньше, чем в скальных рудах, а содержание гематита находится в пределах 83,6–97,27%,
что сказывается на особенностях химического состава
этих руд [2]. По химизму рыхлые руды характеризуются наиболее высоким содержанием железа от 65,2 до
68,4%, а в среднем 67,7%. Содержание кремнезема не
превышает 2,12% в среднем 1,38%, глинозема не более
2,02% в среднем 1,05%.
Для рыхлых разностей БЖР характерно: малое
сопротивление сжатию, маленький коэффициент
фильтрации, большая насыщенность водой, большая
величина максимальной молекулярной влагоемкости,
тиксотропность.

Естественная пористость руд, оказывается меньше
расчетной пористости. Это обстоятельство обязано
тому, что воду, содержащуюся в руде, принято рассматривать как жидкую фазу, размещенную исключительно между частицами грунта, т.е. в порах. Часть воды
может находиться в виде пленок, т.е. поглощаться
коллоидами. Пленочная молекулярно связанная вода
может находиться в твердом состоянии и объединяться с системой твердых минеральных частиц. Образованию водных пленок вокруг минеральных частиц
способствует более высокая энергия поглощения катионов железа по сравнению с катионами алюминия,
кальция, магния. Как известно прочносвязанная вода
имеет плотность 1500–2000 кг/м3 и модуль сдвига
20 МПа. Поскольку эта фаза не может быть расчленена и удалена из пор путем сжатия руды под нагрузкой,
то она должна быть присоединена к твердой фазе, то
есть часть воды в руде как бы идет на увеличение твердой фазы. Поэтому фактическая пористость руды резко уменьшается по сравнению с расчетной пористостью. Значение фактической пористости колеблется от
15 до 40%.
Этот факт свидетельствует о наличии в БЖР водно-коллоидных связей, которые обусловливаются
взаимодействием между минеральными частицами,
пленками воды и коллоидными оболочками. Различают следующие структурные связи: водно-коллоидные
(коагуляционные и конденсационные) – пластичные,
мягкие, обратимые и кристаллизационные – жесткие,
хрупкие, необратимые. Коагуляционные связи обычно возникают при выпадении осадков и свертывании
коллоидов. Конденсационные – при уплотнении коагуляционных структур до соприкосновения минеральных частиц и полимеризации гелей. При малой
влажности водно-коллоидные связи больше, с уменьшением толщины водных оболочек увеличивается
молекулярное притяжение диполей прочносвязанной
воды и вещества. С увеличением влажности водноколлоидные связи уменьшаются.
В пользу этих предположений свидетельствует положение о поведении пылеватых и глинистых частиц,
которые способны образовывать агрегаты с цементом
из коллоидов. БЖР являются двух фазной системой
твердые частицы и вода. Системы с размером частиц
0,1–5 мкм могут обладать специфическими свойствами коллоидных систем, находиться в состоянии геля.
Способность руды давать в воде устойчивые коллоидные растворы, не оседающие в течение долго времени,
свидетельствует о наличии водно-коллоидных связей.
Например, количество воды, удерживаемое силами молекулярного притяжения при размере частиц
меньше 1 мкм у лимонита – 23%, биотита – 48%. При
значительной пористости БЖР водопроницаемые,
коэффициент фильтрации 0,1–1 м/сутки.
Процессы бурения и СГД приводят к увеличению
влажности, к снижению и разрыву водно-коллоидных
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связей и руда в отобранных пробах представляет собой пылеватый и мелкий песок. Кроме того, высокопористые руды (железно-слюдково-мартитовые и
мартитовые) имеют систему замкнутых пор заполненных водой, находясь в нетронутом массиве под давлением, они не теряют несущей способности и ведут
себя как упругие мало сжимаемые тела. При разгрузке
в процессе бурения и ведения горных работ проявляется способность БЖР рассыпаться и превращаться
в песок.
Кристаллизационные связи (связи кристаллов
окислов железа и кремния) обусловливаются действием химических сил, образуя в точках контактов с минеральными частицами поликристаллические соединения. Этими связями обладают плотные и твердые
сцементированные богатые железные руды.
Неоднородность, переслаиваемость плотных и
мягких прослоек также влияют на точность определения: плотности, сжимаемости, сопротивления сдвигу,
набухания и коэффициента фильтрации. Тиксотропные свойства не позволяют правильно определить
влажность и границу текучести. При определении
удельного веса отмечено свойство руды всплывать и
подниматься по стенкам пикнометра. Способность
руды удерживать значительное количество воды в виде
молекулярной влагоемкости не позволяет точно определить водоотдачу.
Водоотдача их, определенная по разности полной молекулярной влагоемкости и максимальной
молекулярной влагоемкости, колеблется в пределах
4,7% до 12,6%. Основной особенностью структуры
мягких остаточных руд является агрегированность
кристаллов гематита. Структурную основу полурыхлых руд составляют звезчато-шиповатые микроагрегаты гематита (мартита и железной слюдки) величиной 0,03–0,1 мм. Размер зерен мартита составляет
25–50 мкм (0,025–0,05 мм), а железной слюдки от 53
до 73 мкм (0,053–0,073 мм). Кристаллические зерна
гематита, слагающие микроагрегаты довольно прочно
связаны между собой силами межкристаллического
сцепления. Эти микроагрегаты служат элементами, из
которых построены более крупные агрегаты, связанные также силами межкристаллического сцепления
либо непосредственно между зернами гематита, либо
посредством сидерита и хлорита. В следствие звезчато-шиповатой формы элементарных микроагрегатов,
более крупные агрегаты, а равным образом и вся мягкая руда, обладают высокой пористостью, а благодаря
наличию межкристаллического сцепления между соприкасающимися кристаллами и микроагрегатами гематита эти агрегаты обладают некоторой жесткостью.
Очень малая площадь контактов гематитовых зерен, по которым развиты силы сцепления между их
агрегатами, и рыхлое, криптокристаллическое порошковатое сложение агрегатов хлорита, заполняющих
часть структурных пор в рудах, обусловливают чрез-

вычайно низкую общую прочность мягких руд и быстрое их размокание, несмотря на высокую прочность
отдельных гнезд с сидеритовой цементацией. Поэтому
при нарушении условия всестороннего сжатия мягкие
руды от небольших напряжений хрупко разрушаются,
превращаясь в раздельно-зернисто-агрегатную массу,
дальнейшее поведение которой будет зависеть от ее
агрегатно-гранулометрического состава, влажности,
характера и способа приложения нагрузки.
Для геотехнологической классификации руд недостаточно общего определения физических характеристик. Следует учитывать особенности вещественного,
гранулометрического составов, структурные связи,
структурно-текстурные особенности и другие свойства, вытекающие из сложной геологической истории формирования залежей [4]. В качестве основного
признака разделения богатых железных руд по геотехнологическим типам в большинстве принятых классификаций используется предел прочности на сжатие.
В предлагаемой геотехнолгической классификации в зависимости от характера структурных связей
с учетом их прочности выделяются следующие группы богатых железных руд (БЖР), представленные в
таблице:
1. Землистые, плывунные или зернистые со слабым
скелетом с коагуляционными водно-коллоидные
связями (с наличием прочносвязанной и рыхлосвязанной воды).
2. Мягкие связные глиноподобные или со скелетом с
конденсационными водно-коллоидными связями
(с прочносвязанной водой).
3. Плотные спорадически сцементированные, слабосцементированные с кристаллизационными
жесткими связями с контактным цементом.
4. Твердые, скальные сцементированные с кристаллизационными твердыми связями с поровым цементом.
На основе изложенных подходов предлагается
следующее объединение типов БЖР по химическому
и минеральному составу с учетом гранулометрического состава:
А – железнослюдково-мартитовые; мартито-железнослюдковые; мартитовые (синьки);
В – гидрогематито-мартитовые; гётитомартито-гидрогематитовые, гидрогётито-гематитовые (краски).
Звезчато-шиповатая форма микроагрегатов и высокая энергия поверхности микрокристаллов гематита, а также аморфных частичек гидроокислов железа обусловливают ясно выраженные тиксотропные
свойства рыхлых масс руд (разжижение при встряхивании и восстановление прочности после прекращения встряхивания). Высокая пористость полурыхлых
руд и их глубокое залегание ниже уровня подземных
вод является причиной их высокой влажности. Большая плотность твердых минеральных частиц руд,
приближающийся к 5000 кг/м3 и даже выше, опреде-
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Т АБ ЛИЦА 1 .
Геотехнологическая классификация БЖР
Группа БЖР

Fe, общ.

Fe2o3, %
FeO, %

3

4

65–62

62–59

59–52

А

65–61

61–56

56–50

B

97–89

93–86

91–78

78–73

А

96–87

95–93

93–82

82–70

B

0,4–2

1–3

3–5

5–10

А

0,5–2

2–4

4–7

7–9

B

0,5–2

1–2

2–3

4

А

1–4

4–6

6–9

10

B

0,1–2

2–3

3–4

4–3

А

0–4

4–5

5–7

7–8

B

0,3–2

2–4

4–5

5–10

А

3–4

4–5

5–7

7–12

B

60

28

17

10

А

Химический состав

69–65
66–62

Al2O3, %

50

35

23

15

B

Минеральный состав

SiO2, %

2

Мартит+Железная слюдка,
%

91–88

88–83

83–80

<80

А

15

20

25

25

B

Гидрогематит+ гетит (лимонит), %

2–5

2,6–4

4

8

А

80

75

70

65

B

Цемент, %

5

8

12

20

А

6,5

8,5

10

17

B

5,2

5,0

4,9

4,5

А

4,9

4,7

4,4

4,2

B

3,4

3,5

3,7

3,8

А

3

3,1

3,5

3,7

B

40–60

30–40

20–30

<20

А

38

35

19

11

B

15

12

10

9

А

22

17

14

10

B

<1500

1800

2200

>2200

А

<1900

2450

2900

>3000

B

13

15

17

20

А

17

19

21

30

B

0,33

0,3

0,22

0,2

А

0,3

0,25

0,21

0,18

B

<2

2–5

5–10

>10

А

<3

3–7

7–10

>10

B

Ппп, %

KFe

ρs, 103 кг/м3
ρ, 103 кг/м3
n,%

W, %

Vp, м/с

Физические характеристики

Е, ГПа
μ
σсж , МПа
ϕ, град.

С, кПа

26

30

34

40

А

29

31

33

35

B

40

100

200

500

А

25

90

300

600

B

а

б

в

г

Разновидности БЖР
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Минералогические типы БЖР

1
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ляется преобладанием
в их составе гематита и
низким
содержанием
более легких минералов.
По плотности твердых
частиц БЖР можно отнести к классу тяжелых
минералов [2, 3].
По
физическому
состоянию керна в сопоставлении с гидрогеологическими, геофизическими данными и по
наблюдениям процесса
гидродобычи предлагается по количественным
показателям
выделить
разновидности руд, в
частности по пределу
прочности на одноосное
сжатие σсж.
БЖР типа А:
а. Очень низкой прочности менее 3 МПа
f=0,3.
б. Низкой прочности 3
до 7 МПа включительно, f=0,3–0,7.
в. Малой прочности 7
до 10 МПа включительно, f=0,7–1,0.
г. Прочная свыше 10
МПа или f>1,0.
БЖР типа В:
а. Очень низкой прочности менее 2 МПа
f=0,2.
б. Низкой прочности 2
до 5 МПа включительно, f=0,2–0,5.
в. Малой прочности 5
до 10 МПа включительно, f=0,5–1,0.
г. Прочная свыше 10
МПа или f>1,0.
В таблице 1 представлены
классификационные
физические
характеристики
БЖР,
включающие: плотность,
влажность, пористость;
акустические – скорость
продольных волн; деформационные – модуль деформации, коэффициент
Пуассона; прочностные
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– предел прочности на сжатие, сдвиг, угол внутреннего трения, сцепление.
Таким образом, результаты изучения характеристик, выявленные особенности состава и свойств богатых железных руд позволили предложить геотехнологическую классификацию БЖР глубокозалегающих
месторождений КМА. В классификации выделены
группы руд по характеру структурных связей, типы
руд по химическому и минеральному составу, с учетом
гранулометрического состава и разновидности руд
по количественным показателям: плотности, пределу прочности на сжатие, скорости продольных волн.
Геотехнологическая классификация БЖР может быть
использована для выбора и обоснования способа разрушения руды, а также для разработки новой геотехнологии освоения глубокозалегающих месторождений КМА.
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О Ц ЕН КА И ПР О ГН О З ГЕ О ИНД ИКАТОР ОВ
Д Л Я ОБО С НОВАНИ Я Ф ИЗ ИКО- ХИМИЧЕС КИХ
Г ЕО ТЕХ НОЛО ГИ Й Р АЗ Р А БОТКИ Р УД НЫХ МЕС ТОР ОЖД ЕНИЙ
В.А. Ермолов,
Т.В. Тищенко
Московский госуд арственный
горный университет
Изучены типоморфные особенности золотоносного пирита
для сурьмяного месторождения и предложен геоиндикатор
оруденения. Рассмотрены и установлены закономерности
изменения физико-механических свойства горных пород
золоторудного месторождения, расположенного в районе
БАМа. Определены наиболее значимые показатели и предложен геоиндикатор оценки физико-механических свойств
для прогноза оруденения.

GEOINDICATORS PREDICTION AND
ESTIMATION F OR J USTIF ICATION
OF PHYSICAL AND CHEMICAL
GEOTECHNOL OGIES OF ORE MINEFIE LDS
V.A. Ermolov, T.V. Tishchenko
Typomorphic features of gold-bearing pirite from antimony deposit was studied and proposed geoindikator of mineralization.
The regularities of changes in physical and mechanical properties of rock gold deposit located in the BAM are considered and
established. The most important indicators are identified and
geoindikator evaluation of physical and mechanical properties
for the prediction of the mineralization is proposed.

Ключевые слова: оруденение, геоиндикатор, локальный
прогноз, технологическая сортность, структурные модификации, пирит.

Keywords : mineralization, geoindicator, local prediction,
technological grade, structural modifications, pyrite.

Геоиндикационная система месторождений определяется как множество композиций, построенное
на основе информационной взаимосвязи отдельных
первичных параметров (элементов) месторождения,
характеризующих качество полезных ископаемых в
соответствии с изменением их состава и свойств, а
также количественных соотношений между ними [4].

На завершающих этапах детальной разведки одного из месторождений сурьмяных руд было обращено
внимание на то, что при выклинивании крутопадающих слабо золотоносных кварц-антимонитовых
и антимонит-кварцевых жил на глубине нередко отмечается появление среди вмещающих пород тонкопрожилкового окварцевания с сульфидной вкрапленностью. Горизонты сланцевых толщ, послойно
обогащенные вкрапленным пиритом, арсенопиритом,
тонкими кварцевыми прожилками, оказались подчиненными элементам складчатости. Опробованием

установлена их золотоносность. Пластообразные залежи прожилково-вкрапленного типа явились на месторождении объектом самостоятельной разведочной
оценки. Проведенное авторами минералого-геохимическое изучение пирита рудовмещающих толщ позволило осветить некоторые особенности структурного
контроля золоторудной минерализации.
Основным рудным минералом пластообразных
золотоносных залежей является пирит, присутствующий почти постоянно в сланцах. Учитывая, что рудоносные тела морфологически не обособлены и их выделение в разрезе сланцевых пород возможно лишь по
результатам опробования, возникла необходимость в
более глубоком изучении минералого-геохимических
свойств пирита, определении его индикационной
роли в отношении потенциальной оценки золотоносности отдельных интервалов разреза толщ. Важная
роль минералого-геохимического изучения этого минерала в расшифровке генетической природы оруденения показана в целом ряде работ [1, 2].
На месторождении выделяется несколько морфолого-генетических разновидностей пирита: тонкогло-
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булярный и сфероидально-колломорфного строения,
метаморфогенно-гидротермальный, гидротермальный (в кварцевых жилах). Их разделение порой является весьма затруднительным, так как все наблюдаемые типы пирита по своей сути отражают единый
последовательный ряд изменений дисульфида железа
в терригенно-осадочных толщах при направленной
эволюции процессов рудообразования. По данным
изотопный состав серы пирита из сингенетичных прослоев в филлитах (δ34S составляет от +2,8 до +4,7%)
близок к δ34S этих сульфидов рудных жил, что не позволяет исключить из числа возможных источников
серы первичные сульфиды сланцевых толщ.
Объектом изучения явился пирит преимущественно метаморфогенно-гидротермального типа, извлеченный из протолочек, отобранных как из рудоносных пластообразных зон, так и непродуктивных толщ.
Всего исследовано 16 проб из двух скважин. Исходный вес проб составлял 200–300 г. После дробления
породы (до 1–2 мм) она промывалась до получения
черного шлиха. Исследование монофракций пирита
(классы +0,5; -0,5+0,25; -0,25+0,1 и 0,1 мм) включало в
себя изучение формы и размеров выделений, их электрических свойств, элементов-примесей. Получены
следующие основные результаты.
Форма и размер зерен. По мере приближения к рудной зоне усложняются формы выделений пирита. Если
вне рудных зон среди сланцевых пород доминируют выделения неправильной и простых форм (куб, октаэдр), то
в рудных зонах уже больше сложных форм, их комбинаций (пентагондодекаэдры, кубоктаэдры, их сочетания).
Преобладающий размер выделений зерен в рудных зонах (особенно в центральных частях) существенно более
мелкий (класс -0,25+0,1 мм), чем во вмещающих толщах
(преобладает класс -0,5+ +0,25 мм). Изучение пирита золотоносных залежей показывает, что метаморфогенногидротермальные растворы циркулировали в пределах
рудовмещающах структурных зон длительное время.
Это подтверждается сложным внутренним строением
пирита: колломорфно-сфероидальные зародыши внутри
зерен указывают на быструю кристаллизацию из пересыщенных растворов, а последующее обрастание гранями
правильной кристаллографической формы объясняется
их медленным ростом из слабоконцентрированных растворов. Зональная смена сложных форм пирита простыми по мере удаления от рудных тел свидетельствует о направленном падении концентраций растворов.
Для количественной оценки влияния формы и размера зерен пирита на наличие золотоносных залежей
целесообразно использовать следующие показатели:
– коэффициент сложности формы пирита
Кф=

,

где Fc – содержание сложных форм пирита, FП – содержание простых форм пирита;
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– коэффициент размера зерен пирита
Кр =

,

где γм – выход мелких классов, γк – выход крупных
классов пирита.
Элементы-примеси. Спектральный полуколичественный анализ монофракций пирита показал, что
в рудных зонах исследуемые сульфиды существенно
обогащены рядом элементов (табл. 1).
Та же тенденция, но менее контрастно, проявлена
и для ряда других элементов: меди, свинца, цинка.
Соотношение элементов-примесей пирита в различных зонах оценивается коэффициентом концентрации элементов в рудных и нерудных зонах
Кк =

,

где
– среднее содержание элементов-примесей
в пирите в рудных зонах,
– среднее содержание
элементов-примесей в пирите в нерудных зонах (вмещающих породах).
Электрические свойства. Изучались знак и величина термоэлектродвижущей силы (ТЭДС) зерен минерала на специально сконструированной установке
при разности температур между зондом и образцом
около 20°. Замеры производились на 30–50 зернах
пирита с последующей статистической обработкой
результатов. Итоги исследований величин и знака
ТЭДС представлены кривыми распределения этого
параметра по рудным и нерудным горизонтам разреза
вместе с другими минералого-геохимическими характеристиками минерала.
По данным термоэлектрических исследований в
изученных пробах обнаружены две разновидности
пирита: пирит р-типа (дырочный) проводимости с
модальным значением величины – ТЭДС 7–8 mb,
присутствующий во всех горизонтах разреза и являющийся более ранним; пирит h – типа проводимости (электронной) с модальным значением величины
ТЭДС 2–4 mb, присутствующий только в рудных зонах и являющийся, вероятно, более поздним.

ТА БЛ И Ц А 1.
Элементы-примеси в пиритах различных зон
Элементыпримеси

Рудные зоны, %

Вмещающие
толщи, %

Мышьяк

1,0

0,01–0,1

Сурьма

0,02

0,005–0,01

Кобальт

0,005–0,007

0,001–0,003

Никель

0,005–0,009

0,001–0,003

Молибден

0,02

0,001–0,008
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Анализ состава и количества примесей в пиритах,
проведенный на валовых пробах без предварительного термоэлектрического опробования, позволяет
заключить, что р-проводимость пиритов связана с
присутствием As и, частично, Sb; h – проводимость с
наличием Со и Ni [3–5].
Наличие пирита с электронной проводимостью
в породах может служить одним из признаков промышленного оруденения на данном месторождении и
заслуживает внимания ввиду большой экспрессности
термоэлектрического опробования минерала.
Соотношение значений ТЭДС характеризуется
коэффициентом удельного ТЭДС Кt =Тi/Tmax , где Ti
– средние значения ТЭДС i-ых пород, Tmax – максимальное значение ТЭДС пиритов на месторождении.
Для количественной оценки влияния параметров
(формы и размера зерен, концентрации элементовпримесей, значений ТЭДС) на наличие золотосодержащего оруденения используется геоиндикатор типоморфности пирита GIтм=log(К↓(ф)×К↓р×К↓к×К↓
t). В результате исследований установлено, что при
GIтм > 2 породы благоприятны для золотоносносного
оруденения; при GIтм = 1 - 2 – относительно благоприятны; GIтм < 1 – неблагоприятны.
Таким образом, рассматриваемое месторождение
имеет сложную и длительную историю формирования,
запечатленную в его своеобразной структуре. Основную роль в локализации золотого оруденения имеют
горизонты филлитовидных сланцев, испытавшие наложение процессов метаморфогенно-гидротермальных изменений и послойно обогащенные сульфидами
(в основном, пиритом, арсенопиритом). Сурьмяные
руды связаны с кварцевыми жилами, секущими смятые в антиклинальные складки сланцы в их крыльях.
Пирит рудной зоны отличается от вкрапленного
пирита вмещающих толщ по ряду признаков: форме и
размеру выделений, элементам-примесям, электрическим свойствам.
Специализированное минералого-геохимическое
изучение вкрапленного пирита может оказать существенную помощь в расшифровке структурных особенностей стратифицированных толщ при изучении
золотоносности пород на стадии их поисковой оценки.

Физико-механические свойства горных пород и
руд имеют существенное значение в локализации гидротермальных оруденений. Особое значение приобретает их изучение на месторождениях, где рудные
тела располагаются в различных вмещающих породах,
что имеет место на ряде золоторудных месторождений
Восточной Сибири, в частности, на геологических
объектах в районе БАМа. Так, например, на одном

из месторождений данного района в геологическом
строении рудного поля принимают участие три разновозрастные группы пород: архейские гранито-гнейсы, протерозойские известняки и гранитоиды кембрийского комплекса, сопровождаемые дайковыми и
жильными березитами. Рудные тела месторождения
представлены двумя типами, связанными между собой взаимными переходами. Первый (основной) тип
представлен сульфидно-кварцевыми жилами, залегающими чаще всего на контакте известняков с гранитоидами. Ко второму типу относятся зоны сульфидизации и прожилково-вкрапленного оруденения.
Основные рудоконтролирующие структуры, с которыми пространственно связаны вышеупомянутые
типы рудных тел, представлены мощными зонами
милонитизации и рассланцевания северо-западного,
реже северо-восточного простирания.
Процесс минерализации на месторождении протекал в несколько этапов. В начальный этап, совпадающий с моментом заложения зон рассланцевания,
изменения вмещающих горных пород выразились в
хлоритизации, карбонатизации гранито-гнейсов и
гранитоидов, окварцевании известняков. Дальнейшая
эволюция гидротермальной деятельности привела к
широкому проявлению процессов серицитизации,
березитизации, лиственитизации и хлоритизации, которые преимущественно развивались в зонах рассланцевания и повышенной трещиноватости. В последующем в пределах измененных пород локализовались
жилы и прожилки сульфидно-кварцевого состава, а
также наложенная обильная сульфидная вкрапленность.
Физико-механические свойства вмещающих горных пород и их влияние на рудолокализацию были
изучены в пределах северо-восточной части месторождения. Изначально отбирались монолиты пород
и руд, из которых были выпилены кубы с гранями 5
см и плоскопараллельные пластины толщиной 1 см,
послужившие основным материалом для исследований. Для образцов определялись следующие параметры: плотность (ρ,г/см3), эффективная пористость
(Пэф.,%), проницаемость по газу (К,мД), скорость прохождения поперечных и продольных волн (Vp,м/сек;
Vs,м/сек), модуль Юнга (E·105,кг/см2), модуль сдвига
(G·105,кг/см2), коэффициент Пуассона (G), сопротивление одноосному сжатию (Rсж,кг/см2) и свободное
водонасыщение в течение 45 суток [1]. Проведено 585
анализов различных физико-механических свойств
для 9 разновидностей пород и руд.
В результате исследований выяснилось, что вмещающие породы обладают различными физико-механическими свойствами, которые находятся в соответствии с их вещественным составом и характером
гидротермальных изменений. Было установлено, что
кембрийские плагиограниты представляют собой лейкократовую среднезернистую породу, состоящую на
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60% из плагиоклаза, на 25% из кварца и на 15% из биотита, причем плагиоклаз частично замещается соссюритом, серицитом и эпидотом. Они характеризуются
наиболее высокими, из измененных пород, значениями плотности, сопротивления одноосному сжатию
и низкими значениями эффективной пористости и
проницаемости. Кроме того, их значительная упругость (Е = 6·105 кг/см2) и малая хрупкость (σ = 0,29)
позволяют отнести плагиограниты в разряд наиболее
прочных и малопроницаемых пород, а, следовательно,
менее благоприятных для локализации оруденения.
Этот вывод достаточно хорошо согласуется с данными изучения удельной трещиноватости пород месторождения: для плагиогранитов установлено низкое
среднее значение этой величины – около 20 трещин
на 1 м погонной длины.
Лейкократовые граниты по сравнению с плагиогранитами отличаются более высоким содержанием
кварца (до 30–50%) и меньшим содержанием биотита
(до 2%). Это отличие пород в минералогическом составе сказалось и на физико-механических свойствах.
Лейкократовые граниты характеризуются меньшими
значениями плотности, сопротивления одноосному
сжатию, более низким модулем Юнга и коэффициентом Пуассона. Это свидетельствует о большей хрупкости данных пород по сравнению с плагиогранитами,
благодаря отсутствию в них темноцветных минералов, которые увеличивают механическую прочность и
более высокому содержанию кварца.
Архейские гнейсо-граниты обладают нечетко выраженной полосчатостью, обусловленной ориентированным расслоением линзочек кварцевых агрегатов.
Внешне – это зеленовато-серая неравномернозернистая порода, состоящая из кварца (16%), плагиоклаза
(68%) и хлорита (16%). Такой состав гнейсо-гранитов
объясняется тем, что в пределах месторождения они
в значительной степени изменены дорудными процессами хлоритизации. Хлорит практически полностью
заместил темноцветные минералы и частично развивался по плагиоклазу, причем содержание его в породе
колеблется от 16 до 35%. Отчетливо выражена альбитизация плагиоклазов.
В отличие от других гранитоидов для гранитогнейсов с содержанием хлорита от 16 до 25% отмечаются более низкие значения модуля Юнга и коэффициента Пуассона, что указывает на их большую
хрупкость. Эта особенность наряду с относительно
высокой пористостью и скоростью свободного водонасыщения, позволяют охарактеризовать породу как
наиболее благоприятную для локализации прожилкового и вкрапленного оруденения. Следует также отметить, что при более интенсивной хлоритизации, когда
содержание хлорита в гранито-гнейсах превышает
25%, происходит резкое уменьшение их эффективной
пористости почти в 2 раза, проницаемости в 5 раз, а
также скорости свободного водонасыщения. Следу-

ет указать и на минимальную прочность интенсивно
хлоритизированных гранито-гнейсов по сравнению с
другими гранитоидами, что характеризует их как породу, благоприятную для развития трещиноватости.
Значительная анизотропия физико-механических
свойств установлена для известняков, которая отчетливо отразилась на константах: модуль Юнга изменяется от 5,1·105 кг/см2 до 8,68·105 кг/см2, коэффициент
Пуассона – от 0,15 до 0,36. Такие колебания величин
этих параметров, возможно, объясняются полосчатой
текстурой породы, а именно, выраженным чередованием темных прослоев углистого вещества и карбонатного материала. Видимо, в различной геологической
обстановке известняки по-разному могли реагировать
на возникающие тектонические напряжения. В одном
случае, они вели себя как пластичное тело, деформируясь с формированием пликативных структур, в другом
– как хрупкое, образуя открытые полости. Так, на месторождении известны жильные рудные тела, локализующиеся в блоках известняков, зажатых в массивах
гранитоидов. Мощность таких блоков составляет десятки метров, падение вертикальное.
Образование подобных структур, очевидно, связано со значительными глыбовыми движениями по
разломам, вследствие чего происходит отторжение
пластин известняков от известняковых массивов с
последующим их перемещением в крупные зоны раздвигов.
По-видимому, созданная таким образом «гетерогенная среда» способствовала развитию тектонических деформаций. Достаточно резко выраженная
анизотропия физико-механических свойств пород
контактирующих пород во всех случаях служила
благоприятным фактором для более интенсивного
проявления трещиноватости и дробления в одной из
них, чаще всего в известняках, которые отличаются
минимальной прочностью по сравнению с другими
породами. Таким образом формировалась наиболее
проницаемая среда для циркуляции рудообразующих
растворов.
Следует отметить, что на физико-механические
свойства пород активно повлияли метасоматические
преобразования, связанные с гидротермальной деятельностью.
Так, процесс лиственитизации наиболее интенсивно проявился в гранитоидах, на участках, расположенных и находящихся в непосредственной близости
от контакта с известняками. По составу листвениты
представляют собой породу с характерной зеленоватой окраской, состоящую из карбонатов (50%), кварца (30%), фуксита (8%) и серицита (12%). Такой тип
гидротермального изменения вызывает резкое уменьшение эффективной пористости и проницаемости
породы, некоторое увеличение плотности и коэффициента Пуассона, а также значительное возрастание
сопротивления одноосному сжатию. Все это указы-
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вает на то, что листвениты, обладая весьма высокой
прочностью и малой проницаемостью, не могли служить благоприятной средой для рудообразования.
Противоположный вывод можно сделать из данных, полученных при изучении кварц-серицитовых
метасоматитов, которые широко представлены на месторождении, особенно вдоль крупных зон рассланцевания и милонитизации в гранитоидах. С увеличением содержания серицита до 65% и кварца до 35% в
метасоматитах резко возрастает пористость, что наряду с благоприятными упругими свойствами (низкими
значениями коэффициента Пуассона и модуля Юнга)
дает возможность оценить их как образования, наиболее благоприятные для локализации прожилкового,
а также вкрапленного метасоматического оруденения.
Следует отметить, что при наложении сульфидной
минерализации на зоны гидротермально-измененных
пород существенно уменьшается их пористость и проницаемость, а упругость, как правило, возрастает.
Очевидно, такое резкое изменение этих свойств
объясняется тем, что агрегаты кварца и вкрапленность
сульфидов развивалась по серицитизированной основной массе породы, выполнив значительную часть пор.
Весьма интересными оказались результаты изучения
рудных образцов кварц-сульфидных жил, в частности,
мономинеральных агрегатов массивного пирита. Микроскопические исследования данных руд показали, что
они состоят из округлых зерен пирита с диаметром от
0,1 до 3 мм. Причем следует заметить, что большая часть
участков сочленения смежных «окатышей» оказалась
незаполненной рудным материалом. Видимо, только наличие такого рода открытых пространств и своеобразие
внутренней структуры пиритовых прожилков объясняет относительно высокие значения пористости (до
1,4%) и проницаемости (до 0,65 Дарси) этих руд.
Для выявления наиболее значимых показателей
физико-механических свойств горных пород месторождения на основании факторного анализа с использованием метода главных компонент установлено определяющее влияние на наличие оруденения в
породах следующих показателей: ρ, Е, Rсж., П, К, W.
При этом показатели ρ, Е, Rсж. являются факторами негативно влияющими на оруденение, а П, К и W благоприятными для оруденения.
Переход от натуральных единиц измерения частных показателей к безразмерным значениям выполнялся с помощью нормирования к диапазону 0÷1 по
формуле

Значения геоиндикатора GI для различных литотипов горных пород месторождения приведен в табл. 2.
Таким образом, в составе пород месторождения
наиболее благоприятными для образования трещинных полостей и локализации оруденения являются
архейские гранито-гнейсы и протерозойские известняки, которые характеризуются значительной анизотропией упругих свойств, малой прочностью и высокой проницаемостью.
Значительные рудные тела локализуются в разрывных нарушениях, развивающихся вдоль контактов гранитоидов и известняков, в пределах которых
наиболее отчетливо проявлена физико-механическая
анизотропия пород.
Гидротермальные преобразования типа лиственитизации приводят к уменьшению эффективной
пористости пород (Пэфф.=0,14%) и одновременному увеличению прочности (Rсж.= 2429 кг/см2), что
создает практически непроницаемую среду для рудоконтролирующих растворов. Серицитизация и
хлоритизация гранитоидов благоприятствуют локализации жильного и прожилково-вкрапленного
оруденения, поскольку формируют участки в этих
породах, характеризующиеся низкими показателями упругости (Е = 2,3 – 3,9·105кг/см2), прочности
(Rсж. = 1103 – 1491кг/см2) и высокой эффективной пористостью (Пэфф. до 1,18%).
Таким образом, установленные закономерности
изменения физико-механических свойств горных
пород различного генезиса и состава позволяют дать
прогнозную оценку оруденения на месторождении
для его оптимальной разведки и разработки.

, (1)
где Si,j – частные ненормированные показатели физико-механических свойств для определенного типа
горной породы, в натуральных единицах измерения;
m – число пород.
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ТА БЛИ Ц А 2.
Литотипы пород

Значения GI

Условия рудообразования

Плагиограниты

0,020

Лейкократовые граниты

0,018

Неблагоприятные
(GI = 0 - 0,5)

Листвениты

0,019

Известняки

1,851

Гранито-гнейсы
(с содержанием хлорита до 25%)

3,502

Гранито-гнейсы
(с содержанием хлорита > 25%)

0,675

Кварц-серицитовые
метасоматиты с сульфидами

0,715

Кварц-серицитовые
метасоматиты

3,406

Весьма благоприятные
(GI >1)

Относительно
благоприятные
(GI =0,5 – 1)

Весьма благоприятные
(GI >1)
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MOLYBDENUM- RHENIUMF ORMATION
TYPE MINERAL IZATION OF THE
DACTYONEMA- SHAL ES IN L ENINGR A D
REGION
V.M. Turlychkin

В работе изложены результаты исследований диктионемовых сланцев Кингисеппской площади Ленинградской
области. Приведены особенности строения вмещающих
песчаников и диктионемовых глинистых сланцев в ордовикских отложениях. Даны характерные черты граптолитов — морских колониальных организмов в иследованных
пробах. Опытным путем определена летучесть в образцах
диктионемовых сланцев. Рассматриваются геохимические
особенности ванадий–молибден–рениевой минерализации.
Предпринята попытка установить парагенетическую связь
молибдена и рения. Приведены общие данные потенциала
рения для России, приуроченные к диктионемовым сланцам
Прибалтики.

The paper presents the results of research Dictyonema Shale
Kingisepp area of Leningrad region. Here are features of the
structural style enclosing Dictyonema sandstones and shales in
the Ordovician sediments. This document presentsc also the
characteristics of graptolites — colonial marine organisms contained in the test samples. The volatility in the samples Dictyonema shale was determined Empirically. We consider the geochemical characteristics of vanadium–molybdenum–rhenium’s
mineralization. An attempt was made to establish paragenetic
connection between molybdenum and rhenium. Provides general data capacity of rhenium for Russia in the Dictyonema
Shale Baltic.

Ключевые слова: диктионемовые сланцы, граптолиты.

Keywords : Dictyonema shale, graptolites

В основной массе образцы представлены глинистопесчаными разностями, иногда более плотными песчаниками со скоплениями линзочек бурого железняка.
Полосчатый мелкозернистый песчаник зеленовато-серого цвета, массивный, плотный, с твердостью
2–2,5. В составе: гидрослюда (глауконит), чешуйки
мусковит-серицита. В темных ритмично-полосчатых
разностях – в прослойках наблюдаются тончайшие
включения углисто-глинистого материала. Зернистость измеряется от 0,1 мм до 0,02 мм, преимущественно сотые доли миллиметра. Гранулометрический
состав следующий: светлые тона имеют размерность
– 0,07 мм и составляют 35%; более темные – 0,1 мм
составляют 30% и класс ±,1 мм – 35%. Магнитных
свойств не обнаружено, не отмечено химических реакций при взаимодействии соляной кислоты. Цементом в данном песчанике является более тонкая каолинитовая глина. В целом данный образец относится к
глауконитовому песчанику.

Образец № 2. Кварцево-слюдисто-глинистый песчаник светло-бурого цвета с просечками черного битуминозного вещества (глины). Отдельные включения
черного цвета – битуминозная глина. В контактовой
части, светлый песчаник переходит в буровато-красный – лимонитизированный, в отдельных прослойках
наблюдаются гематитовые включения. В основной
массе зернистость песчаника очевидна и представлена зернами кварца. Твердость 4–4,5. Черные пропласточки мощностью 0,5–1,5 мм являются согласными
с общей слоистостью, имеют твердость 1,5–2. Карбонатной составляющей не обнаружено, магнитные минералы отсутствуют. Органики не замечено. В черных
включениях и прослойках, вероятно, присутствуют
органические растительные остатки: споры, пыльца.
Предварительно этот образец можно отнести к красным песчаникам девона?!
Образец № 2а. Красно-бурый плитчатый среднезернистый песчаник, состоящий на 80–85% из хоро-
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шо окатанных отсортированных кварцевых песчинок,
сцементированных гидроокислами железа. Песчинки
размером 0,2–0,7 мм в основном представлены полупрозрачным кварцем, округлой шарообразной формы,
редко овально-удлиненные. Среди кварцевых песчинок наблюдаются отдельные, хорошо отполированные
смоляно-черные обособления размером 0,7–0,8 мм,
которые можно отнести к железосодержащим минералам? На этом плитчатом песчанике хорошо видны
волноприбойные знаки.
Основная доля образцов, отобранных из каждой
пробы, это песчано-глинистые, глинистые темно-серые, темно-серо-бурые и темно-коричневые – шоколадного цвета комковато-плитчатые обособления,
размером 6×8 и 10×15 см. Отдельные глинисто-песчаные образцы имеют форму комковатых слипшихся
желваков. При небольшом усилии разваливаются на
отдельные плитчато-полосчатые глинистые скопления. Все образцы с высокой водонасыщенностью, глинистая составляющая липкая, легко режется ножом,
черта вязко-липкая, твердость 1–1,5.
В глинистой массе наблюдаются тонкие полоски
черного цвета невыясненного состава, возможно
гумусового скопления. В целом характерна тонкая
горизонтальная слоистость, в которой располагаются обломки зеленовато-серых скоплений слюдистоглинистого состава. Здесь же наблюдаются чешуйки
серицита, редко достигающие размерности 0,1 мм
и мелкие окатанные кварцевые зерна. Самое характерное, в этой темно-шоколадной глинистой массе
бес- порядочно располагаются обрывки, иногда скопления спутанно-волосяные, остатки организмов.
Длина таких волосяных особей составляет 0,6–1,5
см при толщине 0,1–0,2 мм, при том, эти волосяные
стебли напоминают как бы усохшие – давленные,
сплюснутые организмы, в разрезе имеют трубчатополое строение. В удлиненной части наблюдаются
стяжения и ответвления, какие-то микроскопические
бугорки-наросты. Цвет этих органических остатков
черный, иногда темно-бурый. В большинстве своем
эти волосяные органические остатки располагаются
в шоколадно-бурых вязких глинах, извлекать их приходится тонкой иглой, возможно, они имеют длину и
большую, т.е. мы получаем обрывки (рис. 3, 4). В некоторых местах отмечены скопления черных волосинок, которые сцементированы желтовато-зеленоватым материалом, который также может принадлежать
остаткам вымерших организмов или какого-то клеющего смоляного вещества. Иногда наблюдаются значительные скопления мелких волосяных обрывков,
составляющих от общей массы 20–25% прослойка=образцы №№ 3, 6, 7, 8. Волосинки обладают упругими
свойствами, не ломаются, легко изгибаются. В пламени свечи вспыхивают, полностью не сгорают, обугливаются, превращаясь в материал, который оставляет
черный сажистый след.

По всем нашим наблюдениям и литературным сведениям в глинистом материале нами обнаружены отдельные ветви граптолитов (Craptolithida) – морских
колониальных организмов, свободно плавающих или
прикрепленных. Граптолиты состояли из хитиноподобного вещества, образовывали отдельные ветви, на
которых помещались ячейки, или теки, с отдельными
зооидами внутри них. Их, вероятнее всего, можно отнести к граптолитам Dictyonema.
Таким образом, изучаемые нами образцы технологических проб, отобранные из ордовикских отложений действительно откосятся к диктионемовым
слоям. Разница лишь в том, что мы имеем дело не со
сланцами, а с глинистой массой – глинистым веществом, в котором наряду с остатками граптолитов,
вероятно, имеют место и компоненты микроспор, каких-то растительных остатков, что в целом
создало битуминозность диктионемовых глинистых
отложений.
Плотность и вязкость глинистых диктионемовых
образцов из технологических проб объясняется наличием битуминозных и жирных веществ.
В свежих (сырых битуминозных) диктионемовых глинах наблюдаются ходы илоедов, размером
0,1–0,2 мм и длиной 1–2 см. В некоторых местах ходы
илоедов образуют целые системы. Характерно, что в
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РИ С . 1.
Диктионемовый битуминозно-глинистый материал в контакте с песчано-глинистой прослойкой (верхняя светлая
часть). Образец № 4, натур. величина

РИ С . 2.
Битуминозно-диктионемовые глины с включениями тонкого
кварцевого песка, красно-буро-желтых скоплений, возможно микроспоровых остатков. Образец № 3, натур. величина
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этих местах не отмечается граптолитовых остатков.
Опыты с обжигом диктионемовых глин (табл. 1)
показали, что после обжига твердость повысилась,
черта хрупкая со сколами. Просушенный, обожженный кусочек превращен в каменисто-твердое состояние и поддается дроблению и истиранию до сотых
долей миллиметра.
Внутри образчиков после обжига появились трещинки усыхания, которые не нарушили целостность
испытываемого образца, но придают ему большую
пористость с сохранением первичного объема – размерности. На поверхности обожжённых образцов
хорошо и эффектно наблюдаются многочисленные
чешуйки, блестки серицита. При нагревании кроме
водяных паров, безусловно улетучились и битуминозные вещества, а с ними некоторые полезные компоненты.

1. Месторождение диктионемовых сланцев – глин,
из которых отобраны технологические пробы, с большой долей уверенности, можно отнеси к сорбционнохемогенным месторождениям осадочного генезиса:
многочисленные остатки граптолитов (Dictyonema)
свидетельствуют о их принадлежности к морским организмам.
2. На основе минералогического и химико-аналитического исследования определен вещественный состав и выделены основные полезные компоненты.
2.1. По данным спектрально и химического анализа содержание ванадия в диктионемовых сланцах
(глинах) составляет 0,12%, что, конечно, не велико, однако представляет промышленный интерес, учитывая
многокомпонентный состав этих отложений. Вероятнее всего, ванадий может концентрироваться в слюдах
(биотит, серицит), которые имеют место в глинистой
массе диктионемовых отложений, но с большей долей
уверенности можно констатировать, что ванадий накапливается в металлоорганических соединениях и
в глинистых минералах (сорбирован глинистыми частицами).
Ванадаты (ванадинит – 3V20,8PbCl2; V205 – 19,26%,
РbСl2 – 9,8%, PbO – 70,94%) – вторичные минералы
из зон окисления рудных жил или накапливаются в битуминозных сланцах (наш случай). Вполне возможно,

что ванадинит – комплексное соединение ванадия и
свинца – имеет место и в диктионемовых битуминозных сланцах – глинах. Спектральный анализ показал
содержание свинца 0,1%. Каких-либо других свинцовых минералов нами не установлено.
2.2. Вторым полезным компонентом в диктионемовых отложениях является молибден, содержание
которого колеблется от 0,015 до 0,087 (почти одна десятая) %.
Молибден также сорбирован глинистыми и битуминозными образованиями и, вполне возможно,
связан с серой органического (бактериального) образования. Минералы молибдена в диктионемовых сланцах нами не обнаружены, но химико-аналитическими
исследованиями повсеместно отмечен молибден.
В более широком плане в подтверждение наших исследований на молибден сошлемся на статью Я.Я. Молдре [5], где изложены представления
о молибдене в диктионемовых сланцах Северной
Эстонии. По его данным количество молибдена в
диктионемовых сланцах колеблется от 40 до 300 г/т,
но в отдельных участках достигает 1000 г/т (0,1%).
В повышенных количествах молибден присутствует
в местах, обогащенных пиритом, где содержание в
1,5–10 раз выше. Молдре считает, что высокие содержания молибдена обусловлены тонкорассеянной
сульфидной минерализацией, так как диктионемовые сланцы еще заметно обогащены свинцом, цинком и некоторыми другими халькофильными элементами.
Далее Молдре [5], отмечает «накопление молибдена в диктионемовых илах происходило в восстановительных условиях в результате реакции с сероводородом и некоторыми органическими соединениями,
а также сорбции дисульфидами железа, глинистыми
минералами и другими коллоидами. Количество молибдена, принесенного терригенным материалом (полевые шпаты, слюды, минералы титана и циркония и
др.) незначительно».
Можно предположить, что первоисточником молибдена могли служить молибденовые месторождения Скандинавии (Швеции, Финляндии) усиленно разрушенные
в континентальный период силурийско-девонских эпох.
2.3. Что касается платиноидов и золота в данных
отложениях, то полученные результаты пробирного
анализа не являются убедительно окончательными
(следы и в пределах чувствительности). Мы полагаем, что концентраторами платиноидов и, возможно,
золота являются скопления органики и битумов в
диктионемовых сланцах (глинах). Применение традиционной тигельной плавки при температурах 1000 С,
безусловно способствует выносу металлов платиновой группы вместе с легко летучими битуминозными
органическими соединениями.
А если учесть, что отложения диктионемовых
сланцев (глин) относятся к осадочно-морским, где
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Образцы вырезались из крупных кусков, помещались в фарфоровые чашки, которые устанавливались
на асбестовые прокладки электрической спиральной
плиты.
При нагревании образцов в закрытом сосуде, кроме газа, они выделяли полужидкое вещество (деготь),
который оседал на стенках колб, пробирок.
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А

Б

РИС . 3 .
Чешуйки и комки битуминозной глины в срастании с
тонко-волосовидными, ветвистыми остатками диктионемовых граптолитов. Образцы: натуральная величина (А) и
увеличение 2:1 (Б)

А

РИС . 4 .

Б

Отдельный фрагмент срастания битуминозной глины с пучком спутанно-волосяных остатков граптолитов. Здесь же
смоляно-споровое включение светло--желтого цвета с обилием мельчайших волосяных обрывков. Образцы: натуральная величина (А) и увеличение 5:1 (Б)

присутствует реликтовый компонент былой системы
минерализации морских вод – хлор, то вполне возможно здесь могут быть хлориды платиноидов, которые легко переходят в газовую фазу даже при низких
температурах (~ 100о С). Учитывая отмеченное выше,
для надежности определения платиноидов следует использовать микрозондовый способ.
2.4. Отложения диктионемовых сланцев (глин)
рекомендуем исследовать на наличие редкоземельных
элементов, а также определить битуминозную составляющую.
Г.Н. Трач и С.М. Бескин [7] в своей статье «Ресурсный потенциал рения территории России»
указывают, что среди нетрадиционных источников
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рения особо выделяются диктионемовые сланцы
Прибалтийского бассейна со средними содержаниями Re в руде 0,21 г/т. Следует заметить, в диктионемовых сланцах повсеместно отмечаются повышенные содержания молибдена, что вновь указывает на
возможную связь рения с молибденом, как и на других рудно-формационных типах: эталонные объекты
– Брикетно-Желтухинское, Бельское и др. в Подмосковном угольном бассейне. Можно полагать, что
физико-географические условия в ордовике-силуре
и изменение в составе органического мира, населяющего моря того периода, создали своеобразные седиментационные отложения – диктионемовые сланцы.
В иловом материале, принесенного со Скандинавии
(Норвегия, Швеция, Финляндия) безусловно присутствовали вторичные – окисленные минералы:
минералогические и геохимические особенности современного состояния Швеции, Финляндии говорят
в пользу того, что на этой территории как сейчас, так
и в далекие прошлые времена имели место проявления молибденовых руд, а с ними и рениевые минералы.
3. В наших опытах при обжиге образцов было зафиксировано наличие битумов, но их количественно-качественный состав не определялся. Содержание
органического вещества придает диктионемовым глинистым сланцам темно-коричневый цвет – коричневая умбра, за счет чего они могут служить в качестве
хороших минеральных красок.
Органогенно-алевролитовая структура с равномерной рассеянной примесью обломков, скелетных
частей организмов позволяет сделать определение
этим образованиям: диктионемовые глинистые сланцы.
4. В заключение еще об одном – о радиоактивных
минералах. Эту проблему мы не оставляли без внимания при исследованиях образцов технологических
проб. Радиометрические замеры затаренных мешков с
рудой в ряде случаев показывали повышенные эманации в 2–4 раза выше фоновых. Гамма-активность максимальная – 80–100 микрорентген/час.
После просушивания образцов показатели резко
снизились. Тщательный целенаправленный осмотр
диктионемовых глинистых сланцев не выявил какихлибо урановых слюдок или порошковатых масс в виде
налетов типа тюямунита или карнотита. Можно только предположить, что повышенные эманации связаны
с природными газообразными продуктами естественных радиоактивных рядов, абсорбированных органическими веществами.
Мы больше склонны к тому, что повышенные эманации в образцах диктионемовых глинистых битуминозных сланцев связаны с радоном – (Rn) – короткоживущих изотопов. Возможно, на глубине будет иная
минерализация.
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Т АБ ЛИЦА 1 .
Опытные исследования на определение летучести в образцах диктионемовых сланцев

3х3х2,5

2
3

Темпе- Время
ратура обжига

Вес после
обжига

Процент
летучести

Сохранность
формы

Цвет
после
обжига

31,25

24,75

20,8

2,5х2,5х3

24,55

19,1

22,2

Формы
сохранились

3х3х2,5

25,95

20,3

21,8

4

3х2,5х2,5

24,8

19,4

21,7

Имеют
откол

5

2,5х2,5х3

20,3

16,2

20,2

6

Сыпучий
материал

21,2

16,8

20,8

Формы
сохранились

Светлое
коричнево-красно-желтое

1

Цвет до
обжига

Начало в 1100–
завершение 1400

Вес до
обжига

200–300о

Размерность,
см

Шоколаднотемно-коричневый

№ пп

Т АБ ЛИЦА 2 .
Результаты химико-аналитических исследований диктионемовых сланцев из технологических проб, отобранных на Котельской площади Кингисеппского района Ленинградской области
Номер
пробы

Содержание в процентах на высушенное при t-106°С
п.п.п SiO2 TiO2
A2O3
FeO
Fe2O3 MgO CaO

Na2O

K2O

P2O5

V

S

25у
26у-5
26у-20
26у-5
26у+5

8,96
8,80

0,16
0,17

0,17
0,17

1,04
0,82

0,12
0,10
0,10
0,10
0,12

0,4
0,24
-

71,2
74,4

0,7
0,62

8,62
7,39

0,40
0,72

5,36
3,85

1,41
1,61

1,40
1,40

Среднее

Mo,
г/т
150
870
270
190
180
332
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В Л ИЯ Н И Е С ПОС О БА ВХ О ЖД ЕНИЯ С ТВОЛ А В ПР ОД УКТИВНЫ Й
П Л А СТ И Р АДИ У С А Е ГО ИС КР ИВЛ ЕНИЯ НА ОБВОД НЕНИЕ
У Г Л ЕВ О ДОР О ДНОЙ ПР О Д УКЦИИ
А.Г. Калинин
Российский госуд арственный
геологоразведочный университет им.
Серго Орд жоникидзе
Рассмотрено влияние радиуса кривизны ствола на обводнение продукции горизонтальной скважины, а также способа
ее вхождения в продуктивный пласт.
Ключевые слова: горизонтальная скважина, буровой
раствор, искривленный ствол, обводнение.

EF F ECTS OF WAY HOL E IN PAY
F ORMATION AND HIS WEL L BORE
RADIUS DEVIATION ON WATER
ENCROACHMENT OF HYDROCARBON
OUTPUTS
A.G. Kalinin
Influence of radius of curvature of a trunk on drowning of production of a horizontal well, and also way of its occurrence into
productive layer is considered.
Keywords : horizontal well, drilling fluid, curved portion,
drowning.

В настоящее время к технологиям, позволяющим
повысить дебит скважины и нефтегазоотдачу продуктивного горизонта, относятся, главным образом, горизонтальное и разветвленно-горизонтальное бурение.
На рис. 1 показано преимущество горизонтального бурения по сравнению с вертикальным в отношении отрицательного влияния подошвенных вод на
качество извлечения углеводородов. Вертикальная, а
также и наклонная скважины, попадая в продуктивный пласт, зачастую вскрывают и подошвенную воду.
В то время, как горизонтальную скважину направляют
в продуктивном горизонте выше этой подошвенной
воды.
Вскрытие продуктивной толщи горизонтальными стволами расширяет площадь фильтрации, позволяет снизить депрессию на пласт, что уменьшает
риск обводнения продукции в процессе эксплуатации
скважины [1]. В настоящее время почти все нефтегазодобывающие страны перешли на строительство различного вида горизонтальных скважин.
В процессе эксплуатации таких скважин было установлено, что со временем происходит поступление
воды в приствольную зону пласта, особенно в интервале искривленной части ствола скважины. В связи с
этим нами произведено аналитическое исследование

этого вопроса [2]. Если будут установлены причины
обводнения скважины, то можно разработать способы и средства борьбы с этим отрицательным явлением.
Известно, что напряженное состояние горных
пород, формирующихся под воздействием геостатического (горного) давления, отличается весьма сложным характером. Если рассмотреть элементарный
объем горной породы на некотором расстоянии от
ствола скважины, то он находится в равновесно-напряженном состоянии. В тоже время проходка ствола
скважины в массиве горных пород сопровождается
существенным нарушением поля напряжений в приствольной части пласта и увеличением напряженного
состояния её стенок.
В процессе углубления ствол скважины заполнен
циркулирующим буровым раствором с плотностью
значительно ниже плотности горных пород. На открытой поверхности стенок скважины проявляется
действие сил бокового распора (рис. 2), которые вызывают деформацию горных пород в окрестностях
ствола скважины и могут приводить к разрушению
стенки ствола. В результате контакта горной породы
с инородной средой, например, буровым раствором,
развиваются физико-химические процессы на грани-
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РИС . 1 .
Схема подтягивания водонефтяного контакта (ВНК) при разработке залежей с подошвенной водой

це раздела: осмотические явления, поверхностная гидратация, растворение, капиллярное проникновение
и др.
В некоторых породах они могут вызывать заметное
изменение их агрегатного состояния, снижение сил
внутреннего сцепления и, в итоге, могут существенно изменить свойства горных пород в окрестностях
ствола скважины по сравнению с первоначальными в
естественном залегании.
Разупрочнению горных пород, слагающих стенку
ствола скважины, способствует развитие усталостных
явлений, происходящих под воздействием гидродинамических ударов и переменного давления в стволе при
производстве спуско-подъемных операций. При циркуляции бурового раствора по стволу нарушается температурный режим горных пород в стенках скважины,
что также вызывает появление дополнительных напряжений. Наконец, на контакте пластовых флюидов
с буровым раствором наблюдаются длительные или
кратковременные нарушения гидродинамического
равновесия, и в таких случаях подвижная среда (жидкость или газ) под действием разности давлений будет
легко перемещаться в область пониженного давления.
Все нарушения равновесного состояния в окрестностях ствола скважины и на ее стенках неблагоприятно
сказываются на целостности массива горных пород.
Поэтому в любом случае вода будет проникать в

продуктивную часть пласта, но с различной интенсивностью, которая определяется положением горизонтального ствола в пласте.
В тоже время практикой установлены и другие
причины (более действенные) проникновения воды в
продуктивный горизонт.
Действительно при искривлении ствола в зоне
продуктивного горизонта нижняя часть искривленного ствола находится в растянутом состоянии, что
ведет к большей раскрытости трещин или пор горной
породы, находящейся на этом участке и способствует проникновению воды в скважину (рис. 3). В тоже
время известно, что силовое воздействие потока промывочной жидкости на стенки скважины вызывается
как весом столба жидкости (статическая составляющая давления) так и потерей давления на трение при
движении жидкости на пути от места воздействия до
устья скважины (динамическая составляющая давления) [2]. Силовое воздействие на стенку скважины
особенно значительно при высокой скорости движения жидкости и малом радиусе кривизны ствола скважины.
Со стороны восходящего потока бурового раствора на нижнюю стенку ствола в месте его искривления
из-за изменения импульса потока жидкости действует
суммарная сила давления:
∑F = F+Fk,
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РИС . 2 .
Схема действия сил бокового распора на искривленный ствол скважины

Деформация пород под воздействием сил
давления∑F и перепада давления ΔР=Рпл-Рс (Рпл – пластовое давление) может привести к проникновению
пластового флюида ( воды) в ствол скважины в месте
ее искривления (рис. 4).
Таким образом, суммарная сила давления на горную породу, возникающая от взаимного воздействия
растягивающих усилий по нижней стенке искривленного ствола, восходящего потока в кольцевом пространстве и нисходящего потока в колонне бурильных труб, будет деформировать горную породу пласта,
создавая возможность проникновения воды из водонефтеного контакта внутрь продуктивного пласта и,
следовательно, в скважину. Этот процесс в основном
наблюдается в искривленной части ствола горизонтальной скважины, которая находится в пределах про-

РИС . 3 .
Схема отрыва восходящего потока от верхней стенки
скважины: с – с – сжатое сечение; υс, Рс – скорость и избыточное давление в сечении 1 – 1; υ1, υ2 – скорости потока
в сечениях 1 – 1 и 2 – 2 соответственно

где F и Fк – силы давления жидкости на стенку скважины в кольцевом пространстве и колонне труб, соответственно.
Расчеты показывают, что суммарная сила давления
может достигать 100 – 1000 кН и более [2].
Пи движении восходящего потока бурового раствора в месте искривления скважины возможен также
отрыв потока от верхней стенки ствола с образованием вихревой зоны (рис. 3).
Скорость Vc движения бурового раствора в сжатом сечении C-C выше, а давление Рс меньше, чем в
сечении 1-1.
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дуктивного горизонта. При этом, чем меньше радиус
кривизны ствола скважины в пределах продуктивного
пласта, тем интенсивнее деформация горной породы
этой части ствола и, поэтому, должен наблюдаться более интенсивный приток воды в породу коллектора и
далее в скважину.
Способствовать указанному явлению может также
образование пониженного давления (вихревой зоны)
на участке искривления ствола скважины, вызывающее депрессионное воздействие на коллектор.
Таким образом, необходимо входить в продуктивный пласт с меньшей интенсивностью искривления
ствола с целью снижения деформации горной породы
и депрессии на пласт или завершать набор зенитного
угла до входа в продуктивный горизонт (рис. 5). Необходимо также предупреждать формирование локальных искривлений горизонтального ствола, чтобы не
создавать значительную деформацию горной породы
[3].
Проблема, поднятая в этом докладе, требует дальнейшей проработки профильными специалистами нефтегазовой отрасли.
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РИС . 5 .
Схема вскрытия продуктивного пласта горизонтальным
стволом. 1 – искривление ствола после вскрытия кровли
продуктивного пласта; 2, 3 – искривление пласта перед
вскрытием кровли продуктивного пласта; А, В – точки
вскрытия пласта
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А.С. ПОВАЛИХИН
Н А Р У Ш Е Н И Е Э К С П ЛУАТА Ц И О Н Н Ы Х
ОБСАДНЫХ КОЛОНН ПРИ ВСКРЫТИИ
СЛАБОСЦЕМЕНТИРОВАННЫХ
ПЕСЧАНЫХ ПЛАСТОВ

УДК 622.24

Н А РУ ШЕ Н И Е Э К С П ЛУАТ А ЦИОННЫХ ОБС АД НЫХ КОЛ ОНН
П Р И В С К Р ЫТ И И С ЛАБО СЦЕМЕНТИР ОВАННЫХ
П ЕСЧ А НЫХ ПЛАС Т О В
А.С. Повалихин
Российский госуд арственный
геологоразведочный университет
им. Серго Орд жоникидзе
На месторождениях Сладковско-Морозовской группы на
стадии строительства и эксплуатации добывающих скважин
имеет место повреждение обсадных колонн в виде смятия
обсадных труб. Установлено, что основная причина повреждения обсадной колонны связана с интенсивным пескопроявлением и обводнением пласта.
Ключевые слова: пескопроявление, вскрытие пласта,
скважина, обводнённость.

CASING DAMAGE WHIL E DRIL L ING
IN WEAKLY CONSOL IDATED
SAND F ORMATIONS
A.S. Povalikhin
In the fields of Sladkovskaya-Morozovskaya group casing damage (casing collapse) took place while well construction and recovery well production cycle. In was found to be a result of sand
producing and watering-out of the formation part just adjacent
to casing. Some procedures to prevent casing collapse for well
completion, hydrodynamical studies and production phases are
proposed.
Keywords : sand producing, casing collapse, well, wateringout, reservoir pressure.

В скважинах на ряде нефтяных месторождений
Сладковско-Морозовской группы Краснодарского
края уже на ранней стадии эксплуатации продуктивных объектов чокракского яруса имеют место нарушения эксплуатационной колонны в виде смятия и
смещения обсадных труб [1, 2].
Нарушения обсадных колонн зафиксированы на
следующих месторождениях:
– Западно-Морозовское;
– Терноватовское;
– Западно-Беликовское;
– Южно-Морозовкое;
– Западно-Мечетское.
В таблице 1 представлены основные данные о дефектных скважинах.
Строительство скважин осуществляется по следующей конструкции.
Кондуктор диаметром 324 мм спускается на глубину 950–1050 м для изоляции четвертичных и верхне-среднеплиоценовых отложений с нормальными
пластовыми давлениями и установки противовыбросового оборудования.
Промежуточная колонна диаметром 245 мм спускается на глубину 2400–2600 м для изоляции верхней

части зоны аномально высоких пластовых давлений
(АВПД) и обеспечения безопасных условий бурения
под ЭК.
ЭК диаметром 140 мм спускается на глубину
2500–3100 м для изоляции чокракских отложений и
обеспечения условий испытания и разработки потенциально продуктивных горизонтов.
Открытый интервал ствола скважины при бурении под ЭК представлен отложениями караганского,
чокракского и майкопского ярусов с аномально-высокими пластовыми и поровыми давлениями. Потенциально продуктивными являются объекты чокракского
яруса, представленные песками и песчаниками разной
степени уплотненности и сцементированности.
Градиенты замеренных величин пластовых давлений достигают 0,021 МПа/м. Причиной АВПД являются высокая глинистость разреза, линзовидный
характер залегания песчаных коллекторов и высокая
скорость погружения осадков. Для указанных условий характерно недоуплотнение как пластов глин, так
и песчаных коллекторов. Недоуплотненные пласты
характеризуются аномально высокой пористостью.
Вследствие высоких величин пластовых давлений
(КАН = 2,1) прочностные свойства песчаных коллек-
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45,6

30.08.03

467,4

221,6

140

Л

10,5

3004,4–3002,8 3001,
2-3000,0 2998,6-2997,
2 2956,6–2945,4

28.10.02

78,4

12.08.03

100 г. цем. крошки,
раствор, порода

431,4

264,1

2937,5

Смещение

Диаметр э.к, мм

Марка стали

Толщина стенки, мм

Интервал перфорации, м

Дата ввода в эксплуатацию
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Дебит жидкости, м3/сут

Дата появления мех.
примесей

Характер мех. примесей
из штуцерной камеры

Пластовое давление, атм

Макс. депрессия
при работе скважины,
атм

Глубина нарушения, м

Характер нарушения
э.к.

Смятие

2925,0

250 г. гальки с
цем. крошкой,
песок

04.08.03

2925,0–2919,2

10,5

Л

140

17.07.00

31.10.00

Дата спуска э.к.

ЗападноМорозовская
№5

Западно-Морозовская
№3

Описание

Скважины с нарушениями эксплуатационной колонны

Т А БЛ И Ц А 1.

Смятие

3063,5

54,5

292,9

песок, цем.
крошка, порода до 70г

19.04.04

29,6

29.02.04

3072,0–3067,6

10,5

Л

140

28.01.04.

Терноватая
№4

Смятие

2864,6

–

–

Нет

–

22,2

01.10.02

2875,0–2872,0
2806,6–2802,8

10,5

Л

140

12.08.00

ЗападноБеликовская
№9

23.07.03

43,2

13.04.01

2921,6–2916,8

9,17

Р-110

139,7

24.02.01

ЗападноМечетская
№1

Смятие

2816,0

22,7

187,4

Прорыв пл.
воды и обильный вынос
раствора

–

193,7

386,1

песок,
песок до 25 г.
раствор до З0 г

03.05.03

45,6

31.03.03

2824,0–
2818,0 2812,
6–2809,0

10,5

Л

140

03.03.03

ЮжноМорозовская
№4

Смятие

2863,8

7,0

453,5

раствор, глина,
цем. крошка

01.12.01

94,0

18.10.01

2868,8-2864,8

9,2

Л

140

20.09.01

ЗападноБеликовская
№7

Смятие

2939,8

9,2

145,3

цем. крошка,
песок до 100 г.

27.04.04

41,6

20.05.03

2954,8–2947,0

9,2

Л

127

30.04.03

ЗападноБеликовская
№ 10

Обильный вынос
породы и цем.
крошки

–

215,0

538,7

цем. крошка до
З00 г.

22.02.01

43,6

29.03.99

2955,5–2951,5

10,54

Р-110

139,7

15.11.98

Терноватая
№1
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торов формировались при низких эффективных нагрузках.
Нарушения ЭК выявлены в области перфорации,
одновременно установлено появление механической
примеси в продукции скважины. Кроме песка в штуцерной камере обвязки скважины обнаружены цементная крошка, буровой раствор и куски породы,
размер которых превышает диаметр перфорационных
каналов в ЭК. Эти данные говорят об интенсивном
выносе песка из разрабатываемого пласта вместе с
пластовым флюидом и абразивном износе песком ЭК
в зоне перфорации. Время от даты ввода скважины в
эксплуатацию до появления механических примесей
изменяется в широком диапазоне – от 0,87 месяца до
27,7 месяца. Это свидетельствует о том, что механизм
пескопроявления является многофакторным.
Во всех скважинах к моменту установления нарушения прочности ЭК наблюдается значительное
падение пластового давления. Так как пласт является
запечатанным и не имеет связи с региональными напорными источниками, то скорость падения пластового давления пропорциональна скорости отбора
жидкости из пласта и обратно пропорциональна объему порового пространства пласта. Падение пластового давления вызывает рост эффективного напряжения
на скелет пласта, вызывая его дальнейшее в процессе
эксплуатации уплотнение. Уплотнение пласта сопровождается уменьшением его мощности. При такой
деформации оседает кровля пласта. Соответственно
проседает и толща горных пород, лежащая на дренированном пласте. Процесс быстрого, в процессе
разработки, оседания в результате уплотнения пласта
длится до восстановления равновесных условий, соответствующих новому напряженному состоянию,
при котором напряжение в скелете пласта достигает
разности горного и уменьшенного пластового давлений.
Таким образом, нарушение ЭК связано с процессами, происходящими со временем в пласте (или в
прилегающей к стволу скважины области пласта) при
его разработке.
Таким процессом является вынос песка с образованием каверны за ЭК, которая при этом лишается
опоры стенок скважины и в определенный момент
теряет устойчивость. Часть ЭК, расположенная в продуктивном интервале, может подвергнуться серьёзной
эрозии в результате выноса песка. Когда масштабная
эрозия имеет место в сочетании с высокой осевой нагрузкой, могут происходить значительные разрушения, смятия и сдвиги ЭК. Пескопроявление может
вызвать значительные повреждения внутрискважинного эксплуатационного оборудования.
Вынос песка часто сопровождается разрывом ЭК
в продуктивном интервале и потерей скважины. Когда
порода изначально неконсолидирована, последующее
уплотнение продуктивного пласта может привести

к тому, что колонна окажется в необычных условиях
продольно-поперечного нагружения.
Промысловая практика показывает, что контролирование выноса песка должно быть введено до того,
как продуктивный пласт серьёзно затронут пескопроявлением. При увеличении объёма выносимого песка
становится всё труднее контролировать дальнейшее
течение процесса выноса. Поэтому первоначальные
действия по контролю пескопроявления гораздо более эффективны, чем последующие ремонтно-восстановительные работы.
Отрицательное влияние факторов заканчивания
связано с изменением напряженного состояния песчаного коллектора. Не вытесненный из застойных зон
буровой раствор, а также оставшаяся на стенках скважины глинистая корка являются факторами, способствующими пескопроявлению, так как способствуют
уменьшению радиальных, касательных напряжений в
горной породе, контактных напряжений между зернами.
Рассмотрим влияние горно-геологических и технологических факторов на процесс пескопоявления.
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ПРОЧНОСТЬ,
СЦЕМЕНТИРОВАННОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД

В связи с отсутствием данных по измерению
прочности горных пород лабораторными методами
сравнительная оценка прочности пород-коллекторов
нами осуществлялась по описанию образцов пород и
по данным измерений интервального времени пробега акустической полуволны при выполнении геофизических исследований в скважинах.
Эти описания позволили нам сделать вывод о том,
что песчаные коллектора в потенциально-продуктивном разрезе скважин по прочности представлены в
широком диапазоне характеристик: от рыхлых и слабоуплотненных до крепких. Песчаники являются слабоуплотненными в тех случаях, когда они сцементированы глинистым цементом. Когда цементом служит
известковистый, карбонатный материал они являются
средне- и сильно сцементированными, прочными и
крепкими.
Размер песчаных зерен породы оказывает существенное влияние на механизм пескопроявлений через механизм сводообразования на перфорационных
каналах ЭК. Чем меньше размер песчаных зерен продуктивного пласта, тем меньше должен быть размер
перфорационных каналов для обеспечения возможности сводообразования и предупреждения пескопроявлений.
Песчаные горные породы чокракского яруса представлены преимущественно мелкозернистым песчаником. С учетом преимущественно мелкозернистого
и алевритистого состава зерен эффективная величина
ширины щели перфорационного канала не должна
превышать 1,0–1,5 мм.
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СЦЕМЕНТИРОВАННОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД
ПО ДАННЫМ АКУСТИЧЕСКОГО КАРОТАЖА

от нее, на всем протяжении гидродинамически связного поля давлений. Снижение пластового давления
Рассмотрим, как изменяется в пределах продуктив- в залежи вдали от ствола действующей работающей
ных объектов и по разрезу отдельных скважин величи- скважины является благоприятным фактором для пона интервального времени (Δt) пробега акустической следующих скважин. Если скважина закладывается в
полуволны, которая является геофизической характе- области пласта, в которой пластовое давление падало в
течение некоторого времени разработки залежи ранее
ристикой упругих свойств горных пород
Данные для песчаных пород показывают, что ин- построенными скважинами, то в области заложения
тервальное время пробега акустической полуволны новой скважины пласт уже будет уплотнен, и горные
для песчаных горных пород варьирует в широком породы пласта будут находиться под более высоким
диапазоне: от 170 мсек/м для плотных песчаников до эффективным напряжением. Соответственно, более
1250 мсек/м для рыхлых слабосцементированных пе- высокие контактные давления между зернами породы
будут способствовать большей устойчивости пласта,
сков.
При оценке возможности прогноза пескопрояв- снижению интенсивности пескопроявления.
На рисунке 1 представлен график падения пластоляющих пластов по разрезу скважин, считается, что
акустический каротаж является основным элементом вого давления на площади Западно-Морозовская в
используемого при этом комплекса геофизических результате работы 9-ти скважин. Положение скважин
методов. Считается, что там, где интервальное время на структуре представлено на рис. 2. Все скважины
Δt прохождения акустического сигнала превышает эксплуатировали пачку IV. Исключением является
295 мкс/м, часто требуется применять средства за- скважина № 3, которая эксплуатировала одновременщиты от выноса песка. Сравнивая эту величину с но две пачки – IV и IVa. Всего на графике 28 точек
данными таблицы 1 можно сделать выводы, что она давлений из них пять точек давлений (по скважинам
близка к верхней границе времени Δt для плотных по- № 1, 3, 5) отклоняются от представленной закономеррод 330 мсек/м. Интервалу 330–400 мсек/м соответ- ности и лежат выше представленной кривой. Этим отствуют слабоуплотненные, слобосцементированные клонениям есть объяснение. Основная причина сущепороды. Примем эти величины как контрольные для ственных отклонений для случая гидродинамически
связного участка пласта с несколькими работающими
сравнения с данными в исследуемых скважинах.
Таким образом, можно утверждать, что продуктив- скважинами – ввод в работу скважин после длительные пачки чокракского яруса, являющиеся объектами ного бездействия. По большинству точек на рисунке
разработками в скважинах с нарушенными ЭК, харак- 1 наблюдается плавное падение пластового давления
теризуются как слабосцементированные и несцемен- во времени. Это свидетельствует о гидродинамичетированные. Поэтому низкие прочностные свойства ской связности пласта в области всех скважин и завиобъектов разработки, склонных к пескопроявлени- симости падения пластового давления от суммарных
ям, являются одной из основных причин нарушения отборов жидкости из залежи при равномерно распределенной работе скважин во времени.
прочности ЭК.
При оценке влияния падения давления в пласте на
Влияние падения пластового давления в объекте
разработки, депрессия на пласт и обводнённость про- пескопроявление следует учитывать, что влияющим
дукции скважины на процесс пескопроявления имеет фактором является не общее падение давления в пласложный характер. Давление в пласте падает не только сте, а падение пластового давления в период работы
в области ствола работающей скважины, но и вдали конкретной скважины. Исходя из этого, падение пластового давления должно быть наиболее значимым
фактором пескопроявления в первую очередь в
Т АБ ЛИЦА 2 .
скважине № 1. Именно в этой скважине от начала ввода ее в эксплуатацию (ноябрь 2001 г.) до
Скорость распространения упругих волн и интервального времени пробега волны в глинах и различных песчаных порода
мая 2005 г наблюдалось наибольшее падение пластового давления – от начального 58,24 МПа до
Горная порода
Скорость распроИнтервальное
36,5 МПа – на 21, 74 МПа – в середине мая 2005 г
странения
время пробега
упругих волн, м/сек волны*, мсек/м
через 42,5 месяца от замера начального пластового давления. Падение пластового давления должно быть наименее значимым фактором – для ЭК
Песок
800–1800
1250–50
скважины № 8, введенной в эксплуатацию самой
Песчаник
1500–2500
660–400
несцементированный
последней – 31.08.04 – и отработавшей до середиПесчаник плотный
3000–6000
330–170
ны мая 2005 г всего 8,5 месяца.
Глина
1200–2500
800–400
Сравним данные по скважинам 3 и 5 ЗападноМорозовская с нарушенными ЭК с соседними
* Интервальное время пробега волны обратно пропорционально скорости
скважинами на площади. Скважины 3 и 5 являютраспространения упругих волн в горных породах
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ся аналогами, расположенными рядом друг с другом.
Расстояние между ними 420 м. Севернее скважины №
3 расположена скважина № 1. Еще севернее – скважина № 8. Указанные 4 скважины расположены восточнее выделенной на площади зоны ухудшенных коллекторов. Восточнее этой зоны расположены скважины
№ 2, 4, 6 и 7. Отметим, что объекты разработки по
разрезу всех скважин по прочности можно отнести к
слабосцементированным и несцементированным, и,
следовательно, имеющими склонность к пескопроявлениям. Однако в скважинах № 3 и № 5 отмечены нарушения порочности ЭК, тогда как в других скважинах по данным на момент проведения исследований
они не установлены.
Скважины № 3 и № 5 по параметрам притока отличаются от других скважин одновременно очень
высокими и критическими величинами депрессий на
пласты и высокими величинами обводнённости продукции.
Депрессия на продуктивную пачку в скважине № 3 составила 18,1–26,4 МПа, в скважине № 5
– 12,6–22,2 МПа.
Вода в продукции скважины способствует размыву
цементирующего материала на контактах между зернами в пласте и отрицательно влияет на возможность
образования сводов над перфорационным каналом.
Обводненность продукции в скважине № 3 составила
13,5–22,4%; в скважине № 5 – 54,3–99,0%. Обводненность продукции в скважине №5 достигла наибольшей
величины по данным испытания через 18 месяцев от
начала эксплуатации. Высокими были и абсолютные
величины дебита воды (23,8–45,0 м3/с). Падение величины пластового давления за время работы скважины
до середины мая 2005 г. составило 11,87 МПа. Таким
образом, в данной скважине одновременно действовали все три фактора, способствующие пескопроявлениям. Именно из-за высоких перепадов давлений и
обводнённости продукции с самого начала ее работы,
пескопроявление в скважине началось через короткое

время после начала ввода скважины № 5 в эксплуатацию – 0,87 месяца. В скважине № 3 пескопроявление
началось через 9,5 месяца от начала ввода ее в эксплуатацию; относительно большой срок ее работы без пескопроявления, возможно, связан с величиной обводненности в два раза меньшей, чем в скважине № 5.
Для сравнения, в скважинах №№ 1, 1бис и 2 величины депрессии и обводненности были в кратное число раз меньше, чем в скважинах 3 и 5, хотя величина
падения давлений в пласте – наибольшие. Объекты
разработки указанных скважин являются потенциально пескопроявляющими, однако при их эксплуатации
условия для пескопроявлений не были созданы. Аналогичные условия были в скважинах № 4 и 6. Падение
пластового давления за время работы скважин до середины мая 2005 г. составило всего 4,4 и 4,0 МПа, соответственно. Депрессия на пласт была высокой, однако
низкими были величины обводненности продукции
скважин. В скважине № 7 депрессия на пласт была
высокой, но низкими были величины обводненности
продукции и падения пластового давления – всего
4,33 МПа. В скважине № 8 величина падения пластового давления за все время работы составила 2,0 МПа.
Низкими были величины депрессии на пласт (меньше
1,1 МПа) и обводненности скважины. Высокая обводненность регистрируется только по данным за 20 и
21 августа 2004 года. В последующее время до 4 марта
2005 года величина обводненности была низкой.
Таким образом, причиной пескопроявлений и
нарушения прочности ЭК в скважинах № 3 и № 5
следует считать действие одновременно высоких величин депрессий на пласт, обводненности скважин
и падения пластовых давлений на продуктивные слабосцементированные и несцементированные пласты.

РИС . 1 .

РИ С . 2.

График пластового давления в пачке IV чокракского яруса
Западно-Морозовского месторождения

Структурная карта по кровле пачки IV чокракского яруса
Западно–Морозовской площади
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В других скважинах условия для пескопроявлений и
нарушения прочности ЭК не были созданы.
На рис. 3 показано расположение 5 скважин на
площади Западно-Беликовская. Только скважина № 9
расположена севернее тектонического блока, ограничивающего положение скважин 4, 5 ,6, 7 и 10. Объектами разработки во всех скважинах, кроме скважины
№ 9, является пачка IV чокракского яруса. Пескопроявления и нарушение прочности ЭК установлены только в скважинах 7, 9 и 10бис. Горные породы,
слагающие объекты разработки во всех скважинах,
относятся к слобосцементированным и несцементированным, т.е. потенциально склонным к пескопроявлению.
Падение пластового давления в пачке IV скважин
представлено на рис. 4. Точки давления по всем скважинам, не считая данных замеров в скважинах после
длительного простоя (две точки давления по скважине № 4), ложатся на одну прямую линию. Это говорит
о гидродинамической связности площади, охватывающей все 5 скважин.
Скважина № 6 первой введена в эксплуатацию на
площади, и падение пластового давления в пачке IV в
этой скважине через 50 месяцев эксплуатации могло
составить 51 МПа; фактически составило 41 МПа, т.е.
достигло значительной величины. Однако пескопроявления и нарушения прочности ЭК на момент проведения исследований не установлено. Анализ промысловых данных показывает, что приток продукции
в скважину осуществлялся при низких депрессиях на
пласт, меньше 1 МПа. Обводнённость продукции в
течение длительного времени эксплуатации скважины – до 23 июля 2003 г. – была также низкой. Можно

предположить, что низкие величины именно этих двух
показателей способствовали тому, что пескопроявления в процессе работы скважины не были вызваны.
Можно также предполагать, что свою положительную
роль сыграло и плавное падение пластового давления
во времени, которое по данным рисунка 4 составило 1
МПа на 1 месяц.
В скважинах № 4 и № 5 также не наблюдались пескопроявления в процессе работы скважин. Не установлены и нарушения прочности ЭК, хотя имеют место высокие величины падения пластовых давлений за
время работы скважин. При наблюдаемых величинах
падения пластового давления должен был проявиться
механизм разрушения обсадной колонны, связанный
с осадкой пласта. Отсутствие признаков проявления
этого механизма может быть также объяснено слабым
сцеплением цементного камня с поверхностью обсадной колонны. В таких условиях массив глинистых
пород, залегающий над оседающим пластом, скользит
по поверхности обсадной колонны, не вызывая значительных усилий сжатия (или растяжения) колонны.
Таким образом, отсутствие пескопроявлений может
быть объяснено низкими величинами депрессий на
продуктивные пласты и обводненности продукции
скважины. Здесь также положительную роль могло
сыграть плавное падение пластового давления во времени.
Скважина № 7 Западно-Беликовская введена в
эксплуатацию 18 октября 2001 г., через год после скважины № 6. Первые признаки пескопроявления установлены 1 декабря 2001 года, через 1,4 месяца после
ввода скважины в эксплуатацию, несмотря на то, что
в начальный период скважина работала при низких
величинах депрессии на пласт (0,3–0,4 МПа) и при
низких величинах обводненности продукции. До фев-

РИС . 3 .

РИ С . 4.

Структурная карта по кровле IV чокракского яруса Западно-Беликовской площади

График пластового давления в пачке IV чокракского яруса
Западно–Беликовского месторождения
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раля 2002 года обводненность продукции по скважине была в пределах двух процентов. С марта по июнь
2002 года обводненность продукции в среднем была
на уровне 4–5%, а по единичным замерам - достигала
8%. С июня по август 2002 г. наблюдается рост обводненности до 12–15%. С сентября 2002 г. наблюдается
резкое обводнение; средний процент воды помесячно составил: в сентябре — 20%; в октябре — 50%; в
ноябре — 75%. Обводнённость продукции ко второй
декаде ноября достигла 99%, при этом в продукции
скважины появилось большое количество механических примесей (песок, кусочки глины, алевролита,
песчаника и цементного камня), что свидетельствует об интенсивном разрушении приствольной зоны
скважины. Появление механических примесей датируется 01.12.2001 г., а к середине ноября 2002 г. оно
достигло критической величины одновременно с достижением максимальной величины обводненности
скважины. К этому времени и приурочено нарушение
ЭК на глубине 2863,8 м. В соответствии с этими данными скважина работала в режиме пескопроявления
11,5 месяцев. Естественно, что за 11,5 месяцев работы
скважины происходило дальнейшее падение пластового давления. В соответствии с данными рисунка 4
пластовое давление по данным на 15 ноября 2002 года
составляло 31,5 МПа. Падение пластового давления
за время работы скважины составило 13,5 МПа, соответственно. Таким образом, факторами, способствовавшими пескопроявлению и нарушению прочности
ЭК в скважине № 7 Западно-Беликовская, явились
низкая прочность горных пород, слагающих продуктивную пачку, длительное время работы в условиях
интенсивного пескопроявления при высокой обводненности продукции. Определенную роль сыграла
высокая величина падения пластового давления в продуктивной пачке.
Скважина № 10бис Западно-Беликовская введена
в эксплуатацию 20 мая 2003 года. К этому времени в
объекте разработки, пачке IV чокракского яруса, текущее пластовое давление составило 25,2 МПа (рис. 4).
По данным на 21 июля 2003 года давление составило
21,3 МПа. Таким образом, падение давления за 2 месяца работы скважины составило 3,9 МПа. Обводнённости продукции скважины возрастала за все время
работы до ноября 2004 года, и в мае 2005 г. достигла
величины 34,9%. Появление механических примесей
датируется 27 апреля 2004 года, т.е. приурочивается
ко времени работы скважины с высокой обводненностью. Так как перепады давления на пласт не были
высокими, то решающим фактором, вызвавшим пескопроявление скважины является высокая обводненность продукции.
Падение пластового давления на площади Западно-Мечетская представлено на рис. 5. В скважине № 1
наблюдаются относительно высокие темпы падения
пластового давления — 1,5 МПа в месяц в начале экс-

плуатации, вызванные относительно высокими дебитами скважины, и относительно медленное (0,47 МПа
за месяц), и постоянное падение пластового давления
по данным до 18 мая 2004 года. Для слабосцементированных песчаных горных пород незначительное
изменение отрицательно влияющих факторов может
служить «пусковым» фактором для начала пескопроявления.
По дате времени появления механических примесей — 23 июля 2003 года – прошло 28,2 месяца от
начала даты ввода скважины в эксплуатацию. На эту
дату: падение пластового давления составило 20 МПа;
перепад давления на объект разработки составлял
14 МПа. Совокупность указанных характеристик и
несцементированность пород эксплуатационного
объекта являются, предположительно, причинами пескопроявлений в скважине 1 Западно-Мечетская.
Обратим здесь внимание на факт наличия в разрезе скважины №1 Западно-Мечтская рыхлых водонасыщенных песков, залегающих под разрабатываемым
объектом.
Можно предположить, что рост пластового давления в скважине № 1 по данным замеров 16 декабря
2004 года вызван прорывом вод из нижележащего
пласта. По данным на 18 мая 2004 года пластовое давление в пачке IV составило 33,93 МПа. К этому времени перепад давления между пластами составил 24,5
МПа. Под действием такого перепада давления мог
произойти прорыв вод в верхний пласт и вызвать и
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резкое увеличение обводненности и рост пластового
давления.
В скважине № 2 Западно-Мечетская объект разработки – пачка IV-1 – представлен плотными и слабосцементированными породами. Наблюдается резкое
падение пластового давления во времени, отличное от
наблюдаемого в скважине № 1, разрабатывающей пачку IV, Такое поведение пластового давления говорит о
том, что эта скважина находится в обособленном тектоническом блоке.
Таким образом, основными причинами разрушения ЭК в интервале перфорации при разработке залежей, представленных слабосцементированными
песчаными коллекторами являются:
1. низкая величина сцементированности, сцепления
зерен пород, слагающих залежи;
2. высокий перепад давления, для вызова притока
флюидов из пласта в скважину (высокая скорость
течения пластового флюида в порах пласта);
3. обводнённость продукции скважины;
4. большой диаметр перфорационных каналов;
5. вынос песка из пласта в скважину (пескопроявление) с образованием каверн за ЭК в зоне перфорации;
6. низкое качество цементирования обсадной колонны, способствующее разрушению цементного камня за обсадной колонной;
7. падение пластового давления в запечатанной залежи, разрабатываемой в упругом режиме;
8. действие на нижнюю часть ЭК изгибающего момента от продольных и поперечных сил.
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СЛАДКОВСКО-МОРОЗОВСКОЙ ГРУППЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
РАЗРУШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КОЛОНН
В ОБЛАСТИ ПЕРФОРАЦИИ В НЕФТЯНЫХ
И ГАЗОВЫХ СКВАЖИНАХ НА ПЛОЩАДЯХ

Для предупреждения разрушения прочности ЭК в
области ее перфорации рекомендуется выполнять следующий комплекс мероприятий.
При заканчивании скважин
1. Первичное вскрытие продуктивного горизонта
осуществлять с отбором керна с целью обеспечения
возможности определения физико-механических
свойств пород, слагающих продуктивный коллектор:
прочности на сжатие, пористости (и проницаемости),
величины сцепления (С), коэффициента внутреннего
трения, гранулометрического состава пород и ее абразивности;
2. В комплексе ГИС после вскрытия продуктивного горизонта обязательно выполнять акустический каротаж с записью кривых Т1, Т2 и Δt, с целью
определения величины интервального времени пробега акустичекой волны (Δt) в продуктивной пачке и
степени сцементированности слагающих ее пород;
иметь в виду, что пачка потенциально является пескопроявляющей при величине Δt больше 300 мсек/м, а
при величине Δt больше 400 мсек/м вероятность пескопроявления высокая на ранней стадии эксплуатации скважины.
3. Часть ЭК в области перфорации или предполагаемой зоны кавернообразования (на 10 м выше верхних отверстий интервала перфорации и на 5 м ниже
нижних перфорационных отверстий) собирать из
наиболее прочных обсадных труб с наибольшей толщиной стенки с целью обеспечения их наибольшей
стойкости абразивному износу.
4. Добиваться высокого качества цементирования
скважин на основе полного замещения бурового раствора цементным раствором, используя известные
технологии.
5. Для увеличения прочности и абразивной стойкости цементного камня (ЦК) использовать цементно-песчаные смеси (ЦПС); объем ЦПС рассчитывать из условия его подъема за ЭК на 50–100 м выше
верхних дыр интервала перфорации скважины.
6. Усовершенствовать используемую на месторождениях Сладковско-Морозовской группы технологию
цементирования скважин созданием на устье давления
на твердеющий ЦК в части эффективного увеличения
давления на устье во времени с целью создания большего давления на твердеющий тампонажный раствор.
7. Сбрасывать давление на устье ЭК до нуля после продавки цементного раствора в заколонное пространство или в начале ОЗЦ с целью предупреждения
образования зазора между ЭК и цементным камнем в
процессе гидродинамических исследований скважины или в процессе ее эксплуатации.
8. Выбор интервала перфорации ЭК осуществлять
с учетом предельного уменьшения возможности обводненения продукции скважины за счет прорыва
воды из ниже и выше залегающих водоносных пластов.
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1. Продуктивные песчаные пласты чокракского
яруса являются в основном слабосцементированными и несцементированными. Пластовые давления в
них аномально высокие.
2. При разработке таких пластов наблюдаются две
основные причины нарушения прочности ЭК в области ее перфорации:
– вынос песка из пласта в скважину с последующим
абразивным износом части ЭК в области ее перфорации, образованием каверны за ЭК и её изгибом.
– действие больших сжимающих осевых сил на колонну, вызванных уплотнением разрабатываемого
пласта и передачей нагрузки на обсадную колонну
от проседания вышележащей толщи пород через
механизм сцепления (жесткой связи) вышележащей толщи горных пород с цементным кольцом и
цементного кольца с обсадной колонной.

maket_vestnik_2013_6arens_02.indd 57

01.11.2013 17:42:01

58

ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЗАБОЙНОЙ
ЗОНЫ СТВОЛА СКВАЖИНЫ
В П Р ОДУ К Т И ВНО Й Е Ё Ч АС Т И

А.С. ПОВАЛИХИН
Н А Р У Ш Е Н И Е Э К С П ЛУАТА Ц И О Н Н Ы Х
ОБСАДНЫХ КОЛОНН ПРИ ВСКРЫТИИ
СЛАБОСЦЕМЕНТИРОВАННЫХ
ПЕСЧАНЫХ ПЛАСТОВ

Обеспечить расстояние от верхних перфорационных
отверстий интервала перфорации до кровли продуктивного пласта и от нижних отверстий интервала перфорации до его подошвы не менее 0,5–1,0 м.
9. При выборе технических средств перфорации
скважины предпочтение отдавать средствам, не разрушающим цементный камень.
10. В качестве внутрискважинных щелевых фильтров рекомендуется использовать противопесочный
скважинный фильтр с титановыми фильтрующими
элементами.
В. При гидродинамических исследованиях
скважины
1. Осуществлять плавный запуск скважины в работу путем отслеживания равновесных условий в
системе скважина пласт и вызова притока из пласта в
скважину при минимальных депрессиях. Определять
пластовое давление в объекте разработки после отбора минимальных объемов пластовой жидкости, в начале гидродинамических исследований.
2. Первые исследования скважин проводить на
штуцере меньшего диаметра, последовательно увеличивая диаметр штуцера. Не допускать резких и высоких депрессий на пласт.
Режим работы скважины
1. Осуществлять плавный запуск скважины. Ограничить наиболее допустимую депрессию на пласт величиной 5–8 МПа для слабосцементированных пластов и 2–3 МПа для несцементированных пластов.
2. Осуществлять систематическое, один раз в месяц, измерение текущих пластовых давлений в работающих скважинах.
3. Не допускать резких падений пластовых давлений. Считать допустимым и целесообразным падение
величины пластовых давлений в залежи со скоростью не более 5–8 МПа в месяц при работе скважины в режиме без пескопроявлений и обводненности
продукции не более 10% в начальный период работы
скважины (до 6 месяцев). При больших темах падения
пластового давления ограничить объемы отбора жидкости.
4. Разработать и осуществить программу поддержания пластовых давлений в первую очередь путем закачки в пласт попутного газа, не допуская при
этом падения пластового давления ниже величины на
20–40% превышающей величину нормального давления для месторождения.
5. Не практиковать одновременную разработку
двух пластов с существенно разнящимися величинами
пластовых давлений (более 20 МПа) по разрезу одной
скважины, имея в виду возможное резкое падение
пластового давления в пласте с большим давлением (за
счет перетока флюидов в пласт с меньшим давлением)
и провоцирование пескопроявления.
6. При резких падениях пластовых давлений в
скважине закрыть ее. Установить причину падения

пластового давления. Решение о дальнейшем режиме
работы скважины принять в соответствии с установленной причиной.
7. Осуществлять постоянное контролирование пескопроявления скважин с начала ввода их в эксплуатацию с целью своевременного обнаружения его начала
и интенсивности, используя для этого современные
эффективные технические средства.
8. При обнаружении пескопроявлений и (или)
резкого роста обводненности продукции скважины
закрыть ее. Установить причину резкого роста обводненности и выполнить соответствующие ремонтные
работы.
9. Основными параметрами режима работы скважины, влияющими на возникновение пескопроявлений являются перепад давлений на пласт и обводненность продукции. Наибольший отрицательный
эффект достигается при одновременном действии
высокого перепада давления (более 8–10 МПа) и высокой обводненности продукции (более 20%).
Д. Организация и выполнение экспериментальных и стендовых работ
Экспериментальные и стендовые работы необходимо осуществлять в связи со сложностью процессов,
определяющих начало пескопроявлений в скважинах
и действия касательных сил на ЭК в процессе осадки
разрабатываемого пласта. Для уточнения выбора технических решений, имеющих целью предупреждение
пескопроявлений и нарушения прочности ЭК, рекомендуется организовать и провести:
1. Стендовые исследования по определению условий сводообразования на моделях щелевых перфорационных каналов с шириной щели до 1,0–1,5 мм, и
круглых перфорационных отверстий диаметром до
3–5 мм, используя для этого гранулометрический состав зерен пород, слагающих потенциально-продуктивные песчано-алевритовые пачки чокраксого яруса.
2. Стендовые исследования по определению условий начала пескопроявлений при добыче углеводородов из песчано-алевритовых пород чокракского яруса,
имея целью определение критических величин перепадов давлений на пласты и обводненности продукции,
запускающих пескопроявление; а также определение
влияния на начало пескопроявления характера смеси
нефть – вода: эмульсии типа нефть в воде или вода в
нефти.
3. Стендовые исследования по определению осадки моделей песчано-алевритовых пород чокракского
яруса под действием возрастающих эффективных напряжений, моделирующих скважинные условия, имея
целью прогнозирование осадки песчано-алевритовых
залежей чокракского яруса под действием возрастающих эффективных напряжений в промысловых условиях.
4. Стендовые исследования передачи нагрузки на
обсадную колонну от проседания вышележащей тол-
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щи пород через механизм сцепления (жесткой связи) вышележащей толщи горных пород с цементным
кольцом и цементного кольца с обсадной колонной.
При планировании мероприятий необходимо
учитывать, что промысловая практика показывает, что
контролирование выноса песка должно быть реализовано до того, как продуктивный пласт в околоствольной зоне серьёзно затронут пескопоявлением.
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УДК 622.24

М ЕТ О Д И К А Р АС Ч Е Т А П А Р АМЕТР ОВ ПЕННЫХ
Г А З О Ж И ДК ОС Т НЫХ С МЕ С ЕЙ, ИС ПОЛ ЬЗ УЕМЫХ
В Т ЕХ Н ОЛО ГИ Ч Е С К И Х О П ЕР АЦИЯХ ПР И БУР ЕНИИ
И ТА М П О Н И Р ОВАНИ И ГОР ИЗ ОНТАЛ ЬНЫХ С КВАЖИН
В У СЛ О ВИ ЯХ АН О МАЛЬНО НИЗ КИХ ПЛ АС ТОВЫХ
Д А В Л Е НИ Й ( АНПД)
Н.В. Соловьев
Российский госуд арственный
геологоразведочный университет
им. Серго Орд жоникидзе
Приводятся обоснования по применению технологий бурения, вскрытия и освоения углеводородных коллекторов,
тампонирования горизонтальных скважин в условиях аномально низких пластовых давлений, что характерно для
поздних стадий отработки месторождения. Анализируются
расчетные зависимости основных параметров газожидкостных смесей (ГЖС) и аэрированных тампонажных растворов, обеспечивающих условия депрессии на продуктивный
углеводородный коллектор при выполнении основных технологических процессов. Даются рекомендации по условиям применения и технологическим параметрам ГЖС и облегченных тампонажных растворов.
Ключевые слова: горизонтальная скважина, аномально низкие пластовые давления, депрессия, степень аэрации,
объемное содержание газа, плотность тампонажного раствора, параметры смеси, транспортирование шлама.

CAL CUL ATION OF INDEXES OF F OAM
GAS AND L IQUID MIXTURES USED
IN TECHNOL OGIES OPERATIONS
OF DRIL L ING AND PL UGGING OF
HORIZONTAL BOREHOL ES UNDER
ABNORMAL LY L OW PRESSURE
N.V. Soloviev
Justifications on application of technologies of drilling, opening
and development of hydrocarbonic collectors, a tamponirovaniye of horizontal wells in the conditions of abnormally low
sheeted pressure that is characteristic for late stages of working
off of a field are given. Settlement dependences of key parameters of gas-liquid mixes (GZhS) and the aerated tamponazhny
solutions providing conditions of a depression on a productive
hydrocarbonic collector at performance of the main technological processes are analyzed. Recommendations about conditions
of application and the GZhS technological parameters and the
facilitated tamponazhny solutions are made.
Keywords: horizontal well, abnormally low sheeted pressure,
depression, extent of aeration, volume content of gas, density of
tamponazhny solution, mix parameters, slime transportation.

В настоящее время до 80% разрабатываемых месторождений нефти и газа находится на поpдней стадии
эксплуатации, что влечет за собой уменьшение дебита
продуктивных коллекторов, их пластового давления
и ухудшения проницаемости. С целью существенного прироста запасов углеводородов для обеспечения
устойчивого наращивания объемов их извлечения из
недр особую актуальность приобретают буровые технологии, обеспечивающие решение этих задач при значительном увеличении коэффициента извлечения нефти.
Мировой и отечественный опыт развития буровых тех-

нологий сориентирован на эффективное использование
горизонтально-направленных скважин с применением
систем разветвленно-горизонтальных скважин (ГРС),
которые позволяют в условиях значительной выработанности месторождения углеводородов обеспечить
существенное увеличение газо-нефтеотдачи пластов,
получить внутрискважинные системы подготовки углеводородов для их дальнейшего перекачивания в газо-нефтераспределительные системы месторождений. Только
сочетание ГРС и скважин с горизонтальным окончанием технологиями создания депрессий в таких скважинах
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может обеспечить оптимальные условия притока углеводородосодержащих флюидов и позволит получить наращивание объемов добываемого сырья.
Исходя из этих задач проводились исследования
по обоснованию параметров технологических процессов бурения, вскрытия и освоения продуктивных углеводородных коллекторов, обеспечивающих создание
депрессии в при пластовой части скважин с использованием пенных газожидкостных смесей (ПГЖС) и
вспененных тампонажных растворов (ВТР).
В данной научно-исследовательской работе приводятся обоснования и методика расчета параметров
таких буровых промывочных и тампонажных растворов, применение которых позволит в условиях создания депрессии на продуктивные пласты обеспечить
эффективный приток флюидов в скважину.
На современном этапе развития буровых технологий выполняются значительные объемы горизонтальных скважин. Это позволяет использовать эффективные технологии бурения, вскрытия и освоения
продуктивных углеводородных коллекторов, капитального ремонта скважин с применением горизонтальных стволов. Наиболее эффективным является
применение скважин с горизонтальным окончанием
в продуктивных углеводородных коллекторах, находящихся на поздней стадии эксплуатации при существенном снижении их проницаемости, пластового
давления и дебита.
Кроме того, бурение горизонтальных стволов находит широкое применения при выполнении других
видов специальных работ с использованием буровых
технологий, а именно — бурение под водоемами, промышленными и гражданскими застройками, прокладка коммуникаций и систем связей различного назначения. Часто такие работы ведутся в породах высокой
проницаемости, в которых выполнение тампонажных
работ с использований тампонажных смесей на основе цементов приводит к их поглощению, как следствие,
невыполнению технологического задания на проведение этих работ.
При бурении наклонных и горизонтальных скважин особое значение приобретает выбор количества
поступающей на забой в единицу времени промывочной среды. В горизонтальной скважине в процессе бурения имеет место скопление шлама на нижней стенке
ствола, так как буровой шлам при этом перемещается
преимущественно вблизи этой стенки. Со скоростью,
меньшей средней скорости циркулирующей промывочной среды. Условия оптимального выноса частиц
бурового шлама потоком газожидкостной смеси
(ГЖС) при бурении горизонтальных скважин рассмотрены в ряде работ [3, 7].
Использование ГЖС в устойчивых породах при
бурении на твердые полезные ископаемые обеспечивает проведение углубки скважины на депрессии, в
условиях отрицательных значений дифференциально-

го давления, что ведет к увеличению механической скорости бурения. Максимальная по отношению к иным
видам очистных агентов транспортирующая способность ПГЖС обеспечивает наиболее полное удаление
продуктов разрушения из ствола скважины. Стабильность структурных свойств и низкое давление пен препятствуют их поглощению при разбуривании сильнотрещиноватых, пористых и кавернозных пород.
В работе [7] изложены теоретические обоснования по созданию модели транспортирования шлама в
горизонтальной скважине, однако, в этой статье следовало бы учесть то обстоятельство, что в отличие от
жидкостей и газов, частицы бурового шлама без проскальзывания выносятся потоком ПГЖС. При этом
эффективность транспортирования шлама по стволу
горизонтальной скважины определяется скоростью
течения ПГЖС, касательными напряжениями при ее
деформации и физико-механическими процессами на
границе раздела твердое тело - жидкая фаза несущей
среды.
В работе [3] предложена рабочая гипотеза, в соответствии с которой ПГЖС уподобляется бингамовской жидкости. Это позволяет считать, что по
аналогии с законом трения Бингама сопротивление,
возникающее при относительном движении частицы
в потоке ПГЖС, можно считать величиной аддитивной: пусть сопротивления складываются из вязких
(ньютоновских) сопротивлений, определяемых как
и в ньютоновских жидкостях, и пластических (бингамовских) сопротивлений (сопротивлений сдвига),
вызванных начальными касательными напряжениями
и физико-химическими силами между жидкой фазой
ПГЖС и частицами шлама. Вязкие сопротивления это сила лобового сопротивления, а сдвигающие – это
суммарная сила Т, возникающая от действия внутреннего трения и физико-химических сил.
При расчете параметров потока ПГЖС необходимо определять величину критической скорости выноса частиц шлама применительно к заданным параметрам этого потока по формуле [1]:
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,

(1)

где: Rn – параметр пенной ГЖС, ПГЖС; μn =0,01 Па×с
пластическая вязкость; dш =0,005 м диаметр частицы
шлама; Ar – число Архимеда; He – число Хендстрёма; C – коэффициент лобового сопротивления шлама
при движении в ПГЖС.
Нами были приняты исходные условия и рассчитаны значения критической скорости потока ПГЖС.
По расчетным данным построен график (рис. 1)
зависимости критической скорости потока ПГЖС
(υкр) от диаметра частиц шлама (dш).
Для оценки степени влияния давления в скважине
на критическую скорость потока ПГЖС выполнены
расчеты ее значений в диапазоне изменения давления

01.11.2013 17:42:08
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от 1×105 до 7×105 Па, при принятых значениях других
параметров.
Результаты этих расчетов представлены в виде
графика зависимости критической скорости потока
ПГЖС (υкр) от давления в скважине (Р) (рис. 2).
Важнейшим параметром ПГЖС является объемная доля газа (ϕ), который определяет величину гидростатического давления столба ПГЖС в скважине
и её реологические свойства. Для заданных нами условий выполнены расчеты по определению значений
критической скорости в зависимости от величины
объемной доли газа(ϕ)в ПГЖС.
Результаты этих расчетов приведены в виде зависимости критической скорости потока ГЖС (υкр) от
объемной доли газа (ϕ) (рис. 3).
Таким образом, выполненные исследования позволили создать банк электронных данных по зависимостям величины критической скорости течения
потока ПГЖС от основных параметров водного
раствора ПАВ-пенообразователя и самой пенной газожидкостной смеси. Эти зависимости позволяют в
автоматическом режиме проектировать параметры
движущего в горизонтальной скважине потока ГЖС
и прогнозировать основные показатели процесса бурения, вскрытия и освоения продуктивных углеводородных коллекторов в режиме депрессии.
Бурение скважин, первичное и вторичное вскрытие пластов, вызов притока флюидов и освоение
продуктивных коллекторов на депрессии является
основными условием сохранения их естественной
проницаемости и высоких значений коэффициента
продуктивности. При выполнении перечисленных
технологических процессов происходит снижение
фильтрационных свойств продуктивных пластов по
следующим причинам:
— поглощение технологической жидкости в случае
превышения гидростатического давления над пластовым флюидом;
— кольматация пород и микротрещин пород продуктивного пласта частицами твердой фазы, находящейся в составе буровых технологических растворов;

Н.В. СОЛОВЬЕВ
М Е ТОД И К А РАС Ч Е ТА П А РА М Е Т Р О В
П Е Н Н Ы Х ГА З ОЖ И Д КО С Т Н Ы Х СМ Е С Е Й ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ОПЕРАЦИЯХ ПРИ БУРЕНИИ...

РИ С . 2.

Зависимость критической скорости (υкр) от диаметра
частиц шлама (dш)

РИ С . 3.

Зависимость критической скорости потока ПГЖС (υкр) от
объемной доли газа (ϕ)

Зависимость критической скорости (υкр) от диаметра
частиц шлама (dш)

— образование нерастворимых осадков в прискважинной части продуктивного пласта при контакте технологических растворов с пластовыми флюидами;
— набухание глиносодержащих горных пород при
воздействии на них водной фазы буровых растворов;
— изменение фазовой проницаемости компонентов
пластовых флюидов при взаимодействии с технологическими растворами;
— чрезмерное проникновение фильтрата технологических жидкостей в глубину продуктивного пласта;
— изменение прочностных характеристик горных
пород при вскрытии их горизонтальными скважинами за счет снижения градиента давления поглощения этих пород.
Основным технологическим мероприятием
устранения этих причин ухудшения фильтрационных свойств продуктивных коллекторов является
выполнение основных технологических процессов
при бурении и освоении этих коллекторов в режиме
депрессии, характеризующемся уменьшенным значением гидростатического давления по отношению к
пластовому.
Проанализированные выше причины снижения
фильтрационных свойств продуктивных коллекторов усугубляются увеличением числа обводненных
и малодебитных скважин, находящихся на поздних
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стадиях эксплуатации. При этом значительно снижается пластовое давление флюидов по мере отработки
таких месторождений, что влечет за собой ухудшение
условий выноса жидкости с забоя в процессе эксплуатации и накопление её в призабойной части, резкому
снижению дебитов, неустойчивому режиму работы
скважин при возникновении пульсирующего давления в призабойной части, и, как следствие, остановке
работы скважины.
Исследования показали, что сохранить естественную проницаемостьпродуктивных пластов возможно
за счет использования при выполнении основных
технологических процессов режима равновесия или
депрессии в системе скважина–пласт. Такие технологии приобретают особое значение при строительстве
скважин на месторождениях, находящихся в разработке длительное время, в результате чего произходит
снижение пластового давления до уровня или ниже
гидростатического, а также при бурении на истощенных газовых месторождениях для создания подземных хранилищ газа, при проведении ремонтных работ
в скважиннах и при повторном вскрытии продуктивных пластов с применением технологий горизонтального бурения.
Наиболее часто применяется метод вызова притока
флюидов из продуктивного пласта на депрессии [1].
Для освоения скважин и вызова притока флюидов
из пласта применяются следующие способы снижения
противодавления на продуктивный коллектор:
1. Уменьшение плотности жидкости, заполняющей скважину;
2. Снижение уровня жидкости в скважине, а, следовательно, и гидростатического давления;
3. Снижение забойного давления после предварительного воздействия на продуктивный пласт;
Наиболее часто применяется способ снижения
противодавления на продуктивный пласт при вызове притока флюида за счет замещения жидкости в
эксплуатационной колонне газожидкостной смесью,
имеющей более низкую и регулирующую плотность.
При вызове притока этим способом жидкость с большей плотностью замещается газожидкостной смесью
(ГЖС) по мере поступления через затрубное пространство в эксплуатационную колонну (насоснокомпрессорные трубы) инертного газа — азота. При
попадании ГЖС в насосно-компрессорные трубы
(НКТ) начинает снижаться гидростатическое давление на забое, и в случае достижения величины этого
давления меньше пластового создается условие депрессии, что вызывает приток флюида из пласта.
В соответствии с принятой расчетной схемой максимальное давление на устье будет в тот момент, когда
легкая жидкость (ПГЖС) достигнет забоя, а тяжелая
— будет вытеснена в НКТ. Это условие запишется в
виде:
,
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где: Н – длина НКТ; ρм.ж. – плотность замещающей
тяжелой жидкости; ρл.ж. – плотность легкой жидкости
(ПГЖС); Ртр – потери давления на преодоление
сопротивлений при трении жидкостей в затрубном
пространстве и внутри НКТ.
Приравняв давление по формуле (2) пластовому и
проведя ряд подстановок и преобразований получили
формулу для расчета объема легкой жидкости, соответствующего условию равенства давлений гидростатического и пластового в виде:

, (3)

где: S – площадь кольцевого зазора между эксплуатационной трубой и НКТ; SКТ – площадь канала насосно-компрессорных труб.
Выполненные расчеты при различных значениях
пластового давления позволили построить графики зависимости объема ПГЖС (VГЖС) от величины
плотности легкой жидкости (ПГЖС), которые приведены на рис. 4.
Из графиков, приведенных на рис. 4 видно, что
увеличение плотности легкой жидкости, необходимо
согласовывать с объемом эксплуатационной колонны
для исключения выброса флюидов из скважины.
Важным технологическим параметром, обеспечивающим успешную реализацию режима депрессии
при вызове притока флюидов из пласта является плотность ПГЖС (ρл.ж.). Для указанных выше условий
были проведены преобразования и получена формула для расчета проектного значения плотности этой
ПГЖС при вызове притока на депрессии в виде.
.

(4)

Для заданных значений пластового давления и глубины скважины Н=2000 м рассчитаны по формуле (4)

РИ С . 4.
Зависимость объема легкой жидкости (VГЖС) от ее плотности () при различных значениях пластового давления
2013/6
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значения плотности ПГЖС, обеспечивающие вызов
притока пластового флюида на депрессии. Эти данные приведены на рис. 5.
Из графиков на рис. 5 видно, что при снижении
пластового давления с 19 до 15 МПа и глубине скважины 2000 м. необходимо уменьшать плотность ПГЖС
(ρГЖС) с 800 до 600 кг/см3.
Дальнейшие исследования должны быть направлены на определение основных параметров ПГЖС,
используемой для создания режима депрессии при
освоении продуктивных пластов. Кроме того, необходимо проводить корректировку рациональных
значений концентрации ПАВ-пенообразователей в
зависимости от состава тяжелой жидкости и пластовых флюидов. Эти направления являются предметом
дальнейших исследований.
При проведении технологического процесса тампонирования скважин в пределах продуктивного
коллектора, имеющего аномально низкое пластовое
давление, в состав цементного раствора необходимо
вводить тонкодиспергированные частицы минеральных веществ, являющихся дополнительными центрами кристаллизации цементного камня, что обеспечивает ускорение схватывания таких растворов, а
также способствует уменьшению их плотности, что
необходимо для создания депрессии на продуктивный углеводородный коллектор. Такими веществами
минерального происхождения являются глина, карбонатные породы, гипс, ангидрит, кварцевый песок,
трепел, опоки и др. В качестве облегчающих добавок
могут применяться тонкоизмельченные материалы,
имеющие вулканическое происхождение: перлит, пемзы, туфы и др.
Рекомендуемая методика расчета предусматривает
определение параметров облегченной тампонажной
смеси с минеральными и другого происхождения добавками на первом этапе и расчетом параметров аэрированной тампонажной смеси на втором.
Для расчета параметров облегченного тампонажного раствора можно использовать методику, изложенную нами в работе [6] на примере смесей слож-

но состава, в которых соотношение между сухими и
жидкими компонентами задаются произвольно, или
исходя из экспериментальных данных по их количественному содержанию. В этом случае, если имеются
апробированные экспериментальные данные по соотношению заданных сухих и жидких компонентов,
то они используются для получения тампонажных
растворов с необходимыми технологическими свойствами. Для случая приготовления глиноцементного
раствора исходное уравнение баланса масс можно записать ввиде:
тц+тHI+тв=ρт.р ×(Vц+VHI+Vв),
(5)
где: тц – масса цемента, тц =1 т; тHI – масса i-го наполнителя, т; тв – масса воды, т; ρт.р – плотность тампонажного раствора, т/м3; Vц+VHI+Vв – объем цемента,
i - го наполнителя и воды соответственно, м3.
Введя ряд обозначений и параметров, таких как
в работе [4]: Кц – количество воды, необходимое для
получения цементного раствора с той же растекаемостью (Р=18 см), что и глиноцементного, м3/т; Кг
– водопотребность глинопорошка при затворении,
Кг =2,2÷1,4 м3/т, и проведя преобразования, было получена формула для определения количества глины,
необходимой для приготовления глиноцементного
раствора плотностью ρт.р из цемента массой тц=1 т.,
в виде:
.

(6)

Зависимость плотности ГЖС (ρГЖС) от величины пластового
давления(Рпл) для создания режима депрессии

На основе расчетных данных построен график
зависимости количества глины, необходимой для
получения глиноцементного раствора плотностью
=1,55 т/м3 при различныхзначениях водопотребности
глины Кг (рис. 6).
Были выполнены технологические расчеты параметров глиноцементного раствора при фиксированных значениях водопотребности глины Кг=1,7; 1,9 и
2,2 м3/т и построены графические зависимости необходимого количества глины (тг) для приготовления
глиноцементного раствора из 1 т цемента от проектной плотности этого раствора ρт.р (рис. 7).
Из графика, приведенного на этом рисунке видно,
что для получения глиноцементного раствора плотностью =1,88 т/м3 глину можно не добавлять, а для получения этого раствора с более высокой плотностью
из его состава необходимо удалять глину, как облегчающую добавку.
В настоящее время применяются эффективные
материалы для получения полимерно-минеральных
тампонажных растворов. Базовым вяжущим материалом таких тампонажных растворов выступает портландцемент тампонажный (ПЦТ) различных марок.
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Зависимость массы глины (тг) от её водопотребности (Кг)

Зависимость массы глины (mr)от величины проектной плотности глиноцементного раствора (Рр)

Для улучшения адгезионных свойств таких растворов,
повышения их стабильности и пластификационных
параметров, а также гидроизоляционных свойств,
устойчивости тампонажного камня к знакопеременным нагрузкам и возможности создания условий
депрессии на продуктивный коллектор, в состав тампонажных растворов вводятся эффективные виды минеральных и полимерных добавок.
Пермская сервисная компания «Буртехнологии» выпускает следующие реагенты для регулирования свойств
тампонажных растворов при их приготовлении:
Гидроцем, который обеспечивает пластифицирование и снижение водоотдачи тампонажных растворов; адгезил — обеспечивает хорошую адгезию
твердеющего тампонажного камня к горной породе и
к обсадной колонне; полицем ДФ – обладает структурообразующим действием и ускоряет процесс формирования непроницаемого цементного камня; реагент
РУ – обеспечивает расширяющее действие и ускоряет
процесс твердения цементного раствора.
Реагент РУМ – проявляет те же действия, что и
предыдущий реагент; сфероцем – содержит в своем
составе облегчающую модифицирующую полимерную
добавку; фиброцем – является продуктом измельчения
синтетических волокон, выполняющих роль армирующей добавки для повышения стойкости цементного
камня в условиях знакопеременных нагрузок; цемпласт
МФ – комплексный реагент на основе модифицированной меламиноформальдегидной смолы.
Расчет параметров полимерно-минеральных тампонажных растворов можно осуществлять по методике, в соответствием с которой рассчитываются
параметры смесей сложного состава, так как полимерно-минеральные тампонажные растворы являются их
частным случаем.
Если в состав тампонажной смеси вводится не более двух добавок, что является наиболее технологически оправданным случаем, то уравнение баланса масс
можно записать в следующем виде:

1+т1+т2+тв=ρт.р ×(Vц+V1+V2+Vв),
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где 1 – масса цемента, 1 т; т1, т2 – масса первого и второго компонентов добавок; тв – масса воды.
Следует отметить, что уравнение баланса масс (7)
составлено для случая, когда расчет необходимо проводить для получения тампонажного раствора из цемента массой 1 т. В этом случае целесообразно иметь
также экспериментальные данные по водопотребности добавок с массами т1, т2, т.е. В1п, В2п.
Проведя ряд преобразований была получена формула для определения массы второго компонента добавок, количество которого влияет на прочностные
характеристики затвердевшего тампонажного камня,
а также определяет сроки схватывания тампонажного
раствора. Это формула записывается в виде:

(8)
где: Вц – водопотребность цемента при затвердевании,
м3/т; ρ1, ρ2 – плотности первого и второго компонентов добавок, т/м3 .
В соответствии с официальным изданием ОАО
«Газпром» [5] для тампонирования скважин могут
применяться облегченные тампонажные растворы,
получаемые на основе портландцемента ПЦТ І, ІІ-50
с добавлением вспученного перлитового и вермикулиметового песков в количестве 8%.
В том случае, если тампонирование будет проводиться в пределах залегания углеводородного коллектора, основным параметром, определяющим выполнение условия депрессии будет являться плотность
тампонажного раствора – ρт.р.. При выполнении
технологических процессов с применением аэрированных (вспененных) тампонажных растворов этот
параметр ρт.р. используется для расчета основных параметров таких растворов.
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В соответствии с методикой, изложенной в работе
[6] степень аэрации исходного тампонажного раствора плотностью ρт.р. для выполнения условия депрессии при глубине скважины Н и давлении пластового
флюида Рпл рассчитывается по формуле:
,

(9)

где Р0 – атмосферное давление, 1-105 Па.
При Н=2500 м и ρт.р. =1550 кг/м3 были получены
расчетные значения степени аэрации в зависимости
от величины пластового давления Pпл (рис. 8).
Установлено, что для снижения пластового давления флюидов от 2,3 до 1,5 МПа при глубине скважины
Н=2500 м (ее горизонтального окончания) степень
аэрации тампонажного раствора необходимо увеличить с 113 до 135, что обеспечит условие депрессии на
продуктивный углеводородный коллектор.
Дальнейшие исследования должны быть направлены на выбор и обоснование видов ускорителей охватывания и их содержания в составе вспененных тампонажный растворов, обеспечивающих эффективное
крепление скважин с горизонтальным окончанием в
условиях депрессии на углеводородный пласт.
Для проведения процесса аэрирования облегченного тампонажного раствора, величину степени аэрации такого раствора необходимо определять по рекомендуемой в работе [6] методике с учетом пластового
давления флюида продуктивного горизонта. Объемное содержание газа (воздуха) для получения вспененного цементного раствора заданной плотности без
учета давления в скважине необходимо определять по
формуле:
,
(10)
где ρж – плотность исходного цементного раствора;
ρа.ц. – плотность аэрированного цементного раствора,
который надо получить; величина ρж – рассчитывается
при получении облегченного тампонажного раствора.
Если учесть давление в скважине, то объемное содержание газа в ПГЖС с учетом условий в скважине
составит:

РИС . 8 .

,

(11)

где Р0 – атмосферное давление; Н – глубина; Рг.см= Рпл
– гидростатическое давление столба ПГЖС принимаемое равным пластовому давлению, проявляющего
горизонта; ρж – плотность облегченного тампонажного раствора до аэрации.
Рассчитаные значения величины объемного содержания газа в зависимости от плотности аэрированного цементного раствора приведены в виде зависимости (рис. 9).
Зависимость расчетных значений величины объемного содержания газа от пластового давления приведена на рисунке (рис. 10).
Для проектных работ по определению основных
параметров цементирования в условиях АНПД необходимо знать величину средней по скважине плотности аэрированной тампонажной смеси в зависимости
от пластового давления или гидростатического давления столба ПГЖС при создании депрессии на пласт.
Эти расчетные данные приведены (рис. 11).
На основе выполненных исследований можно сделать обобщающие рекомендации и следующие выводы:
1. При определении параметров пенных газожидкостных смесей (ПГЖС) для создания депрессии на
продуктивные углеводородные коллекторы необходимо задаваться величиной пластового давления флюидов, которая является важнейшим технологическим
параметром продуктивной залежи и изменяется по
мере отработки месторождения. Значение величины
пластового давления флюидов должна браться в основу расчета параметров ПГЖС, используемых для бурения, вскрытия и освоения продуктивных коллекторов в условиях депрессии.
2. При транспортировании шлама в горизонтальной скважине величина критической скорости
движения потока ПГЖС определяется в основном
реологическими параметрами водного раствора ПАВ-

РИ С . 9.

Зависимость степени аэрации (а) тампонажного раствора
от пластового давления (Рпл)

Зависимость объемного содержания газа (ϕ) от плотности
облегченного раствора (ρа.ц. )
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РИС . 1 0 .

РИ С . 11.

Зависимость объемного содержания газа (ϕ) от пластового
давления (Рпл = Рг.см)

Зависимости средней плотности (Рсм.ср.) от величины гидростатического давления столба ПГЖС в скважине (Рг.см.)

пенообразования и самой ПГЖС. Поэтому при регулировании свойств пенной системы необходимо особое внимание обращать на применение полимерных
материалов, существенно улучшающих её реологические параметры. Существенное снижение критической скорости течения потока ГЖС можно достичь
при увеличении её динамического напряжения сдвига.
3. С целью уточнения реологических параметров
ПГЖС в зависимости от степени аэрации, объемной
доли газа, давления в скважине, концентрации водного раствора ПАВ-пенообразователя и вида полимерных реагентов целесообразно провести широкие лабораторные исследования, результаты которых будут
положены в основу предлагаемой методики расчета
параметров ПГЖС для условий депрессии.
4. Для сохранения условий депрессии на продуктивные углеводородные коллекторы при выполнении процесса тампонирования горизонтальных
скважин в условиях снижения пластового давления с
23 до 15 МПА необходимо увеличивать степень аэрации облегченного тампонажного раствора с 28 до 46,
что требует введения в их состав реагентов-стабилизаторов и ускорителей твердения вспененных тампонажных систем.
5. Предлагаемая нами методика расчета параметров тампонажных растворов, используемых для выполнения технологических операций при бурении
горизонтальных скважин, позволяет определить соотношение компонентов в процессе приготовления
облегченных тампонажных растворов с последующим их аэрированием до получения аэрированных
тампонажных растворов с заданными параметрами.
Эту методику целесообразно применять при выборе
состава и свойств тампонажных растворов при бурении, вскрытии, освоении углеводородных коллекторов, вызове притока флюидов на депрессии, а также
при выполнении других технологических операций в
интервалах горизонтальных скважин с высокой проницаемостью горных пород.
6. Для уточнения компонентного состава облегченных тампонажных растворов и корректировки, их

расчетных параметров целесообразно провести лабораторные исследования по определению прочностных
свойств затвердевших вспененных тампонажных растворов, рекомендуемых для применения в условиях
депрессии.
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ФРА К Т АЛЬНЫЙ ДР Е Н АЖ ПР ИЗ АБОЙНОЙ
З О Н Ы П ЛАС Т А В С К ВАЖ ИНАХ
В.И. Иванников
ЗАО «Инжиниринговая компания
«РУС-ИННО» Технологии
и Инновации»
В статье обобщены некоторые из последних результатов
по дренированию нефтегазовых пластов с использованием
ГРП и ФКД.
Ключевые слова: добыча нефти; гидроразрывы пластов; кавитационно-акустическая обработка пласта.

F RACTURING DRAINAGE
OF BOTTOMHOL E ZONE ROCK IN WE LLS
V.I. Ivannikov
The article summarizes some of the latest results from drainage
of oil and gas reservoirs using hydraulic fracturing and CFD.
Keywords : oil production; hydraulic fracturing of rock; cavitation fracturing of a formation.

Сегодня в широкой практике нефтепромыслового дела для стимулирования добычи углеводородов наибольшее использование имеют два метода
воздействия на призабойную зону пластов (ПЗП):
гидроразрыв пласта (ГРП) и кислотные обработки
интервала вскрытой мощности. И тот и другой метод направлены на создание (расширение) каналов
для увеличения притока пластовых флюидов в скважины. С их помощью решается и обратная задача
– увеличение приемистости пластов в нагнетательных скважинах.
В последние годы ведутся опытные работы по внедрению кавитационно-акустического воздействия на
продуктивные пласты в скважинах [1-4 и др.]. Инжиниринговая компания «РУС-ИННО» предлагает недропользователям использовать данную технологию в
формате сервисных услуг с обязательным инженерным
сопровождением. Как показал предыдущий промысловый опыт, передача новых технологий в руки исполнителей КРС и ПРС (специалистам по капитальному
или профилактическому ремонту скважин) не всегда
дает ожидаемую отдачу, тем более, когда технология
требует обучения или специальных знаний, а также
необходимого уровня квалификации.
Для достижения максимальной отдачи внедряемой
технологии целесообразнее пригласить в спаррингпартнеры сервисную организацию, которая совместно с бригадой КРС (ПРС) выполнит скважинные
операции в нужном объеме и качестве, а также с получением надлежащего результата.

Представляется существенно необходимым оценить и сравнить эффективность и смысловое значение
традиционного ГРП и кавитационно-акустической
обработки пластов.
Технология ГРП, по сути своей, сводится к тому.
чтобы создать в пласте одну магистральную трещину
большой протяженности и закрепить ее дисперсным
наполнителем (песок, проппант) против смыкания.
Эта трещина начинает развиваться от некоторой зачаточной трещины, а затем разрыв коллектора продолжается путем слияния множества тектонически
заложенных в породе микро и макротрещин. Таким
образом распространение разрыва породы идет в направлении ориентации тектонических трещин сдвига,
как показано на рис. 1а.
Образование магистральной трещины разрыва
при ГРП с заполнением ее дисперсным материалом
(если жидкость-носитель полностью извлекается обратно. а закрепитель остается) дает ожидаемый прирост дебита пластовых флюидов (~2–3 раза против
исходного). Более высокий результат обычно бывает
на начальной стадии эксплуатации месторождения.
Здесь следует заметить, что повторение ГРП в данной скважине и данном интервале разреза ничего дать
не может, это бессмысленно.
Развитие магистральной трещины гидроразрыва
процесс «слепой», т.к. заведомо неизвестно напряженно-деформированное состояние (НДС) пласта,
а тем более его локальные условия в точке заложения
скважины. Если тектонические трещины направлены
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РИС . 1 .
Ориентация тектонических трещин и их слияние при проведении ГРП.
(ГНК – газонефтяной контакт; ВНК – водонефтяной контакт; > - зачаточная трещина)

вкрест простирания пласта, то ГРП, соединяя их, соединяет водяную, нефтяную и газовую части пласта,
что в итоге дает смешение пластовых флюидов и приводит к увеличению воды в составе добываемой продукции рис. 2б.
Негативная сторона ГРП и его разновидностей заключается прежде всего в том, что глубокие магистральные трещины общей длиной до 300 м и более формируют в пластах ручьевую систему потоков при сгущенной
сетке скважин (250–400 м между скважинами). Поэтому при закачке воды для поддержания пластового
давления и баланса замещения нефтяная залежь разрезается ручьевыми потоками воды и продукция в добывающих скважинах быстро обводняется. Но еще более
тяжелая ситуация складывается в капиллярно-поровой
(плотной) части коллектора: ручьевые потоки воды, обходя плотные части нефтяной залежи, блокируют выход
нефти из них в проточную дренажную систему трещин
по условиям капиллярных сопротивлений и заключенная там нефть становится практически неизвлекаемой.
Отсюда коэффициент извлечения нефти (КИН), как
правило, не превышает 0,3.
Современный ГРП, выполняемый в США на заказ, (по устному сообщению) доходит в стоимости
до 5–6 млн USD, т.е. сравним со стоимостью бурения
глубокой скважины.
Альтернативным решением для замены ГРП является применение кавитационно-акустического воздействия (КАВ) на пласт, позволяющего осуществлять
фрактальный дренаж ПЗП, т.е. создавать в окрестности скважины сеть микротрещин путем накачки в
коллектор высокочастотных ударных волн.
Отличительными особенностями КАВ являются:
1. Обработка ведется по точкам с интервалом
0,2–0,5 м по всей вскрытой мощности пласта, что обеспечивает выравнивание профиля притока (или приемистости);

2. При трехслойном или двухслойном стратиграфическом положении флюидной системы пласта
(газ-нефть-вода или нефть-вода) обработка ведется
селективно в нефтяной части, что дает возможность
дренировать выход нефти и тем самым существенно
снизить оводненность продукции;
3. КАВ периодически можно повторять и таким
образом систематически поднимать уровень добычи
нефти при эксплуатации данного объекта;
4. Ударные и акустические волны, генерируемые
на забое и радиально направленные в пласт, учитывая сжимаемость газожидкостной смеси пластовых
флюидов, распространяются на многие километры
от скважины, где работает источник колебаний. Это
позволяет не только дренировать ПЗП, но и удаленные участки продуктивной залежи, а также получать
отклик в реагирующих скважинах ближайшего окружения;
5. При работе кавитатора в забое (в интервале
перфорации) одновременно с высокочастотным
импульсным воздействием на пласт в скважине с той
же частотой пульсирует на выходе из колонны НКТ
локальная зона разряжения (кавитационная каверна), которая в момент схлопывания создает эффект
всасывания за счет разности пластового давления
и давления в полости разряжения. В результате такого действия происходит очистка ПЗП и фильтра
(если таковой имеется) от кольматирующих частиц
(песка, глины, парафинов и АСВ, солей), вынос которых из скважины осуществляет циркуляция промывочной жидкости (вода, нефть, конденсат, эмульсия и т.д.).
6. Сугубо технологические достоинства КАВ состоят в следующем:
a. Скважина не пакеруется и процесс идет как
обычная промывка забоя, но с высоким расходом промывочной жидкости;
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b. Для промывки к скважине подключаются два
гидроагрегата типа АН-700 или ЦА-400 и промежуточная емкость для очистки промывочной жидкости
при замкнутой схеме циркуляции;
c. Закрепление зоны фрактального разрыва пласта
не производится за ненадобностью: создание многочисленных микро и макротрещин в ПЗП не требует
закачки в пласт расклинивающего материала, что существенно упрощает и удешевляет операцию дренирования скважины;
d. Данный способ дренирования ПЗП хорошо совмещается с кислотными обработками пласта, повышая эффект последних в 2–3 раза за счет увеличения
глубины проникновения кислоты в пласт. При этом
кислота может закачиваться в пласт сразу после КАВ,
без подъема колонны НКТ;
e. Поточечная обработка пласта в нагнетательных
скважинах дает возможность легко и быстро выравнивать профиль приемистости и доводить ее уровень
до требуемых по проекту величин.
Перспективность и целесообразность использования КАВ для заказчика:
– отсутствие химических реагентов, наносящих вред
и загрязнение окружающей среде;
– низкая себестоимость по сравнению с ГРП;
– лучшее соотношение затраты – результат;

– при более масштабном подходе технология КАВ
может быть задействована для вытеснения нефти
из застойных целиков;
– в отличии от ГРП на КАВ откликаются скважины
первого и второго ряда, что дает дополнительный
эффект добычи нефти.
Опытные работы по применению технологии
ФКД (фрактального кавитационного дренирования) в
добычных и нагнетательных скважинах автором были
начаты в 85–90х годах XX века. Сейчас они планируются к более широкому внедрению. Для достижения
результатов дренирования ПЗП нами разработан ряд
гидродинамических кавитаторов различного принципа действия, специализированных под различные
геологические условия и глубины скважин. Однако
из-за тяжелого режима работы и многих видов износа
один кавитатор способен обеспечить обработку лишь
одной скважины.
Расчеты рабочих режимов производятся по специальной программе на базе заданной исходной информации по скважине, которая предоставляется заказчиком.
Работы на скважине выполняются бригадами КРС
(ПРС) с приданной группой инженерного сопровождения. Время работы кавитатора на одной точке от
2–4 часов, количество точек определяется мощностью

Т АБ ЛИЦА 1 .
Результаты гидроразрывов пласта на Туймазинском нефтяном месторождении (Республика Башкортостан)
Дата проведения ГРП

№
скважины

До ГРП

После ГРП

дебит
по
нефти,
м3/сут.

дебит по
жидкости,
м3/сут.

обводненность продукции,
%

дебит
по
нефти,
м3/сут.

дебит по
жидкости,
м3/сут.

обводненность продукции,
%

Время
работы
скважины
после
ГРП,
сут.

02.07.2003

222

1,7

2,0

5,0

4,0

5,0

10,0

912

26.07.2004

233

0,8

0,9

6,5

2,6

3,1

7,3

522

12.08.2004

218

0,4

0,5

2,7

3,0

3,5

5,7

506

20.08.2004

161

1,1

1,4

6,0

1,7

2,0

7,0

498

27.08.2004

162

1,0

1,2

4,5

3,4

4,1

5,7

491

01.08.2005

224

2,8

3,0

6,7

5,7

7,0

8,0

153

02.08.2005

69

2,7

3,0

10,0

5,5

7,0

12,0

152

Т АБ ЛИЦА 2 .
Некоторые результаты применения технологии ФКД
Год

Месторождение,
разведочная площадь

№
скважины

Назначение
скважины

Дополнительные сведения

1988

Тяновское м-е
(Тюменская область)
Западно-Перевальная площадь
(Тюменская область)
Имилорская площадь
(Тюменская область)

574

разведочная

приток нефти увеличился в 3 раза

130

разведочная

приток нефти увеличился в 3 раза

512

разведочная

приток нефти увеличился в 2,5 раза

1990
1990
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Год

Месторождение,
разведочная площадь

№
скважины

Назначение
скважины

Дополнительные сведения

1990

21

разведочная

с закачкой соляной кислоты

26

разведочная

с закачкой соляной кислоты

3

разведочная

1845
куст 20
5488
куст 172
3304

добывающая

добывающая

приток нефти увеличился в 3 раза

1749
куст 2
1127
куст 2
2051
куст 302
4400
куст 2
2457
куст 2
4535
куст 2
4401
куст 1
1314
куст 286бис
1465
куст 301бис
812
куст 10
1

нагнетательная

при давлении закачки ΔР=150атм

нагнетательная

при давлении закачки ΔР =175атм

нагнетательная

при давлении закачки ΔР =200атм

2000

Северо-Ходаюская площадь
(Тимано-Печорская НГП)
Большеавральная площадь
(Волго-Уральская НГП)
Лебяжье м-е
(Ульяновская область)
Ватьеганское м-е
(Тюменская область)
Ватьеганское м-е
(Тюменская область)
Мещеряковское м-е
(Ижевская область)
Западно-Варьеганское м-е
(Тюменская область)
Западно-Варьеганское м-е
(Тюменская область)
Западно-Варьеганское м-е
(Тюменская область)
Сарымо-Русскинское м-е
(Тюменская область)
Сарымо-Русскинское м-е
(Тюменская область)
Сарымо-Русскинское м-е
(Тюменская область)
Сарымо-Русскинское м-е
(Тюменская область)
Орехово-Ермаковское м-е
(Тюменская область)
Орехово-Ермаковское м-е
(Тюменская область)
Южно-Харампурское м-е
(Тюменская область)
Оман

>>

Оман

>>

1991
1992
1993
>>
1993
1994
>>
>>
1995
>>
>>
>>
1995
>>

71

нагнетательная

добывающая
добывающая
добывающая
добывающая
добывающая
добывающая
нагнетательная

при давлении закачки ΔР=130атм

добывающая

горизонтальные отводы

2

добывающая

горизонтальные отводы

Оман

3

добывающая

горизонтальные отводы

2001

Аганское м-е
(Тюменская обл)

1335
куст 121

добывающая

промывка скважины нефтью, снижение обводнения продукции на 10 %

>>

Аганское м-е
(Тюменская обл)

1669
куст 137

добывающая

промывка скважины нефтью, снижение обводнения продукции на 10 %

>>

Аганское м-е
(Тюменская обл)

1360
куст 118

добывающая

промывка скважины нефтью, снижение обводнения продукции на 10 %

2001

Окружное м-е
(о. Сахалин)

3

нагнетательная

увеличение приемистости пласта
на 60%

2001

М-е Восточный Кайган
(о. Сахалин)
Пунгинское ПХГ

2

разведочная

очистка ПЗП от кольматантов

516бис

прирост выхода газа из пласта на
25%

Уренгойское м-е
(Тюменская область)
Линейное м-е
(Томская область)
Линейное м-е
(Томская область)
Линейное м-е
(Томская область)

51

добывающая
газовая
скважина
нагнетательная

появилась нефть

208

пьезометрическая
добывающая

110

нагнетательная

при давлении закачки ΔР=200атм

1997

2007

2007
2013
2013
2013
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пласта и шагом их расстановки. Выбор промывочного
агента диктуется заказчиком.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГРП И ФКД
(ПО ПРИТОЧНОСТИ ПРОДУКТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ)

Ранее в статье [5] автор обобщил опыт ГРП в б.
СССР с 1954 по 1970 гг. В частности там приводился
результат на Туймазинском нефтяном месторождении,
где после ГРП добыча продукции возрастала с 2 м3/сут.
до 35 м3/сут. На более поздних стадиях эксплуатации
там же результативность уже другая (табл. 1).
Эти данные хорошо иллюстрируют тот факт, что
когда запас пластовой энергии не израсходован можно ожидать от ГРП высоких пиковых результатов, а
потом они не превышают 1,5–3 раза от исходных.
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ФО Р М И Р О ВАН И Е П Р И З АБОЙНОЙ З ОНЫ КИБЕР С КВАЖИН
В.В. Кульчицкий 1
А.И. Архипов 2,
А.В. Щебетов 2
1

Российский госуд арственный
университет нефти и газа
им. И.М. Губкина
2
НИИ буровых технологий
В статье изложены принципы формирования призабойной
зоны при сооружении киберскважин с десятками боковых
стволов с возможностью идентификации каждого ствола,
ориентированного входа инструмента и интеллектуального
заканчивания. Впервые объединены понятия: геонавигация и интеллектуализация скважины в процессе её сооружения и эксплуатации в единую систему – киберскважину,
самонастраивающуюся скважинную систему, обладающую
способностью к устойчивому сохранению или достижению
некоторых состояний в условиях воздействия внешних факторов, нарушающих эти состояния или мешающих их достижению.

BOTTOM HOL E ZONE
F ORMATION OF CYBERWEL L S
V.V. Kulchitskiy, A.I. Arkhipov,
A.V. Shchebetov
Principles of bottom hole zone formation during the construction of cyberwells with dozens of sidetracks and the ability to
identify each barrel, oriented input tool and intelligent completions of well, are given in the article. Together for the first time
concepts unite such as: geonavigation and intelligent completions in the process of its construction and operation in a single
system – cyberwell, self-adapting borehole system, possessing
the capacity for sustainable conservation or the achievement of
some states in conditions of influence of external factors, which
violating these states or preventing them from achieving.
Keywords : geonavigation of wells, cyberwell, electromagnetic
connection channel, many-bottom well, telemetric system, bottom
hole zone.

Ключевые слова: геонавигация скважин, киберскважина, электромагнитный канал связи, многозабойная интеллектуальная скважина, телеметрическая система, призабойная зона.

Миниатюризация электронных устройств и создание сверхпрочных материалов уже в ближайшее десятилетие позволит устанавливать интеллектуальные
системы в стенку переводников обсадных колонн и
бурильных труб, хвостовиков и фильтров, устройств
и приспособлений при соблюдении основного требования в конструировании скважин – равнопроходной
внутренний диаметр эксплуатационной колонны. Наступит период массового использования подземной
телеметрии при всех технологических операциях:
углубление, крепление, фомирование призабойной
зоны, добыча, КРС и забуривание боковых стволов
(ЗБС). С учетом этого разработаны требования к проектированию конструкции призабойной зоны ствола
киберскважины в продуктивной части:
1. Конструкция киберскважины по надежности,
технологичности, информативности, управляемости
и безопасности должна обеспечивать:
1.1. Оптимальное использование пластовой энер-

гии продуктивных горизонтов в процессе эксплуатации за счет интеллектуализации многозабойной конструкции эксплуатационной колонны и эффективной
гидродинамической связи продуктивных отложений
со стволами скважины;
1.2. Интеллектуальное оснащение, оптимизирующее способы и режимы эксплуатации, поддерживающее
пластовое давление, тепловые, химические и акустические воздействия и другие методы повышения КИН;
1.3. Информационно-технологическое взаимодействие бурящихся, добывающих и нагнетательных киберскважин;
1.4. Безопасное ведение работ без аварий и осложнений на всех этапах строительства и эксплуатации
скважины благодаря наперед заданным свойствам интеллектуальных систем предупреждать возникновение
аварий и осложнений;
1.5. Охрану недр и окружающей среды за счет
прочности и долговечности крепи скважины, герме-
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тичности обсадных колон и кольцевых пространств,
изоляции проницаемых горизонтов и дневной поверхности, контроля и превентивных действий интеллектуальных систем;
1.6. Максимальную унификацию по типоразмерам
обсадных труб, ствола скважины и интеллектуального
оснащения.
2. Оптимальное число обсадных колонн, боковых
стволов и глубина установки средств интеллектуального оснащения определяются:
2.1. Количеством зон с несовместимыми условиями бурения ствола по градиентам пластовых давлений
и гидроразрыва пластов;
2.2. Прочностью и устойчивостью пород, различными периодами эксплуатации скважины и разработки месторождения, требующими ввода в работу законсервированных конструкций скважины (боковых
стволов, пакерных систем, отсекателей и пр.).
3. Самонастраивание конструкции киберскважины на устойчивое сохранение или достижение оптимальных состояний при взаимодействии внешних
факторов, нарушающих эти состояния или мешающих
их достижения за счет:
3.1. Изменения конструкции, проведения мероприятий технологического характера (предупреждение или
управление формой конусообразования подошвенной
воды, предупреждение прорыва к забою краевой воды,
предотвращение пескопроявлений) в процессе добычи
в реальном масштабе времени в автономном режиме;
3.2. Подключения дополнительных боковых стволов для поддержания уровня добычи при минимизации обводненности, пескопроявлений, парафинообразования и гидратообразования.
Применение киберскважин сложной пространственной архитектуры в совокупности с интеллектуальным заканчиванием является наиболее перспективным
направлением в повышении эффективности разработки
новых и стареющих месторождений с трудноизвлекаемыми запасами жидких и газообразных углеводородов.
Конструкция низа бурильной колонны и её компоновка
(интеллектуальные пакер, перекрыватель, расширитель,
вырезающее устройство и пр.) предусматривает совмещение технологических, гидродинамических и геофизических операций и исследований в процессе строительства киберскважины. Конструкция киберскважины с
бескабельным каналом связи предполагает установку в
обсадной колонне электрического разделителя для передачи забойной информации по электромагнитному каналу связи. Обеспечивается управление пластом, системой скважин, скважиной с малоизученной динамикой
и условиями работы, дрейфом параметров, характеристик объектов управления и среды функционирования
(рис. 1). Происходит переход от пассивных к активным
методам управления нефтедобычи [1].
Решение задачи оптимального расположения
стволов в пространстве относительно друг друга и

относительно соседних стволов с целью предупреждения их встречи и оптимизации траектории ствола
скважины (ТСС) требует принципиально новых конструкций скважины и компоновок низа бурильной
колонны, обеспечивающих возможность контроля и
управления траектории ствола. Комплексный подход
включает: алгоритмические и математические методы
оптимизации ТСС, инклинометрические приборы,
системы предотвращения встречи стволов, управляемые компоновки и воздействие на забой различными
методами, интеллектуальное заканчивание. Предлагается предусматривать интеграцию такого рода систем
еще на стадии проектирования киберскважин.
На примере системы контроля процесса взаимного ориентирования стволов при кустовом бурении
нефтяных и газовых скважин (рис. 2) продемонстрирован кибернетический подход в бурении скважин.
Данная система с использованием телеметрической
системы с электромагнитным каналом связи содержит
несколько электрических входов от скважин (проводов), коммутатор, полосовой фильтр, усилитель-преобразователь, компаратор, настроенный на определенное
пороговое напряжение, технологический контроллер
с возможностью экстренного отключения буровых насосов, устройство памяти для хранения и регистрации
информации в режиме реального времени, системы
звуковой и световой аварийной сигнализации [2, 3].
Тенденции использования кибернетического
подхода в бурении скважин ярко проявляются при
строительстве многозабойных скважин (МЗГС) с
интеллектуальным заканчиванием. Стремительный
рост многообразия конструкций МЗГС потребовал
классифицировать эти скважины по TAML (техническое продвижение технологии бурения МЗГС) [4].
В скором будущем такая потребность возникнет и по
отношению к киберскважинам.
Киберскважина – скважинная система из нескольких стволов, обеспечивающая активное управление
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РИ С . 1.
Алгоритм управления разработкой месторождения интеллектуальной скважиной: УУ – устройство управления; ОУ
– объект управления (скважина, продуктивный пласт); g(t)
– внешнее воздействие, определяющее алгоритм регулирования выходной величины  (t); (t) – возмущающее
воздействие нарушающее требуемую функциональную
связь между  (t) и (t);  ос(t) – элемент обратной связи;
(t) – сигнал помех выработанный сравнением (t) с
 (t) и возвращаемый на исполнительный механизм УУ для
коррекции
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нефтегаздобычей с регулированием гидродинамических и фазовых процессов на забое каждого ствола в
реальном масштабе времени, включает информационные каналы связи между стволами и внешним миром,
компьютерно-томографические комплексы скважинного контроля фазового состава и объемного расхода
газоводонефтяных потоков, модули зондирования и
воздействия на околоскважинное пространство.
Оптимальная конструкция киберскважины обеспечивает:
– контроль и управление конусообразованием;
– регулирование отбора и закачки флюидов во времени и по разрезу скважины;
– учет добываемого и закачиваемого флюида в каждом пласте и пропластке;
– управление пластовым давлением;
– регулирование направления и скорости фильтрации пластовых флюидов;
– управление траекторией стволов скважины в пространстве;
– оптимизацию геометрического расположения
стволов скважины;
– воздействие на стенки скважины с целью повышения прочности и управления их свойствами;
– управление ремонтными работами в скважине;
– повышение эффективности опробования и испытания пластов;
– повышение нефте- и/или газоотдачи пласта за счет
точечного воздействия на продуктивный горизонт.
Недостатки известных интеллектуальных скважин
(ИС):
– применяемые телеметрические устройства передают глубинные параметры по кабелю электронасоса;
– приборы дистанционного контроля спускаются
на кабеле через специальное устьевое лубрикаторное устройство;
– интеллектуальное заканчивание, как правило,
предусматривает механизированный способ добычи с проводной связью;
– кабель усложняет исследования скважин и процесс
их эксплуатации, особенно фонтанным способом;
– отсутствует система бесконтактной ориентации
бурильного инструмента, хвостовика и насоснокомпрессорных труб в ответвленных стволах и
определения расстояния до башмака колонны и/
или окна;
– дополнительные спуски-подъемы колонны бурильных
труб и манипуляции в обсадной колонне (пакеровки
и распакеровки устройств) при установке направляющего устройства для зарезки бокового ствола;
– необходимость установки направляющего устройства (уипсток) для ориентации бурильного инструмента, хвостовика и насосно-компрессорных
труб в ответвленных стволах при каждом спуске
инструмента;

– невысокая надежность и высокая аварийность
взаимного ориентирования основного ствола и
боковых отводов, поскольку контроль и ориентация производятся с помощью стационарного
установленного в обсадной колонне защелочного
соединения.
Геонавигация киберскважин обеспечивает строительство интеллектуальных скважинных систем
сложной пространственной архитектуры на принципах
индивидуального заканчивания и эксплуатации каждого из ответвлений; организацию множества каналов
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РИ С . 2.
Система контроля процесса взаимного ориентирования
стволов при кустовом бурении нефтяных и газовых скважин (А – общий вид; Б – схема наземной аппаратуры):
1, 2 – пробуренные скважины; 3 – бурящаяся скважина; 4
– электротурбогенератор; 5 – диполь; 6 – электромагнитная
волна; 7 – первичный преобразователь эксплуатационной
скважины; 8 – долото; 9 – коммутатор; 10 – первичный
преобразователь бурящейся скважины; 11 – сумматор; 12
– фильтр; 13 – образцовый усилитель; 14 – схема сравнения; 15 – технологический контроллер; 16 – блок памяти;
17 – блок управления буровым насосом; 18 – блок сигнализации; 19 – соединительные провода; 20 – колонна
бурильных труб; 21 – колонна обсадных труб; 22 – горная
порода; 23 – электромагнитный канал связи; 24 – приемное
устройство; 25 – отклонитель
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связи, как между элементами скважины, так и с компоновками низа бурильной колонны и внешним миром;
изменение геометрии боковых стволов пропорционально их фильтрационным свойствам и удельным запасам
углеводородов; размещение горизонтальных стволов в
прикровельной части водоплавающего пропластка; песководоочищающую конфигурацию траектории горизонтального ствола; изменение в процессе эксплуатации
как конфигурации, так и количества боковых стволов;
взаимодействие находящихся в эксплуатации скважинных систем с бурящимися стволами новых скважин.
При строительстве и эксплуатации киберскважины
предложено предварительно устанавливать электрические разделители в обсадную колонну в местах ориентированного выхода бурильного инструмента и насосно-компрессорных труб (НКТ) с телеметрической
системой с электромагнитным каналом связи (ЭМКС)
из-под башмака или окна обсадной колонны, из окна
колонны-хвостовика с целью избирательного доступа в
каждый боковой ствол и надежной ориентации и контроля за состоянием каждого бокового ствола [5].
Геонавигацию киберскважины осуществляют следующим образом (рис. 3). Сначала спускают и крепят
в обсадной колонне 1 хвостовик 2 с заранее вырезанными и установленными в заданном направлении
окнами 3 и 4. Перед ними установлены электрические
разделители 5 и 6 на расстоянии между собой, равном
длине проектируемого бокового ствола 7. Электрический разделитель 8 установлен от электрического разделителя 6 на расстоянии, равном длине проектируемого ближнего бокового ствола 9. На буровой установке
10 собирают компоновку низа бурильной колонны 11

с телеметрической системой с электромагнитным каналом связи 12 и с центраторами 13. Они установлены по обе стороны электрического разделителя 14 для
определения посредством телеметрической системы 12
места выхода из окон 3 и 4 и набора проектных параметров кривизны отклонителем забойного двигателя
15 с долотом 16. Компоновку низа бурильной колонны
11 на колонне бурильных труб 17 спускают в интервал
электрического разделителя 5 перед боковым окном 3
хвостовика 2. Пуском бурового насоса 18 обеспечивают выработку электричества генератором телеметрической системы 12 или запуск батарейного питания.
Организуется передача электромагнитного сигнала 19
от электрического разделителя 14 телеметрической системы 12 к электрическому разделителю 5 хвостовика 2
посредством контакта центраторов 13 телеметрической
системы 12 с внутренней стенкой хвостовика 2 выше и
ниже электрического разделителя 5. Таким образом
обеспечивается условие приема электромагнитного
сигнала 19 на наземную антенну 20 и приемное устройство 21, где обрабатываются данные угла установки отклонителя-забойного двигателя 15, выдаются на экран
монитора и печатающее устройство. По данным угла
установки отклонителя-забойного двигателя 15, получаемым с телеметрической системы 12, путем вращения
колонны бурильных труб 17 устанавливается отклонитель-забойный двигатель 15 в требуемом азимутальном
направлении и осуществляется ориентированный вход
в окно 3 и бурение из окна 3 хвостовика 2 бокового горизонтального ствола 7 (рис. 3 А).
После бурения бокового горизонтального ствола 7
из бокового окна 3 хвостовика 2 спускается хвостовик

А

Б

РИС . 3 .
Процесс ориентируемого ввода: А) отклонителя с забойным двигателем в дальний боковой ствол: 1 – обсадная колонна; 2
– хвостовик; 3 – дальнее окно; 4 – ближнее окно; 5 – электрический разделитель перед дальним окном; 6 – электрический
разделитель перед ближним окном; 7 – дальний боковой ствол; 8 – электрический разделитель хвостовика; 9 – ближний боковой ствол; 10 – буровая установка; 11 – компоновка низа бурильной колонны; 12 – телеметрическая система с
электромагнитным каналом связи; 13 – центраторы телеметрической системы; 14 – электрический разделитель телеметрической системы; 15 – отклонитель забойного двигателя; 16 – долото; 17 – колонна бурильных труб; 18 – буровой насос;
19 – электромагнитный канал связи; 20 – наземная антенна; 21 – приемное устройство.
Б) искривленного окончания хвостовика малого диаметра в дальний боковой ствол: 22 – дальний хвостовик малого диаметра; 23 – пакер; 24 – разъединительное устройство; 25 – искривленное окончание дальнего хвостовика малого диаметра
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малого диаметра 22. Спуск хвостовика 22 осуществляют на колонне бурильных труб 17 с установкой телеметрической системы 12 над пакером 23 и разъединительным устройством 24. Телеметрическую систему 12,
установленную над хвостовиком малого диаметра 22,
спускают в интервал электрического разделителя 6 хвостовика 2. Пуском бурового насоса 18 обеспечивается
выработка электроэнергии генератором телеметрической системы 12, или включение батарейного питания.
Организуется передача электромагнитного сигнала 19
от электрического разделителя 14 телеметрической системы 12 к электрическому разделителю 6 хвостовика
2 посредством контакта центраторов 13 телеметрической системы 12 с внутренней стенкой хвостовика 2,
установленных выше и ниже электрического разделителя 6. Обеспечивается прием электромагнитных сигналов 19 на наземную антенну 20 и приемное устройство 21, где они обрабатываются и выдаются на экран
монитора и печатающего устройства. По данным угла
установки искривленного окончания 25 хвостовика
малого диаметра 22, получаемым с телеметрической
системы 12, путем вращения колонны бурильных труб
17 искривленное окончание 25 входит в боковое окно
3, обеспечивая прохождение хвостовика малого диаметра 22 в боковой ствол 7 и крепление пакером 23. Посредством разъединительного устройства 24 колонной
бурильных труб 17 производится отворот телеметрической системы 12 и подъем её на поверхность (рис. 3
Б). Ориентирование отклонителя забойного двигателя
15 при бурении следующего бокового ствола 9, ориентирование искривленного окончания 26 ближнего
хвостовика малого диаметра 27 и ввод этого хвостовика в боковой ствол 9 осуществляется таким же способом, но с использованием электрического разделителя
8 хвостовика 2 для передачи информации на поверхность по электромагнитному каналу связи 19 (рис. 4).
После окончания геонавигации многозабойной
интеллектуальной скважины 28 для организации ее
интеллектуального заканчивания при помощи насосно-компрессорных труб 29 напротив каждого
электрического разделителя 5, 6 и 8 устанавливается
автономный скважинный прибор 30 с устройствами
электропитания, измерения и передачи глубинной
информации с использованием электромагнитного
канала связи 19 на поверхность в процессе эксплуатации многозабойной интеллектуальной скважины 28.
Шунтирующие центраторы 31, перекрывающие электрические разделители 5, 6 и 8, обеспечивают электрическую цепь по хвостовику 2 и колонне обсадных
труб 1 от автономных скважинных приборов 30 до
устья многозабойной интеллектуальной скважины 28.
Электромагнитный сигнал 19 принимается наземной
антенной 20 с приемным устройством 21, где он обрабатывается и забойная информация выдаётся на экран
монитора и печатающее устройство (рис. 5).
Боковые стволы могут располагаться в любом наВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
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РИ С . 4.
Ориентируемый ввод искривленного окончания хвостовика
малого диаметра в ближний боковой ствол: 26 – искривленное окончание ближнего хвостовика малого диаметра;
27 – ближний хвостовик малого диаметра

правлении, в том числе и в восстающем. Хвостовик 2 в
местах установки электрических разделителей 5, 6 и 8,
центраторы 13 и шунтирующие центраторы 31, изготовленные из диамагнитных сталей, обеспечивают измерение магнитным датчиком вектора естественного
магнитного поля Земли, направленного на северный
магнитный меридиан с целью определения телеметрической системой 12 или автономным скважинным
прибором 30 угла установки отклонителя-забойного
двигателя 15, искривленного окончания 25 и 26 хвостовиков малого диаметра 22 и 27 (рис. 3–6).
Ниже приведен пример возможной реализации
способа на Самотлорском месторождении. Нефтяной
пласт АВ1-2 состоит из трёх изолированных друг от
друга пропластков: нижнего 32, среднего 33 и верхнего
34 (рис. 6). Вначале вскрывают кровлю 35 пласта «рябчик», производят крепление ствола 36 обсадной колонной 1 и бурят основной горизонтальный ствол 37 по
нижнему нефтяному пропластку 32. Потом туда спускают хвостовик 2 с внутренним диаметром D = 150 мм с
заранее вырезанными и установленными в заданном направлении окнами 3 и 4 и с установленными перед ними
электрическими разделителями 5 и 6 на расстоянии lдл=
150 м между собой, равном длине проектируемого нижнего бокового ствола 38 и с электрическим разделителем
8, установленным от электрического разделителя 6 на
расстоянии lбл = 250 м, равном длине проектируемого
верхнего бокового ствола 39. По данным угла установки
отклонителя забойного двигателя 15, получаемым с телеметрической системы 12 посредством электрического
разделителя 5, путем вращения колонны бурильных труб
17 устанавливается отклонитель-забойный двигатель 15
в требуемом положении и осуществляется ориентированный вход в окно 3 и бурение из окна 3 хвостовика 2
нижнего бокового горизонтального ствола 38 по пропластку 33 (рис. 2 и 5). Телеметрическая система 12 уста2013/6
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РИ С . 6.

Процесс установки автономных скважинных приборов и
эксплуатации многозабойной интеллектуальной скважинной системы с боковыми стволами, расположенными в
горизонтальной плоскости: 28 - устье скважины; 29 - насосно-компрессорные трубы; 30 - автономный скважинный
прибор с электромагнитным каналом связи; 31 - шунтирующие центраторы

Рекомендуемая схема установки автономных скважинных
приборов и эксплуатации ИМЗГС при разработке пластов
типа «рябчик» Самотлорского месторождения: 32 - нижний
нефтяной пропласток; 33 - средний нефтяной пропласток;
34 - верхний нефтяной пропласток; 35 - кровля нефтяного
пласта; 36 - ствол под обсадную колонну; 37 - основной
горизонтальный ствол; 38 - нижний боковой горизонтальный ствол; 39 - верхний боковой ствол; 40 - хвостовик
нижнего бокового горизонтального ствола; 41 - искривленное окончание хвостовика малого диаметра; 42 - хвостовик
верхнего бокового горизонтального ствола

навливается над хвостовиком нижнего бокового ствола
40, спускается в интервал электрического разделителя 6
хвостовика 2 и ориентируется по данным угла установки
искривленного на величину δ = arcsin [(D – d) /l] = arcsin
[(150 – 127)/l000] = 1,3 град. окончания 41 хвостовика
малого диаметра 40 и входит в боковое окно 3, обеспечивая прохождение хвостовика малого диаметра 40 в
боковой ствол 38. Бурение верхнего бокового ствола 39
и его крепление хвостовиком верхнего бокового ствола
42 осуществляется таким же способом, но с использованием электрического разделителя 8 хвостовика 2 для
передачи информации на поверхность по электромагнитному каналу связи 19. Интеллектуальное заканчивание скважины осуществляется установкой автономных
скважинных приборов 30 напротив электрических разделителей 5, 6 и 8, измерением и передачей глубинной
информации с использованием электромагнитного канала связи 19 на поверхность в процессе эксплуатации
многозабойной интеллектуальной скважины 28.
Благодаря использованию предлагаемого способа
формирования призабой-ной зоны киберскважин повышается надежность разработки сложнопостроенных
газовых и нефтяных залежей с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов, снижается количество скважин
за счет увеличения охвата залежи множеством боковых
стволов, обеспечивается контролируемая с поверхности ориентация инструмента и ввод его в ответвления,
создаются условия для использования электрического
разделителя в качестве элемента скважинной системы
для измерения и передачи в процессе эксплуатации
забойной информации на поверхность, расширяется
область применения технологии строительства и эксплуатации многозабойных горизонтальных скважин.
Предлагаемый способ повышает надежность гео-

навигации, создаёт условия для сооружения скважин с
десятками боковых стволов с возможностью идентификации каждого ствола, ориентированного входа бурильного инструмента и интеллектуального заканчивания.
Впервые объединяются понятия: геонавигация (управление, ориентирование траектории стола скважины и
КНБК) и интеллектуализация скважи-ны в процессе
её сооружения и эксплуатации в единую систему – киберскважину, т.е. са-монастраивающуюся скважинную
систему, обладающую способностью к устойчивому
сохранению или достижению некоторых состояний в
условиях взаимодействия внешних факторов, нарушающих эти состояния или мешающих их достижению.
Предложенный способ строительства и эксплуатации киберскважин обеспечивает: повышение успешности разработки сложнопостроенных газовых и
нефтяных залежей с трудноизвлекаемыми запасами
углеводородов; предотвращение ухудшения всей разветвленной системы в случае истощения одного из боковых стволов или прорыва в него воды или газа; снижение количества скважин за счет увеличения охвата
площади множеством стволов многозабойной скважины; контроль с поверхности ориентации бурильного инструмента и его ввода в ответвления; передачу на
поверхность и прием информации, собираемой с установленных в телеметрической системе датчиков, как в
процессе бурения, крепления и освоения, так и добычи
углеводородов; повышение точности инклинометрической информации, передаваемой на поверхность;
ориентирование (управление) боковых стволов относительно друг друга; увеличение количества стволов
скважины за счет оптимизации их взаимного расположения; возможность строительства скважины более
сложной пространственной архитектуры; упрощение
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ремонтных работ в скважине; точечное воздействие на
околоскважинное пространство и призабойную зону;
использование электрического разделителя в качестве
элемента геонавигации и интеллектуализации скважинной системы; расширение области применения
технологий бурения многозабойных горизонтальных
скважин сложной пространственной архитектуры.
Киберскважина – горная выработка сложной
пространственной архитектуры, сооружаемая с опосредованным доступом в нее человека при помощи
киберустройств, обеспечивающих виртуальное присутствие человека в подземном пространстве. В конструкцию киберскважины закладываются элементы,
обеспечивающие связь с внешним миром при использовании информационных каналов связи для
организации целесообразного поведения; открытость киберскважин за счет наличия самонастройки, самоорганизации и самообучения; возможность
прогноза изменений внешней среды и собственного
поведения; интеллектуальные системы управления
для компенсации неточности знаний о модели объекта управления (скважине, околоскважинном пространстве, продуктивном пласте) или его поведении; системы жизнеобеспечения для автономного
функционирования при разрыве связей или потере
управляющих воздействий от вышестоящих уровней
иерархии киберскважин.
В отличие от обычных добывающих скважин регулирование дебита нефти и/или газа киберскважиной
возможно путем изменения конструкции забоя и проведения мероприятий технологического характера (предупреждение или управление формой конусообразования
подошвенной воды, предупреждение прорыва к забою
краевой воды, пескопроявления и гидратообразования)
в процессе добычи в реальном времени в автономном
режиме. Выделяются следующие особенности разработки месторождений киберскважинами (рис. 7):
1. Основной объем скважин строится в первоначальный короткий период.
2. На начальном этапе разработки залежи в период
нарастающей добычи включены в работу основные горизонтальные стволы.
3. В период постоянной и плавно снижающейся
добычи нефти подключаются дополнительные боковые стволы для поддержания уровня добычи при минимизации обводненности, пескопроявлений, парафинообразований и гидратообразований.
4. На завершающей стадии процесс падения добычи оптимизируется отключением-включением боковых стволов.
Интеллектуализация призабойной зоны ствола
киберскважины в продуктивной её части позволит перейти на более высокий информационно-технологический уровень разработки месторождений углеводородов и обеспечат дополнительно извлечение 15 млрд
тонн нефти из старых месторождений, что сравнимо
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Этапы разработки залежи: 1 – освоение эксплуатационного объекта, 2 – поддержание высокого уровня добычи
нефти, 3 – значительное снижение добычи нефти, 4 – завершающая стадия, 5 – плавное снижение добычи нефти

с общей добычей за всю историю нефтяной промышленности России [6].
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Рассматриваются вопросы выбора точки зарезки при проектировании профиля бокового ствола. Приводится методика
расчёта оптимальной глубины зарезки бокового ствола с
учётом технических и геологических факторов.
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CAL CUL ATION PERF ORMANCES
OF GRADE L INE OF SIDETRACK
WITH AVAIL ABIL ITY OPTIMIZATION
KICK- OF POINT
A.G. Kalinin, A.A. Sazonov
Be under consideration questions of selection kick-of point by
projecting grade line of sidetrack. Supply method of application
optimum depth of kick-of point with allowance technical and
geological factors.

Keywords : sidetrack, optimum, projection, line, technical, geological, factors.

Проектирование профиля боковых стволов (БС)
сегодня является одной из часто решаемых инженерных задач, при восстановлении малодебитных и бездействующих скважин. Целью проектирования профиля
ствола восстанавливаемой скважины является выбор
его типа, расчет и построение траектории бурения.
Типы профиля БС можно разделить на две группы:
плоскостные и пространственные.
Инструкцией [1] предусмотрено 5 типов профиля
БС плоскостного типа (рис. 1).
Выбор типа профиля ствола для восстановления
конкретной скважины зависит от геолого-технических условий бурения, от способа вскрытия продуктивного горизонта (горизонтальным, наклонным или
вертикальным стволом), от расположения предполагаемой точки входа в продуктивный пласт относительно восстанавливаемой скважины и т.д.
Основное отличие профиля БС от профиля наклонно направленных или горизонтальных скважин состоит в том, что БС обычно начинается с участка зарезки
с некоторым начальным зенитным углом α1. В частном
случае, если зарезка БС осуществляется из вертикальной скважины α1 = 0. Величина зенитного угла α1 зависит от параметров кривизны восстанавливаемой скважины в точке зарезки БС и от азимута направления его
бурения. При этом необходимо иметь ввиду, что схема

расчета БС существенно отличается от расчета профиля наклонных и горизонтальных скважин.
В настоящее время применяют в основном пять типов профиля БС, представленных на рис. 2, при этом
предполагается, что зарезка БС начинается с набора
зенитного угла α1.
Расчет представленных выше видов профиля БС
в настоящее время достаточно хорошо разработан,
однако существует ряд трудностей, которые препятствуют точному аналитическому расчету определения
оптимальной точки зарезки БС. При этом необходимо отметить, что, приведенные в [1] и представленные
в табл. 1 формулы, дают возможность производить
расчеты определения точки зарезки БС путем решения так называемой прямой задачи, то есть путем задания точки зарезки и проведение расчетов параметров
профиля БС путём последовательных приближений с
использованием программного обеспечения, например, Радиус-1, ННБ. Однако полученный при этом
профиль не во всех случаях будет наилучшим, особенно, если объектом бурения является продуктивный
пласт малой мощности, предполагающий наличие
критических значений зенитного угла в точке входа
БС в кровлю пласта.
В данной статье предлагается производить поиск оптимальной точки зарезки БС путем решения
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ТА БЛИ Ц А 1.
Основные формулы для расчета профиля БС
№ типа
Формулы
профиля
бокового
ствола

РИС . 1 .
Типовые видя профиля БС

1

Н - Н1 - R2 (sin α2- sin α1) = 0
А - R2 (cos α1- cos α2) = 0

2

Н - Н1 - R2 (sin α2- sin α1) - R3(sin α3 - sinα2) = 0
А - R2 (cos α1- cos α2) - R3(cos α2- cos α3) = 0

3

Н-Н1-R2(sin α2- sin α1)-R3(sin α3- sin α2)-Lcos α2=0
А-R2(cos α1- cos α2)-R3(cos α2- cosα3)-Lsin α2 = 0

4

Н - Н1 - R2 (sin α2- sin α1) - Lcos α2= 0
А - R2 (cos α1- cos α2) - Lsin α2= 0

5

Н-Н1-R2 (sin α2- sin α1)-R3(sin α3- sin α2)-Lcos α2=0
А-R2(cos α1 - cos α2)-R3(cos α2- cos α3)-Lsin α2=0

тального интервалов. Под направляющим интервалом следует понимать часть ствола от точки зарезки
БС до точки с заданными координатами на кровле и
непосредственно в самом продуктивном пласте, являющейся началом горизонтального ствола. Методика
расчета профиля направляющего интервала предусматривает вскрытие продуктивного пласта горизонтальным интервалом в заданном вертикальном коридоре.
Поэтому геометрия направляющего интервала должна определять минимальный (критический) зенитный
угол входа в продуктивный пласт.
αкр = arcsin(1-hпл/R),
где hпл – мощность пласта (заданный вертикальный
коридор), м; αкр – минимальный зенитный угол входа
в пласт, град; R – радиус искривления участка изменения зенитного угла, м.
Радиус R искривления задается с учетом прогнозируемых результатов работы по набору кривизны
принятой отклоняющей компоновки низа бурильной
колонны (КНБК). С уменьшением радиуса кривизны
ухудшаются условия работы КНБК, снижается вероятность свободного прохождения забойного двигателя, геофизической аппаратуры и обсадных труб. Исходя из этого задаемся интенсивностью искривления
по зенитному углу i≤2°/10 м.
Радиус R кривизны искривленного интервала профиля должен удовлетворять соотношению:

обратной задачи, то есть идти от объекта бурения к
точке (интервала, круга допуска) в продуктивном
пласте, куда предполагается пробурить БС. При этом
определяются критические значения зенитного угла
на кровле продуктивного пласта и оптимального
значения отхода точки входа в продуктивный пласт
от вертикали (скважины) (А), которые будут удовлетворять условию обеспечения интенсивности набора зенитного угла i≤2°/10 м. Затем произвести построение профиля БС, обеспечивающего попадание
точки зарезки БС в доверительный интервал, где по
нашему предположению должна находиться оптимальная точка зарезки данного БС. В качестве примера дальнейшие инженерные расчёты будем проводить на примере профиля БС типа 1 (рис. 1), который
состоит из двух участков: набора зенитного угла от
заданного значения α1 до значения α2 с постоянным
радиусом кривизны R2 и участка Sn в продуктивном
пласте.
Расчет профиля БС плоскостного типа сводится к
определению проекций и длин участков профиля, зенитного угла и интенсивности (радиуса) искривления
каждого из участков.
Методика поиска оптимальной точки зарезки БС
путем решения обратной задачи основана на аналитическом расчете, исходя из следующих граничных
условий: допустимая интенсивность искривления
i≤2°/10 м, минимальный угол входа в продуктивный
пласт αкр., геологические и технико-технологические
факторы (расположение муфт).
Анализируемый профиль БС состоит из двух сопряженных меж собой направляющего и горизон-

В этом случае радиус кривизны R ≥ 286,5 м.
Вторым условием для определения радиуса кривизны является зависимость R от смещения БС от
вертикали до точки входа в продуктивный пласт A:
A = R × (cos α1 – cos α2),
R = A / (cos α1 – cos α2),
(3)
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где α1 и α2 – начальный и конечный (в точке входа в
продуктивный пласт) зенитные углы соответственно.
Для определения минимального значения R по формуле (3) знаменатель (cos α1–cos α2) должен стремиться к
максимальному значению. Максимальное значение
(cos α1 – cos α1) = 1 при α1 = 0 и α2 = 90°. Следовательно,
минимальное значения R=A.
В нашем случае существуют два условия для определения R:

где Нв – глубина скважины по вертикали от устья до
точки зарезки дополнительного ствола скважины, м;
Н – глубина скважины по вертикали от устья до кровли продуктивного пласта, м; А – смещение дополнительного ствола скважины от вертикали до точки входа в продуктивный пласт, м, α2 – зенитный угол входа в
продуктивный пласт, град.
Для hпл ≤ 5м, 79.2° < α2 ≤ 90°:
Нв1 = Н – А×sin90° / (1 – cos90°) = H – A
Нв2 = Н – А×sin79.2 / (1 – cos79.2) = H – 1.2A
Н – 1.2А < Нв < Н – А.
.
Для 5 < hпл < 15 (71.3˚ < αкр < 79.2˚): Н – 1,394А <
Например, для hпл ≤5 м зенитный угол входа в пласт Нв < Н – 1.2А
Для hпл ≥ 15 (αкр ≤ 71.3˚): Нв < Н – 1.394А
(при определении R по первому условию) по формуле (1):
αкр = arcsin (1 – 5/286,5) = 79,2°;
Сведем все эти расчеты в табл. 2.
Нв1 – верхняя граница доверительного интервала
79,2° < α ≤ 90°.
Для 5 < hпл < 15 (м): 71.3° < αкр < 79.2°
зарезки БС (глубина скважины по вертикали от устья
до верхней границы зарезки БС); Нв2 – нижняя граДля hпл ≥ 15 (м): αкр ≤ 71.3°
Минимальный зенитный угол входа в пласт обу- ница доверительного интервала; Нв3 – середина довесловливает нахождение первоначального доверитель- рительного интервала зарезки БС;
ного интервала (Нв1; Нв2) для нахождения оптимальα21, α22 , α23 – верхнее, нижнее и среднее значения
ной точки С зарезки бокового ствола по формуле:
зенитного угла α входа в продуктивный пласт (рис. 3).
Аналитический расчет параметров доверительного интервала зарезки БС (Нв1; Нв2) можно упростить
(4) за счёт использования графика на рис. 4. Введем коэффициент j = sinα2 / (1 – cosα2) из формулы (4), тогда
Нв1, Нв2 = Н – jA.
Вторым граничным условием для нахождения доверительного интервала является геологический и технико-технологический факторы, которые способствуют
уменьшению первоначального интервала.
Далее аналитический расчет основан
на поиске оптимальной точки С (С є (Нв1;
Нв2)) зарезки бокового ствола с помощью
прямого метода расчета профиля бокового ствола по формуле:
Н - Hв – R×(sin α2 – sin α1 ) = 0
(5)
где α2 – зенитный угол входа в продуктивный
пласт, град.; α1 – зенитный угол скважины в
точке зарезки бокового ствола, град.
Меняя Нв (точка зарезки бокового
ствола т. С) в пределах доверительного
интервала (Нв1; Нв2) необходимо обеспеРИС . 2 .
чить критический зенитный угол входа в
продуктивный пласт α2 в соответствии с
График зависимости критического зенитного угла входа в продуктивный
пласт αкр от мощности пласта hпл при определенном радиусе кривизны R
радиусом кривизны R, удовлетворяющему
условию R≥286.5 м (i≤2°/10 м). Однако,
формула (5) не будет сохранять значения
А (смещение БС от вертикали до точки
Т АБ ЛИЦА 2
входа в продуктивный пласт) при изменеНв1
Нв2
Нв3
Условия (i ≤ 2˚/10 м)
нии Нв (т. С) и R (R’) (рис. 5).
1 0 < hпл ≤ 5м, 900 > α2 > 79.2˚
Н – 1.2А
Н–А
Н – 1.1А
Поэтому уточним формулу (5) следующим образом:
2 5 < hпл < 15м, 79,2˚ > αкр > 71.3˚ Н – 1.394А Н – 1.2А
Н – 1.297А
Н - Hв – R1 × (sinα2 – sinαк) –
Н – 1.394А 3 hпл ≥ 15м, αкр < 71.3˚
– R2 × (sinαк – sinα1) = 0
(6)
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где α1 – зенитный угол скважины в точке зарезки БС
(т. С), град; α2 - зенитный угол скважины в точке входа
БС в пласт (т. А), град; αк – зенитный угол скважины
в точке К, град.; R1 и R2 – радиусы кривизны участков
изменения зенитного угла (рис. 6).
т. С – оптимальная точка зарезки БС; т.P и т. A
– точки входа БС в продуктивный пласт первоначальной траектории 1 и траектории 2 соответственно;

R = OНв1 = OS = OD = OP
R – радиус кривизны первоначальной траектории БС
(траектория 1)
R1 = BK = BA,
где R1 – радиус кривизны участка изменения зенитного угла от т.K до т.A и далее по продуктивному пласту.
R2 = GC = GK,
где R2 – радиус кривизны участка изменения зенитного угла от т.C до т.K; Н – глубина скважины по вертикали от устья до кровли продуктивного пласта, м; Нвi
– глубина скважины по вертикали от устья до точки
зарезки дополнительного ствола скважины, м; ΔНв
– изменение глубины скважины по вертикали в пределах доверительного интервала (Нв1; Нв2):
ΔНв = Нвi – Нв1 .
(7)
А и А’– смещение дополнительного ствола скважины от
вертикали до точки входа в продуктивный пласт для траектории БС 1 и траектории БС 2 соответственно, м; ΔA
– допустимое отклонение заданной точки входа в кровлю
продуктивного пласта от проектного положения A, м.
Траектория БС 1 проведена из точки верхнего предела найденного интервала зарезки (Нв1) и пересекается с кровлей продуктивного пласта в т. Р при зенитном
угле α21 (рис. 6). Т.к. точка Нв1 была найдена при нижнем пределе зенитного угла α входа в продуктивный
пласт, то α21 – критический минимальный зенитный
угол входа в пласт. Радиус кривизны R для траектории
БС 1 (R = OD = OP = OНв1 = OS) рассчитывается по
условию формулы (4): Нв = H – A×sinα / (1 – cosα)
R = A / (1-cos α21).
(8)
Для обеспечения необходимого круга допуска входа в продуктивный пласт (ΔA) проектируется профиль
БС (траектория БС 2) с двумя радиусами кривизны
(R1 и R2) из оптимальной точки зарезки БС – точки С,
которая находится в пределах доверительного интервала (Нв1; Нв2) и лежит ниже верхнего предела т.Нв1.
R1 = BK = BA,
где R1 – радиус кривизны участка изменения зенитного угла от т.K до т.A и далее по продуктивному пласту.
R2 = GC = GK
R2 – радиус кривизны участка изменения зенитного
угла от т. C до т. K.
Радиус кривизны R1 = BK откладывается на линии OK. Линия ОК отклоняется от горизонтали CG,
проведенной через точку зарезки БС (т. С), на угол αк
– зенитный угол скважины в точке К. Точка начала
радиуса R1 определяется как пересечение линии ОК с
горизонталью CG – т. В.
Траектория БС 2 пересекается с кровлей продуктивного пласта в точке А при зенитном угле α2. Зенитный угол входа в продуктивный пласт α2 будет меняться в пределах доверительного интервала, при котором
был найден интервал зарезки БС, и будет иметь значение больше минимального зенитного угла α21 (α2 > α21).
Значит, на траектории БС 1 зенитный угол α2 будет
находиться ниже кровли продуктивного пласта в ка-
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кой-то точке D, т.к. α2 > α21. Если провести вертикаль
из т. В (точка начала радиуса кривизны R1) до кровли
продуктивного пласта т. С и соединить с точкой входа
в продуктивный пласт траектории БС 2 (т. А), то получим прямоугольный треугольник АВС с углом α2 и
стороной АВ = R1, которую необходимо определить.
То же самое относительно траектории БС 1: если т.
D соединить с вертикалью, проведенной из т. О, то
они пересекутся в т.F и получится прямоугольный
треугольник DOF с углом α2 и известной стороной
DO = R. Следовательно, треугольник АВС подобен
треугольнику DOF, т.к. все углы равны.
Значит, по теореме подобия:
РИ С . 6.
где АВ = R1; DO = R; BC = H – Hвi ; OF = R × sinα2;
Н1 – вертикальное смещение скважины по глубине от
т.К до т.А, м; Н2 – вертикальное смещение скважины
по глубине от т.С до т.К, м; Нк – вертикальное смещение скважины по глубине от т.С до т.А, м.
Н1 = R1 × (sinα2 – sinαк)
(11)

Геометрическая интерпретация решения обратной задачи
поиска оптимальной точки зарезки БС

обеспечивает ΔA, то проводят дальнейший последовательный расчет по схеме, приведенной выше, меняя
положение т.С и значение зенитного угла входа в продуктивный пласт α2 в заданных пределах.
С помощью такого метода последовательных итераций в установленном доверительном интервале
происходит поиск оптимального интервала зарезки
БС, верхний и нижний предел которого в последующем проверяется на положение муфт (технологический критерий поиска).
Таким образом, нами разработаны и предложены для
практического использования следующие критерии:
1. Геологический критерий: перемежаемость пород по
твердости, угол встречи ствола скважины с напластованием пород, толщина продуктивного пласта;
2. Критический зенитный угол входа в продуктивный
пласт в зависимости от мощности продуктивного
пласта hпл и радиуса кривизны, определяемого по
двум условиям:
.
3. Подбор наиболее оптимальной точки зарезки БС
методом прямого расчета профиля БС из различных точек доверительного интервала, обеспечивающих критический зенитный угол входа в пласт и
удовлетворяющих условию

Hк = Н – Нвi
Н2 = Нк – Н1
(12)
Н2 = R2 × (sin αк – sin α1)
R2 = H2 / (sin αк – sinα1).
(13)
Определив R1 и R2, необходимо проверить правильность нахождения оптимальной точки зарезки
бокового ствола С по формулам:
Н90 = Н + R1 × (sin90° - sin α2).
(14)
A = R2 × (cosα1 – cosαк) + R1 × (cosαк – cosα2) (15)
Глубина скважины по вертикали в точке начала горизонтального участка БС-Н90 при α = 90° (14) должна
обеспечивать заданный вертикальный коридор.
Смещение бокового ствола скважины А (15)
должно обеспечивать допустимое отклонение заданной точки входа в кровлю продуктивного пласта от
проектного положения ΔA. Если смещение БС не
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СТ РА ТЕ ГИ И Ф ОР МИ Р ОВАНИЯ
П Р ИЗ АБО Й Н О Й З О Н Ы С КВАЖИНЫ
В.М. Подгорнов
Российский университет нефти
и газа им. И.М. Губкина
Приводятся основные причины, ухудшающие проницаемость околоскважинной зоны пласта. Приведены варианты формирования призабойной зоны скважины. Даётся
обоснование технологий для повышения эффективности
репрессионной и депрессионной стратегий формирования
призабойной зоны скважины.

BOTTOMHOL E AREA
DEVEL OPMENT APPROACHES
V.M. Podgornov
Main causes of poor near-wellbore area permeability are provided. Bottomhole area development approaches are provided.
Technologies to improve the performance of overbalanced and
underbalanced approaches to bottomhole area development are
substantiated.

Ключевые слова: заканчивание скважин, призабойная
зона скважины, загрязнение околоскважинной зоны пласта,
фильтрационная корка, репрессионная и депрессионная
стратегии формирования призабойной зоны скважины.

Keywords : Well Completion, Bottomhole area, Near-wellbore area damage, Mud Cake, Overbalanced and underbalanced
approaches to bottomhole area development.

Призабойная зона скважины (ПЗС) включает забойную часть ствола с внутрискважинным оборудованием и околоскважинную зону пласта (ОЗП).
Формирование ПЗС происходит на завершающем
этапе строительства скважины, в процессе реализации которого создаётся в стволе скважины один или
несколько забоев, для извлечения или нагнетания пластовых или технологических флюидов и агентов.
ПЗС должна обеспечивать проектный уровень дебита (или приемистости для нагнетательных скважин)
и её эксплуатационные возможности зависят от:
1. Конструкции забоя, которая обеспечивает в реальных горно-геологическтих условиях приемлемую
гидродинамическую связь скважины с пластом. при
оптимальных функциональности и надёжности;
2. Технологии формирования ПЗС, которая, в той
или иной степени, воздействует на ОЗП.
Технологии, которые используются при формировании ПЗС, зависят от назначения скважины и типа её
забоя, горно-геологической характеристики разреза, состава пород и их насыщенности пластовыми флюидами.
Формально процесс формирования ПЗС можно
разбить на этапы:
– вскрытие пласта бурением для создания на проектной глубине забоя скважины заданных размеров и
расположения в пространстве;

– крепление и оснащение забоя внутрискважинным
оборудованием;
– выведение системы пласт-скважина на заданные
проектом параметры (производительность, гидродинамическое совершенство, продолжительность
межремонтного периода и др.).
В процессе формирования ПЗС реализуются
многообразные процессы: гидравлическая фильтрация; кольматация; диффузионный, конвективный и
капиллярный массопереносы; деформация и разрушение породы. В результате этих процессов изменяется
состояние ОЗП.
Источниками энергии для процессов в ОЗП являются:
– гидростатические, гидродинамические и гидроимпульсные давления;
– разность пластовой и забойной температур;
– физико-химические и химические градиенты, возникающие: при разности минерализаций дисперсионной среды скважинных растворов и пластовых вод; при различии поверхностной активности
пластовых и внесённых флюидов и характера смачиваемости ими породы; при химическом взаимодействии внесённых флюидов с породой или пластовыми флюидами и п.т.
В результате действия приведённых выше процес-
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сов в ОЗП проникает твёрдая и жидкая фазы технологических растворов, которыё загрязняют её и оттесняют пластовые флюиды от ПЗС. (рис. 1).
Важнейшим фактором, влияющим на загрязнение
ОЗП при формировании ПЗС, является зависимость
интенсивности процессов от продолжительности
вскрытия пласта бурением. Ряд процессов в пласте
носят затухающий характер (напр., фильтрация, кольматация, капиллярная пропитка), в то время как другие процессы реализуются с течением времени (напр.,
деформация, восстановление давления в порово-трещинных коллекторах).
В таблице 1 указаны причины и результат действия
названных выше процессов на происходящие изменения в ОЗП.
Сложность управления процессами в призабойной зоны пласта обуславливается их многообразием,
взаимоналожением, различием интенсивности и направления действия.
При формировании ПЗС осуществляются многочисленные операции, связанные с изменением давления в стволе (проработки ствола, смена режимов
промывки, спуск и подъём инструмента и т.п.). Это
создает многовариантность условий фильтрации (гидростатическая, гидродинамическая, гидроимпульсная), что, в конце концов, сказывается на состоянии
зоны проникновения твердой и жидких фаз в ПЗП.
Негативное воздействие на ОЗП в процессе формирования ПЗС характеризуется:
– объёмом зоны повреждения в продуктивной толще;
– снижением подвижности агентов, насыщающих
эту зону;
– изменением структуры и объема фильтрующего
пространства.
Формирование фильтрационных барьеров в виде

Состояние призабойной зоны скважины скважины с перфорированным забоем. 1 – обсадная колонна; 2 – цементный камень; 3 – околоскважинная зона пласта

фильтрационной корки, зоны кольматации и участка
насыщенного фильтратом бурового раствора происходит под действием избыточного давления в скважине относительно пластового давления (репрессия).
При освоении скважины в случае «открытого» забоя (без зацементированной обсадной колонны с
перфорационными каналами) необходимо устранить
влияние фильтрационных барьеров, создаваемых при
фильтрации в пласт буровых растворов,
Вскрытие забоя бурением реализуется по одному
из трёх вариантов стратегии формировангия ПЗС:
1Вариант. Без изменения технологии бурения и
промывки, используемых для бурения предыдущих
интервалов. При этом варианте принимается, что вероятность изменения свойств околоскважинных зон
при вскрытии пласта бурением отсутствует или её сознательно игнорируют.
При использовании методов создания в ПЗП искусственной проницаемой системы (гидроразрыв,
растворение кислотами, сверление, вымывание или
выжигание каналов) сохранение исходных пластовых
характеристик теряет смысл, т.к. создаваемые каналы
и трещины преодолевают зону проникновения.
2. Вариант. С корректировкой технологии бурения
(специальные промывочные растворы или агенты,
а также щадящие режимы их циркуляции), чтобы не
допустить существенной потери промывочной жидкости или циркуляционного агента, а также для ограничения зоны проникновения вокруг забоя.
3. Вариант. С переходом на специальные технологии с целью существенного ограничения негативного
воздействия на ОЗП со стороны бурящейся скважины.
Первые два варианта обычно осуществляются с
последующим перекрытием забоя обсадной колонной, перфорацией в определённых интервалах и в ряде
случаев гидроразрывом пород при необходимости
увеличения гидропроводности околоскажинных зон.
Для коллекторов чувствительных к технологическим растворам и воздействиям в процессе бурения
используются 2 и 3 варианты. Формирование ПЗС по
этим вариантам может быть реализовано либо в репрессионном либо в депрессионном режимах. Набор
и содержание технологических операций в каждом из
них корректируется в соответствии с принятой стратегии формирования ПЗС.
Выбор стратегии формирования ПЗС принципиальный вопрос, т. к. условия выполнения ряда операций в скважине зависят от принятой стратегии. В
реальных условиях это выражается в том, что в зависимости от принятой стратегии задачи, выполняемые
на каждом из этапов заканчивания, могут видоизменяться или требовать принципиально отличных решений.
При репрессионном заканчивании вскрытие продуктивного пласта бурением происходит проникнове-
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Т АБ ЛИЦА 1 .
Изменения в околоскважинной зоне пласта в процессе формирования призабойной зоны скважины
Причина изменений в ОЗП

Результат изменений в ОЗП

1. Термодинамическая неуравновешенность пластовых и забойных условий

·Снижение подвижности пластовых флюидов за зоной проникновения (увеличение вязкости пластовых флюидов и выделение новых
фаз).

2. Проникновение дисперсионной среды буровых
растворов в ПЗП

·Снижение подвижности пластовых флюидов в ПЗП без изменения
объема и структуры каналов и пор (увеличение вязкости пластовых флюидов и выделение новых фаз)
·Снижение эффективного радиуса фильтрующих каналов и пор
(набухание, гидратные и сорбционные плёнки, перераспределение насыщенности)

3. Проникновение тонкодисперсионной фазы растворов в ПЗП

·Изменение структуры фильтрующего пространства (фильтрационная корка, перераспределение пор по размерам, зона кольматации).
·Снижение подвижности фаз ПЗП за счёт взвешенной тонкодисперсной фазы.

4. Проникновение бурового раствора в ПЗП

·Заполнение перфорационных и фильтрующих каналов и трещин
загустевающей суспензией.

5. Критические нагрузки на коллектор

·Изменение структуры породы. Образование и деформация трещин. Разрушение породы.

ние в ОЗП, кольматация твёрдой фазой и взаимодействие фильтратов буровых растворов с пластовыми
флюидами и породой (рис. 2).
Репрессионный вариант, при котором нормируется репрессия на пласт, проще в реализации за счёт подавления пластового давления столбом буровых, цементных растворов или технологических жидкостей.
В этом случае продуктивная зона воспринимает в
полном объёме негативное воздействие со стороны
технологических растворов в процессе формирования ПЗС, что в конечном итоге снижает эксплуатационные качества скважины. При репрессионном вари-

анте стратегии формирования ПЗС превалирующее
влияние на ОЗП оказывает проникновение твёрдой
фазы и фильтратов технологических растворов, взаимодействующих с пластовыми флюидами и породой.
Определяющее значение имеет состав, свойства
буровых растворов и гидродинамическая ситуация в
ПЗП. Используя определённые технологические приёмы загрязнение ОЗП можно существенно снизить.
При депрессионном варианте стратегии формирования ПЗС (рис. 3) возникает необходимость привлечения дополнительного оборудования, т.к. углубление
ствола, а также неизбежные спуско/подъёмные опе-

Мероприятия для снижения загрязнения ОЗП
1. Сохранение естественного состояния ПЗП за счёт
использования буровых растворов не загрязняющих коллектор.
2. Гидродинамическая разгрузка ПЗС за счёт оптимизации
режима циркуляции бурового раствора или локального
снижения давления на забое скважины (напр., струйным
насосом).
3. Формирование изолирующего экрана на стенках скважины в ПЗП за счёт принудительной кольматации, который
при освоении пласта:
• вариант а) преодолевается перфорационными каналами
или искусственными трещиннами;
• вариант б) разрушается физическими воздействием или
реагентной обработкой и вымывается потоком пластовых
флюидов.

РИС . 2 .
Репрессионное вскрытие продуктивных пластов
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

maket_vestnik_2013_6arens_02.indd 87

2013/6

01.11.2013 17:43:10

88

ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЗАБОЙНОЙ
ЗОНЫ СТВОЛА СКВАЖИНЫ
В П Р ОДУ К Т И ВНО Й Е Ё Ч АС Т И

В.М. ПОДГОРНОВ
С ТРАТЕ Г ИИ Ф О РМИР О В А НИ Я
ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ СКВАЖИНЫ

Условия эффективной реализации
1. Вариант. Использование дополнительного оборудования, обеспечивающего депрессию против продуктивного
пласта при бурении и при СПО.
2. Вариант Использование гибких НКТ, обеспечивающих
при герметизированном устье непрерывную циркуляцию
как при бурении, так и при СПО
3. Вариант Местная циркуляция без выхода бурового раствора на поверхность.
Оптимизация состава технологических жидкостей для
предупреждения капиллярного и диффузионного проникновения в ПЗП.

РИС . 3 .
Депрессионное вскрытие продуктивных пластов

рации должны выполняться при герметизированном
устье, а восходящий циркулирующий поток должен на
поверхности сепарироваться.
Интервалы ствола против эксплуатационных объектов, вскрываемых на депрессии, по возможности не
цементируется. Для крепления используются расширяющиеся фильтры, а разобщения заколонные фильтры,манжетное или селективное цементирование.
Кроме того, для предотвращения капиллярного и
диффузионного проникновения в пласт фильтратов
технологических растворов особое внимание уделяется регулированию их физико-химическими свойств.
В промысловой практике стратегия формирования и восстановления ПЗС принимается в зависимости от многих факторов и условий. Прежде всего, от
горно-геологических признаков эксплуатационного
объекта и экономической целесообразности.
Для целенаправленного управления процессами в
ПЗС ещё на стадии проектирования технологии заканчивания скважины необходимо:
1. Установить значимые для конкретных скважинных условий возможные причины снижения эксплуатационных характеристик скважины.
2. Обосновать методы формирования ПЗС, обеспечивающие при вскрытии бурением сохранность
фильтрационных характеристик или надёжную изоляцию ОЗП от воздействий со стороны ствола, которая
при освоении позволит восстановить приемлемую гидродинамическую связь пласта со скважиной.
3. Оценить экономическую оценку каждой из технологии формирования ПЗС и выбрать наиболее эффективную.
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СП О СОБ ПОДЗ Е МНОГО
В Ы Щ ЕЛАЧИ ВАНИ Я С И СПОЛ ЬЗ ОВАНИЕМ С ОЛ ЯНОЙ
К ИСЛ О Т Ы П Р И Р АЗ Р АБОТКЕ ЖЕЛ ЕЗ ОР УД НЫХ
М ЕСТ ОР О Ж ДЕ Н И Й З АП А Д НО- С ИБИР С КОГО
ЖЕЛ ЕЗО Р УДН О ГО П О ЯС А
В.А. Домаренко 1,
И.М. Тепляков 2,
В.И. Молчанов 2
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Национальный исследовательский
Томский
политехнический университет
2
СФ «Берёзовгеология» ФГУГП
«Урангео», г. Новосибирск
Наиболее экономичным, рентабельным и экологически
чистым методом для добычи руд Западно-Сибирского
железорудного пояса может являться способ подземного
скважинного выщелачивания, широко применяемого на
комплексных месторождениях урана, солей, марганца и некоторых других полезных ископаемых.

THE WAY OF UNDERGROUND L EACH ING
USING THE MINERAL ACIDS BY
WORKING OUT OF DEPOSITS OF THE
WESTERN- SIBERIAN IRON ORE BE LT
V.A. Domarenko,
I.M. Teplyakov, V.I. Molchanov
The most economic, profitable and non-polluting method for
extraction of these ores the way underground скважинного
выщелачивания, uranium widely applied on complex deposits,
salts, manganese and some other minerals can be.
Keywords: Western-Siberian iron ore pool, down hole underground leaching, hydrochloric acid, marsh waters.

Ключевые слова: Западно-Сибирский железорудный
пояс, скважинное подземное выщелачивание, HСl, болотные
воды.

Современная железорудная база основана на месторождениях различных промышленно-генетических
типов, в которых главным рудным минералом является магнетит или минералы, легко превращающиеся
в магнетит при обжиге. Это обусловлено тем, что из
таких руд путем магнитного обогащения получают
концентраты пригодные для доменной плавки. Вместе
с тем практически все месторождения магнетитовых
руд, залегающие на глубинах до 300 м, к началу 1980 г.
были выявлены, так как к этому году была закончена
аэромагнитная съемка всей территории России. Поэтому перспектив открытия новых месторождений
магнетитовых руд, особенно в районах действующих
металлургических предприятий, практически нет. С
каждым годом цена на металлургическое сырье растет, поскольку шахты и карьеры становятся все глубже

и во все больших объемах добываются более бедные
магнетитовые руды. Уже сейчас перевозка руды и железорудных концентратов производится на расстояния, измеряемые тысячами километров. Неуклонно
приближается то время, когда месторождения магнетитовых руд будут либо отработаны, либо затраты
на их отработку настолько возрастут, что сделают их
добычу нерентабельной. Произойдет это через 50 или
100 и более лет сказать трудно, но даже если это произойдет через 100 лет, свидетелями этого станут наши
внуки. На глазах одного поколения было отработано,
к примеру, крупное магнетитовое месторождение г.
Магнитной на Урале и ряд других [4, 6, 8].
Ни один из современных методов добычи полезных ископаемых (шахтный, карьерный) неприменим
к месторождениям Западно-Сибирского железоруд-
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ного пояса в силу отсутствия методов обогащения
руды из-за тонкого срастания рудных и безрудных
компонентов, инженерно-геологических, гидрогеологических и географо-экономических условий, что
обоснованно изложено в документах МПР 2010 г.
Как нам представляется, наиболее экономичным,
рентабельным и экологически чистым методом для
добычи этих руд может являться способ скважинного
подземного выщелачивания (СПВ), широко применяемый при разработке комплексных месторождений
урана, солей, марганца и некоторых других полезных
ископаемых [1–4, 7, 9, 11–13].
Наиболее перспективным с экономической точки
зрения методом подземного выщелачивания для руд
Западно-Сибирского пояса является использование
подсмольных вод получаемых в больших объемах при
металлургической переработке торфорудных концентратов [10, 11]. Вторым с экономической точки зрения
является биотехнологический метод. На третьем месте
стоит выщелачивание с применением минеральных
кислот (НСl, H2SO4). Для выщелачивания могут использоваться низкомолекулярные органические кислоты, получаемые при щелочном окислении торфа.
В данной статье при проведении СПВ в качестве
растворителя рассматривается применение HCl.
Опыты по химическому растворению этих руд
10%-ной HCl, приведенные в работе Н.А. Чинакала и др. [12], показали хорошую (полную) растворимость железных руд в минеральных кислотах. Для
опыта была взята руда, содержащая 36,3% железа. Из
300 мл раствора с отношением Ж:Т=3:1 за 9 часов
было извлечено 14,1, или17,05 г/л. Эта величина, повидимому, соответствует той, которая необходима для
рентабельного ведения процесса подземного выщелачивания, тем более, что если бы опыт продолжить, она
несомненно бы возросла.
Известно, что с повышением температуры на каждые десять градусов скорость химической реакции
возрастает в 3–4 раза. Следовательно, повышение
температуры можно рассматривать до некоторой
степени как уменьшение времени реакции или повышение концентрации реагирующих веществ. При повышении температуры до 80° С процент извлечения
железа из руды увеличился за пять часов до 62% вместо 14,7% при 20° С. Таким образом, в раствор извлечено 64,9 г/л. Эта цифра, по-видимому, близка к той
предельной цифре, которую можно достигнуть при
применении 10% НСl и при содержании железа в руде
36,3%.
Приведенный материал лабораторных испытаний
свидетельствует о том, что при подземном выщелачивании железа реально получить содержание железа
в продуктивном растворе 50 г/л при использовании
10% НCl, что и требуется доказать опытно-эксплуатационными работами.
Для проведения опыта СПВ необходимо провести

натурные испытания с с выполнением следующих мероприятий:
1. Необходимо заложить две скважины, согласно
рекомендациям В.А. Грабовникова [7] в 10 м одна от
другой. Обсадка скважин должна быть произведена
полиэтиленовыми химически стойкими трубами во
избежание коррозии железа. Связано это с тем, что
при СПВ урана в составе продуктивного раствора
всегда присутствует железо в количестве 2 кг/м3, что
может представлять промышленный интерес. Однако
неясно откуда оно появилось, или из руды, или за счет
коррозии железосодержащих обсадных труб. Поэтому эту неопределенность надо сразу же исключить.
Обязательным условием эффективности проведения эксперимента является поддержание в рудном
пласте температуры в пределах +40° С. Возможны два
варианта. Первый – прогрев пласта до температуры
30–40° С путем закачивания в пласт прогретых до
60–90° С болотных вод с низким, желательно отрицательным Eh. Второй вариант предполагает закачивание в скважину рабочего раствора, прогретого до
80° С. По экономическим соображениям выгоднее
первый вариант (прогрев пласта). Болотные воды берутся с глубин не менее 2–3 м, для чего бурятся одна
или несколько мелких вспомогательных скважин. При
применении любого выщелачивающего раствора необходимо стремиться к созданию модели «болото в
рудном пласте», т.е. к созданию анаэробных условий,
что стимулирует восстановление трудно растворимого трехвалентного железа в более легко растворимое
двухвалентное.
2. При прокачке подогретых болотных вод в течении 10–20 суток должны быть решены следующие вопросы:
– Выяснены скорости фильтрации рабочих растворов через рудный пласт с определением коэффициента
фильтрации - м/сут. с применением органических красителей;
– Выяснены возможности использования болотных вод для бактериального выщелачивания железа
(по появлению железа в продуктивном растворе) за
счет микроорганизмов, присутствующих в рудах и болотных водах. Следует учесть, что оптимальная температура для развития микроорганизмов находящихся
в рудном пласте (25–30° С) может быть достигнута
только после определенной инфильтрации горячих
болотных вод по рудному пласту и их охлаждения.
Хотя надеяться на интенсивное развитие бактериальных процессов не приходится из-за отсутствия достаточного количества питательных веществ. Возможно
участие фульвокислот болотных вод в процессе выщелачивании железа, но их количество также ограничено.
3. При проведении опыта, на всем его протяжении через определенные промежутки времени необходимо в закачной и откачной скважинах измерять
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следующие параметры: температуру раствора, расход
раствора; Eh и pH среды, содержание Fe, V, P, Al, органических веществ.
4. После того как в откачной скважине будет определено присутствие органических веществ и температура продуктивного раствора достигнет 20° С, в закачную скважину нагнетается подогретый до 70–80° С
раствор 10% HCl. При этом частота наблюдений за
основными параметрами (t0C, pH, Eh, содержание
Fe+2 и Fe+3, V, Al) должна проводиться с интервалом в
2-3 часа, а при понижении рН до кислого (рН 2–3)
через 1 час.
5. Наблюдения должны производиться при трех
градациях производительности скважин: 10, 15, 20
м3/час. Продолжительность наблюдений при каждой
производительности должны продолжаться как минимум 24 часа.
Для этого потребуется следующий количество 10%
HCl:
– при производительности 10 м3/час – 240 м3;
-при производительности 15 м3/час – 360 м3;
-при производительности 20 м3/час – 480м3.
Таким образом, для проведения эксперимента около 1000 м3 10% HCl, или 360 м3 – 32% HCl, что при ее
удельном весе 1.16 г/см3 составит 417.6 т.
Для удешевления эксперимента желательно использовать так называемую абгазную HCl (т.е. кислоту, получаемую в виде отходов химического производства).
Обычно это предприятия хлорорганического синтеза, производящие хлорсодержащие пластмассы и полимеры и другие вещества и предметы, содержащие в
составе хлор. Резко удешевить эксперимент можно за
счет использования дешевой электроэнергии, которую можно получить при использовании горючих газов, получаемых в процессе металлургической переработки торфорудных концентратов. В этом случае HCl
не нужно будет подогревать, т.к. она уже будет иметь
высокую температуру за счет экзотермической реакции растворения HCl в воде. Расчеты показывают, что
в этом случае стоимость раствора кислоты будет в 3–5
раз дешевле стоимости кислоты, получаемой по классической методике.
6. Определение горизонта перфорации обсадных
труб. Согласно геологическому строению верхняя
часть рудного пласта представлена плотными сидеритезированными рудами с практически нулевой
водопроницаемостью. Средняя часть рудного пласта
представлена слабо сцементированной, так называемой «рудной сыпучкой». Это максимально водопроницаемая часть рудного пласта. Нижняя же часть
пласта представлена окисленными рудами, содержащими значительное количество железосодержащих
силикатных минералов. Она хоть и менее проницаема, чем «рудная сыпучка», но ее водопроницаемости
вполне достаточно для проведения подземного выщелачивания. Поэтому, для чистоты проводимого экс-

перимента необходимо фильтры, для выхода рабочего
раствора, установить строго в «рудной сыпучке». Это
наиболее богатые окисные конкреционные руды.
По данным О.П. Булыгина, Е.В. Михайлова,
Ю.К. Смоленцева [5] воды рудной толщи напорные
(160–200 м). Пьезометрический уровни устанавливаются на глубине от 6 ниже поверхности земли до +4,5 м
выше ее. Дебиты скважин составляют 9.5–4.8 л/сек.,
удельные дебиты 0,95–0,68 л/сек.м. Коэффициенты
фильтрации песчаников по данным лабораторных испытаний 1,64 м/сут., а по данным опытных откачек
1,56 м/сут.
Таким образом, выбор места заложения опытных
скважин (самоизлив) и перфорация обсадных труб в
районе оолитовых руд («рудные сыпучки») являются
важными факторами для успешного проведения натурных испытаний.
7. Следующим важнейшим этапом является извлечение из продуктивных растворов полезных компонентов (Fe, V, P, A1, TR, U). Предполагается, что
полученные железные соли (FeCl3, FeCl2) воcстанавливаются до металлического состояния в присутствии
водорода. При этом хлористый водород будет регенерироваться по уравнению:
FeCl3+3H=Fe+3HCl
Хотя приведенный процесс имеет право на существование, но он вряд ли будет экономически выгодным по следующим соображениям. Известно, что
метод выпаривания для регенерации соляной кислоты применяется на ряде зарубежных металлургических комбинатов, применяющих соляную кислоту для
травления отливок железа перед их никелированием,
хромированием, нанесением красочных покрытий и
т.п. процессах. При этом получаются растворы с содержанием хлорного железа более 300 г/л. Следовательно, выпаривать нужно первые сотни г воды. При
этом происходит гидролиз хлорных солей, а анизотропная смесь соляной кислоты (20.2%) улетучивается и собирается для последующего использования.
Таким образом, возвращается более 1000 т соляной
кислоты.
К сожалению, из-за низких концентраций железа в
продуктивном растворе (30–50 г/л) этот метод по экономическим соображениям неприменим для выделения железа, т.к. предстоит выпаривать огромные объемы продуктивных растворов, для чего потребуются
большие капитальные вложения на строительство
аппаратов для выпаривания. Так, если возьмем самую
низкую производительность откачной скважины, равной 10 м3/час, то в сутки она выдаст продуктивных
растворов 240 м3. Если на участке будет 100 откачных
скважин, то это приведет к необходимости переработки 24000 м3/сут. продуктивных растворов. Вероятнее
всего дебит одной откачной скважины будет равняться
20 м3/час, что приведет к необходимости переработки
48 000 м3/сут. Предыдущими работами в Дебиты са-
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моизливающихся скважин 16–17 м3/час. Перерабатывать такие объемы продуктивных растворов методом
выпаривания становится явно нереально.
Для выделения полезных компонентов из рабочих
растворов нами предлагается использование хорошо
разложившихся торфов, запасы которых на территориях прилегающих и перекрывающих рудные тела
огромны.
Известно, что торф многокомпонентный, слабокислый полифункциональный, природный органический, сильно набухающий ионообменник. В каждом
из компонентов торфа (целлюлозе, геницеллюлозе,
лигнине, гумусе и др.) имеется различное число функциональных (ионогенных) групп. Основными ионогенными группами торфа являются карбоксильные
и фенольные группы. При рН<7 в ионном обмене
участвуют только карбоксильные группы. При рН>7
ионный обмен происходит как на карбоксильных, так
и фенольных группах.
Ионообменные свойства торфа объясняются наличием в структуре его органических соединений активных функциональных групп (СООН, ОН и др.),
водород которых может быть замещен катионами по
следующей схеме:

Обмен ионов в торфе протекает в эквивалентных
количествах и обратимо. Всегда с ростом содержания
ионов в среде увеличивается их количество в торфяном веществе и наоборот. Как правило, обмен протекает интенсивнее с увеличением заряда (валентности).
В нашем случае в первую очередь будет осаждаться
пятивалентный ванадий, затем трехвалентное железо
и алюминий, а уж потом двухвалентное железо. Поглощение катионов торфом усиливается с ростом их
концентрации в растворе, а также с увеличением рН
и температуры.
Емкость поглощения торфа оценивается количеством ионов, способных связываться с активными
группами. Емкость обмена торфа изменяется в пределах 100–250 мг-экв/100 г сухого вещества. В торфе
65–70% объемной емкости приходится на долю гуминовых веществ, 30–30% на долю углеводного комплекса и 5–10% на долю негидролизуемого остаткалигнина. Емкость обмена гуминовых веществ может
доходить до 500 мг-экв/100 г сухого вещества.
В природе известны три группы ионообменников:
1) с высокой степенью поглощения – Гобмена>80 (торф и
др.); 2) со средней – Гобмена=15–80 (почва, глина и др.);
3) с низкой – Гобмена<15мг-экв/100 г сухого вещества
(цеолиты, кальцит и др.).
Каким образом можно реализовать это свойство
торфа в проводимом эксперименте?
Для этого необходимо соорудить три продолговатые кислотоупорные емкости: две из них объемом

40м3, одну объемом 1500 м3. В первые две емкости загружается торф и в верхнюю их часть подается продуктивный раствор. Продолговатая емкость устанавливается под небольшим углом к горизонту (наклон
2–3°) и в конце ее имеется закрываемое отверстие для
слива жидкости в большую третью емкость.
Продуктивный раствор вначале заполняет первую
емкость, затем через закрытое кислотоупорной решеткой отверстие сливается для хранения в третью
емкость. Этот процесс продолжается около часа и
производится только с продуктивным раствором, содержащим железо, но не с болотными водами. Когда
процесс сорбции в первой емкости закончен, продуктивный раствор подается во вторую емкость, а торф с
сорбированным железом из первой емкости удаляется в рядом расположенный бурт на полиэтиленовую
пленку, с которой имеется слив в большую емкость.
Перед этим из первой емкости берется три пробы
торфа весом по 1 кг: первая в начале емкости, где ведется полив торфа продуктивным раствором, вторая
- в середине емкости и третья в конце емкости (около
слива отработанных вод). В процессе сорбции желательно перемешивание торфа в продуктивном растворе.
Кроме проб торфа, на сливе вод отбираются пробы воды на анализ: рН, Еh, Fe, также в начале слива, в
середине и в конце слива.
Произведя анализ проб торфа в воде на сливе
можно получить представление о динамике и полноте
сорбции полезных компонентов.
В следующий час все описанные операции повторяются во второй продолговатой емкости, а первая
емкость заполняется торфом для новой сорбции полезных компонентов.
При использовании болотных отфильтрованных
вод для прогрева рудного пласта и вытеснения пластовых вод процессы сорбции осуществляются только в
случае наличия железа в продуктивных водах и ни в
коем случае не заполняют третью емкость, а отводятся вне ее. Эта емкость используется только для сбора
отработанных солянокислых растворов, так как они
будут повторно использоваться после проведения выщелачивания соляной кислотой с целью промывки
пласта и определения их выщелачивающей способности. Это также важно для определения необходимости их доукрепления при повторном использовании.
При использовании сильно разложившегося торфа, богатого гуминовыми веществами (черные землистые разновидности) можно столкнуться с плохой
фильтрацией продуктивных растворов через него. В
этом случае необходимо смешивать его с малоразложившимся волокнистым верховым торфом, но в очень
небольших количествах, т.к. верховой торф обладает
небольшой адсорбционной способностью.
Из буртов торфа с сорбированным железом отбирается несколько ящиков высушенного торфа для

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

2013/6

maket_vestnik_2013_6arens_02.indd 92

01.11.2013 17:43:22

ПОДЗЕМНОЕ И КУЧНОЕ
В Ы Щ Е Л АЧ И В А Н И Е
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

В.А. ДОМАРЕНКО,
И . М . Т Е П Л Я К О В , В . И . М О ЛЧ А Н О В
С П О С О Б П ОД З Е М Н О Г О В Ы Щ Е Л АЧ И В А Н И Я
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ...

целей его металлургического передела в лабораторных
условиях. При этом необходимо определить зернистость полученного при 950° С железного порошка,
количество зольных элементов и их состав (Al, P2O5,
V и другие элементы), количество смол и подсмольных
вод. Особенно важен состав подсмольных вод и их
пригодность для выщелачивания железных руд, прессуемость торфорудной массы, качество получаемых
брикетов и их характеристики, определяющие пригодность их использования для доменного процесса.
Так как для адсорбции полезных компонентов потребуется значительное количество торфа, минимум
1 м3 торфа на 1 м3 продуктивного раствора, поэтому
при создании ТЭО необходимо предусмотреть затраты на разработку карьера и на подвозку торфа к откачной скважине.

кислоты и затем следуют разнообразные методы их
индивидуального выделения, что резко удорожает
их стоимость. Возможно ли их электрохимическое
получение без использования серной кислоты и без
разделения на индивидуальные кислоты и использование их смеси для выщелачивания? На этот вопрос
пока нет ответа.
Все сказанное свидетельствует о необходимости
проведения крупных научно-исследовательских и
конструкторских работ, создания специального института или КБ. Необходимо помнить, что проблему
подземного выщелачивания урана решало несколько
институтов на протяжении почти двух десятилетий.
Слишком сложен переход от простого механического
разрушения руды к химическому извлечению полезных ископаемых, что равносильно переходу на новые
высокие прогрессивные технологии добычи полезных
ископаемых и, следовательно вовлечение в решение
вопроса, специалистов казалось бы далеких от горного дела (физико-химиков, химиков-технологов,
микробиологов, и многих других).

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

По-видимому, наиболее перспективным с экономической точки зрения методом подземного выщелачивания является использование подсмольных вод
получаемых в больших объемах при металлургической
переработке торфорудных концентратов. Они обладают сильными восстановительными свойствами за счет
содержания фенолов, имеют слабощелочной характер, что позволяет использовать СО2 для выщелачивания железа в виде хорошо растворимого соединения
Fe (НСО3)2. Содержат низкомолекулярные кислоты.
Не требуют транспортировки никаких материалов
извне. Подсмольные воды являются экологически
вредными, поэтому необходимо их полное обезвреживание, что позволяет сделать их использование в
качестве выщелачивающего элемента.
Вторым по перспективности с экономической точки зрения является биотехнологический метод. Он
требует наличия автоклавов для производства углеводов из верхового торфа, не требует подогрева рабочих
растворов. Объемы гидролизатора могут быть увеличены за счет их смешения с болотными водами.
На третьем месте по экономическим соображениям находятся минеральные кислоты (НСl, H2SO4).
Они требуют транспортировки к месту работ реагентов (NaCl, SO2, S, cульфидов), специального оборудования и больших энергетических затрат. В этом
отношении азотная кислота отличается тем, что производство ее не требует транспортировки реагентов
(может использоваться аммиак подсмольных вод), но
она отличается сильными окислительными свойствами, что неблагоприятно для выщелачивания железа.
И, наконец, для выщелачивания могут быть использоваться низкомолекулярные органические
кислоты, получаемые при щелочном окислении торфа, но требуется коренная перестройка технологии
их получения. Они могут быть полученыв виде натровых солей, которые с помощью серной кислоты
превращаются в низкомолекулярные органические
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ФИЗ ИК О - Х И МИ Ч Е С К И Е ПР ЕД ПОС ЫЛ КИ ВЫБОР А ВВ
П Р И ИН Т Е НС И Ф И К АЦ И И ВЫЩЕЛ АЧИВАНИЯ ИЗ КР ЕПКИХ РУД
В.М. Закалинский,
А.Е. Франтов
Институт проблем комплексного
освоения недр РАН
Рассмотрены и обоснованы предпосылки выбора взрывчатых веществ для эффективного использования в процессах
физико-химической геотехнологии.
Ключевые слова: параметры буровзрывных работ,
конверсионные ВМ, подземное выщелачивание

PHYSICO- CHEMICAL PREREQUISIT E S
CHOICE OF EXPL OSIVES F OR THE
INTENSIF ICATION OF THE STRONG
L EACHING OF ORES
V.M. Zakalinsky, А.Е. Frantov
Considered and justified assumptions choice of explosives for
the effective use of physical and chemical processes of Geotechnology.
Keywords : parameters of drilling and blasting works, demilitarization explosive materials, underground leaching

Созданию физически и теоретически обоснованных методов взрывных работ в геотехнологиях
должно предшествовать изучение природных особенностей разрабатываемых месторождений, слагающих
массивов горных пород, их физико-механических и
технологических свойств. С этой целью рассмотрим
особенности строения, вещественного состава и технологической изменчивости массивов горных пород.

Физико-механические свойства слагаемых массив
горных пород, характер их нарущенности (трещинная
нарушенность, зоны тектонических нарушений, наличие в приконтактных зонах разнопрочных пород и
др.) также являются важными особенностями массива
горных пород. Трещинная нарушенность пород, слагающих горный массив, имеет различный генезис, морфологию, возраст, размеры и степень раскрытия. При
выборе методов ведения взрывных работ используют
классификации по трещиноватости, включающие такие
признаки, как блочность массива, удельную трещиноватость, средний диаметр отдельностей, процентное содержание в массиве отдельностей различных классов.
Большинство разрабатываемых горных пород рассматриваемых видов полезных ископаемых представлено их скальными и полускальными разновидностями. Структурные элементы таких пород составляют
кристаллы, их обломки, обломки пород и органические остатки, связанные между собой разнообразными структурными связями. Возникновение структур-

ных связей определяет процессы кристаллизации или
перекристаллизации (магматические, метаморфические и хемогенные горные породы), процессы цементации или перекристаллизации минералов (осадочные обломочные сцементированные породы).
Прочность рассматриваемых типов горных пород
зависит от прочности кристаллов минералов и обломков минералов и прочности структурных связей. Для
скальных горных пород нагрузки вызывают развитие,
главным образом, упругих деформаций, при превышении предела упругости которых порода хрупко
разрушается. Полускальные горные породы под воздействием нагрузок наряду с упругими деформациями
приобретают пластические деформации, получающими развитие при превышении предела упругости.
Особенности горно-геологических условий месторождений руд цветных и редких металлов, оказывающих влияние на технологические процессы горных
работ. Выбор технологии горных работ при отработке
месторождений руд цветных металлов должен учитывать особенности геолого-морфологического строения; на месторождениях полиметаллических, цветных
металлов имеются зоны окисленных, сульфидных и
смешанных руд, при переработке которых производится их разделение по зонам, типам и сортам; на
месторождениях вкрапленных руд положение рудных
тел устанавливается по результатам эксплуатационного опробования.
Развитие форм извлечения из недр полезных ископаемых, в частности, переход к физико-химическим
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геотехнологиям обосновывает учет комплекса природных факторов, оказывающих влияние на процесс
выщелачивания и его эффективность [1–6]:
– морфологический тип и условия залегания рудных
тел;
– морфологию рудных тел, взаимное расположение,
мощность пустых и рудных прослоев при сближенном их расположении;
– распределение и формы рудной минерализации
(состав рудной минерализации – самостоятельные
окисленные минералы, сульфиды, полезный компонент в закисной форме, изоморфные примеси,
самостоятельные минералы гипогенные, полезный
компонент связан битумами или фосфатами; характер рудной минерализации – налеты и корочки
на стенках открытых трещин, мелкопрожилковые
цементирующие трещины горной породы, массивная жильная по крупным трещинам, вкрапленная,
рассеянная по всей массе горной породы);
– тип месторождения по состоянию горного массива (наличие зон дробления, рассланцевания, взаимосвязь тектонических нарушений месторождения с тектоническими структурами района);
– физико-механические свойства руды и вмещающих
пород, физико-технические свойства пород (проницаемость, фильтрационная неоднородность);
– гидрогеологические условия (приток подземных
вод по локальному разлому, взаимосвязь обводненных зон тектонических структур месторождения с
тектоническими структурами района и участками
искусственного дробления скальных пород).
Массивные руды характерны для меди, свинца, цинка, марганца, железа. Вкрапленными рудами представлены золото, серебро, платина, молибден, вольфрам,
кобальт, никель [4]. Гидротермальный тип месторождений цветных и редких металлов характеризует высокая неравномерность оруденения. Рудообразующие
минералы обладают более низкой прочностью и повышенной хрупкостью, чем вмещающие породы.
Технологические характеристики разрушенных
горных пород. При дроблении руд цветных и редких
металлов гидротермальных месторождений разрушение будет происходить по ослабленным зонам скопления оруденения или естественным нарушениям.
Имеющие более высокую механическую прочность
породы, не содержащие металла или обедненные им,
дробятся хуже. Дробление руд с прожилковой минерализацией характеризуется селективностью - повышением содержания полезного компонента в мелких
фракциях по отношению к содержанию в массиве.
Дробление руд с тонковкрапленнной минерализацией
характеризуется распределением полезного компонента пропорционально выходу гранулометрического
класса.
Размер отдельности и дисперсионная характеристика гранулометрического состава при дезинтеграции

должны обеспечивать вскрытие металлосодержащих
минералов. В технологии подземного выщелачивания
некондиционным является размер куска, «… который
не обеспечивает в рассматриваемый момент времени
рентабельного получения единицы промышленной
продукции» [1]. При этом увеличение степени дробления руды при подготовке к выщелачиванию ограничивается процессом переосаждения металла из
продуктивного раствора на поверхности раздробленной руды, причем с увеличением степени дробления
количество переосажденного металла возрастает.
Развитие технологических процессов известных
способов и методов добычи в аспекте физико-химической и комбинированной геотехнологии базируется
на создании способов взрывного воздействия на массив горных пород, обеспечивающих эффективность
процесса выщелачивания. Нами рассматриваются методы добычи комбинированной физико-технической
и физико-химической геотехнологией при подготовке
скальных горных пород (с элементами подземных горных работ).
Анализ промышленного освоения минеральносырьевого потенциала России показывает, что значительная часть действующих горных предприятий с
открытым способом разработки имеет глубину разработки, приближающуюся к технологическому пределу. При достижении предельного контура в бортах и
основаниях карьеров, например, медноколчеданных
остается до 25–40% запасов балансовых руд. При отработке залежей подземными горными работами существенно влияние таких негативных факторов, как
обводненность массива, структурная нарушенность,
горное давление.
Исследование особенностей физико-технических,
физико-химических геотехнологий и их комбинаций
позволило обосновать направления совершенствования взрывных работ при разработке месторождений
в разнообразных горно-геологических условиях, многообразии технологических процессов физико-химических способов добычи.

Под выщелачиванием понимают селективное
растворение металлов (или других полезных компонентов, подлежащих выщелачиванию) химическим
реагентом с последующим удалением вновь образованных химических соединений, направленную
миграцию технологических растворов, содержащих
полезный компонент и последующее извлечение последнего из раствора [4, 7, 8]. Выщелачивание полезного компонента из раздробленной руды производят
за счет его перевода в легко растворимую форму путем
химического окисления. В зависимости от характера
рудной минерализации применяют прямое или диффузионное выщелачивание. Форма нахождения ме-
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талла в руде оказывает заметное влияние на процесс
выщелачивания. Благоприятными являются формы
меди: халькопирит, борнит, ковеллин, халькозин.
Формы нахождения полезного компонента в виде
твердого раствора, изоморфной или тонкой механической примеси, сорбированного состояния на
природном сорбенте в составе несамостоятельных
минералов и минеральных веществ являются неблагоприятным фактором при выщелачивании. При
этом подбирается растворитель, способствующий
извлечению металла во всех формах. Если этого добиться трудно применяют растворители для каждой
формы нахождения металла в руде. В зависимости от
состава минералов и руд, формы связи металла растворение полезного компонента можно осуществить
при [7–8]:
– растворении серной кислотой – биотита
(K(Mg, Fe)3(OH, F)2·AlSi3O10),
вольфрамита
((Mn, Fe)WO4), шеелита (CaWO4), браннерита
((U, Ca, Th, Y)(Ti, Fe)2O6), ферпосонита ((Y, Er)
(Nb, Ta)O4), сподумена (LiAl (SiO3)2), борнита
(Cu5FeS4), ковеллина (CuS), пирохлора ((Na, Ca…
)2(Nb, Ta…)2 O6(F, OH), целестина (SrSO4), стронцианита (SrCO3), уранинит (UO2);
– растворении азотной кислотой: биотита
(K
(Mg, Fe)3(OH, F)2·AlSi3O10), ванадинита
Pb5 (VO4)3Cl, патронит (VS2), висмутина (Bi2S3),
тетрадимита (Bi2Te2S), карнолита (Co2CuS4), глаукодота ((Co, Fe) AsS), кобальтоирита ((Fe, Co)S9),
саффлорита (CoAs2), монацита ((Ce, La, Nd…)
[PO4]), халькозина (Cu2S), халькопирита (CuFeS2),
арсенопирита (FeAsS), миллерита (NiS), мелонита
(NiTe2), аргентита (Ag2S), стронцианита (SrCO3),
торианита (ThO2), смитсонита (ZnCO3);
– растворении
соляной
кислотой: гельвин а ( 3 ( Mn , Fe) B e S i O 4 × Mn S ) , к а р н о т и т а
(K2(UO2)2(VO4)2×3H2O), гринокита (CdS), сфалерита (ZnS), сферокобальтита (CoCO3), монацита
((Ce, La, Nd…) [PO4]), трифилита (Li (Fe, Mn)PO4), алабандина (MnS), гаусманита (Mn3O4),
джемсонита (Pb4FeSb6S14), ферриторита ((Fe2O3))Th(SiO4));
растворении
едким
натром:
алунита
((KAl3(SiO4)2×[OH]6), гиббсита (Al(OH)3), гидраргилита (H2Al2O6), диаспора (AlO(OH));
растворении едким кали: крокоита (PbCrO4),
цинкита (ZnO), аурипигмента (As2S3), миметизита
(3Pb3(AsO4)2PbCl2).
Кроме рассмотренных используются растворы
сернистого натрия, хлористоого железа, цианистого
калия, гипохлорит, карбонатные растворы (Na2CO3,
Mg(HCO3)2, Ca(OH)2+CO2), и др. Для повышения
эффективности процесса выщелачивания в растворы
добавляются газообразные ускорители (O2, CO2, Cl2 и
др.), окислители в кислые растворы (например, в раствор H2SO4 добавки NO3, Fe2(SO4)3).

Исследования возможности разрушения горных
пород при подземном выщелачивании конверсионными ВВ проведены для месторождений ОАО «Учалинский ГОК». Запасы бедных руд вовлекаются в
разработку технологией подземного выщелачивания с
обеспечением заданной кусковатости отбитой горной
массы при взрывании в условиях зажатой среды.
Исследования стуктурно-текстурных особенностей и вещественного состава вкрапленных медноколчеданных руд уральской формации, проведенные
в ИПКОН РАН, показали, что оруденение проходит
по поверхностям естественных трещин с размещением главных рудообразующих минералов (пирит, халькопирит, борнит, сфалерит). Выявленная структура
распределения рудных минералов по трещинам определяет способ взрывной дезинтеграции до крупности,
обеспечивающей эффективную скорость проникновения раствора в рудный монолит [9].
Для обеспечения заданной степени дробления параметры зарядов при взрывании в зажатой среде определяли с учетом потенциальной энергии применяемого ВВ.
С учетом задаваемой степени дробления определяется
удельный расход ВВ, линия наименьшего сопротивления (ЛНС) и расстояние между зарядами при взрывании на одну свободную поверхность. Масса заряда в
скважине определялась из соотношения Q=q×a×W×H,
где q – удельный расход ВВ, кг/м3; a – расстояние между
зарядами, м; W – линия наименьшего сопротивления,
м; H – длина скважин, м. Параметры БВР на рудниках
ОАО «Учалинский ГОК» при использовании для отбойки горных пород скважин диаметром 89 мм – ЛНС
и расстояния между зарядами при одной свободной
поверхности составляют соответственно 1,6–1,8 м
и 1,1–1,3 м. При взрывной подготовке руды для подземного выщелачивания используются высокоэффективные ВВ: аммиачноселитренные ВВ – граммотол 15,
граммотол 20, гранулит А6 и эмульсионные ВВ – порэмит 8А, гранэмит И-50. Для получения среднего куска
dc=20 см расчетные параметры зарядов в веере приведены в [9]. Параметры определены при удельном расходе
граммотол 20 qВВ=1,5 кг/м3, линия наименьшего сопротивления составляет W=1,6–1,8 м.
Как известно, использование аммиачноселитренных ВВ при отбойке сульфидосодержащих руд приводит к снижению химической стойкости и стабильности смесей: жидкой фазы (эмульсионных матриц) и
твердой фазы (аммиачной селитры). Для безопасного
ведения взрывных работ необходимо использование
технических средств, обеспечивающих защиту гранул
аммиачной селитры от воздействия неблагоприятных
факторов (кислот, щелочей, сульфидов). Для защиты
аммиачной селитры от воздействия сульфидов пред-
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ложен способ покрытия гранул полиэтиленом. Данный материал химически стоек к действию кислот,
щелочей, сульфидов. Для повышения стабильности и
детонационной способности смеси сенсибилизированной эмульсии типа «вода в масле» и аммиачной
селитры может использоваться покрытая 1,83–13,6%
полиэтилена селитра.
Длина скважинного заряда в веере составляет
15–30 м, при использовании схемы отбойки вертикальными скважинами она доходит до 50–60 м. При
заряжании скважин эмульсионными ВВ – порэмитом 8А или гранэмитом И-50, технологический процесс изготовления которых предусматривает газовую
сенсибилизацию, часть газовых пузырьков за счет
гидростатического давления при большой длине заряда может схлопнуться. Это снижает детонационную способность применяемого ВВ и может привести
к отказу. Для сенсибилизации эмульсионных ВВ при
взрывании в аналогичных условиях предложен метод, при котором для заряжания скважин используют
штатное эмульсионное ВВ или эмульсионную матрицу. В заряжаемой скважине предварительно размещается дополнительный линейный заряд, например,
массой 6г на погонный метр (детонирующий шнур
ДШЭ-6) и промежуточный детонатор, размещаемый
в нижней части скважины. После инициирования
скважинного заряда при детонации линейного заряда
образуется примерно 6 л газообразных продуктов на 1
метр длины скважины, которые производят насыщение эмульсионного ВВ или матрицы и приводят их в
детонационноспособное состояние. Одновременно
детонационный импульс от дополнительного линейного заряда передается на промежуточный детонатор,
от которого непосредственно инициируется основной заряд эмульсионного ВВ, сенсибилизированный
продуктами детонации дополнительного линейного
заряда, с некоторым опережением по отношению
к срабатыванию промежуточного детонатора. При
взрывании скважинных зарядов разного диаметра
для сенсибилизации эмульсионного ВВ продуктами
детонации дополнительного линейного заряда могут
использоваться детонирующие шнуры с навеской от 2
до 50 г/пог. м, при взрыве которых образуется ориентировочно от 2 до 50 л газообразных продуктов на 1
метр скважины.
Для повышения надежности взрывания в условиях агрессивных сред предложена конструкция детонирующего шнура, состоящая из ведущих нитей из
лавсановой пряжи, сердцевины из взрывчатого вещества, обмоток из лавсановой пряжи оболочки из модифицированного поливинилхлоридного пластиката
повышенной эластичности с относительным удлинением 250–460%, пластифицированный диоксилсебацинатом.
Взрывная интенсификация подземного выщелачивания. Как известно, в зависимости от вещественного

и минералогического состава руд, формы нахождения
металла в рудных минералах применяют различные
методы и способы выщелачивания и обработки руд.
Для кислого выщелачивания дробление горной массы
более крупное, продолжительность процесса менее
длительна. Используют растворы активных соединений: кислот (соляной, серной, азотной, углекислоты)
и реагентов (сернокислых солей, тиокарбамидов, тиомочевины, азотнокислых щелочей). Щелочное выщелачивание обладает повышенной селективностью воздействия на рудные минералы, лучшим растворением
руд ванадия и молибдена. Используются растворы щелочей, цианидов и карбонатов щелочных и щелочноземельных металлов.
Зависимость содержания металла в продуктивных растворах от времени выщелачивания имеет два
участка: на первом происходит возрастание содержания металла в продуктивных растворах до максимума,
на втором наблюдается экспоненциальное снижение
до минимального значения [1]. Извлечение из руды
остаточного содержания металла сопряжено с существенным увеличением времени процесса. Поэтому
разработка технических мероприятий, направленных
на ускорение процесса выщелачивания и повышение
полноты извлечения является актуальной при комплексном освоении месторождений.
При выщелачивании происходит химическое взаимодействие активных агентов растворов с минералами руд и пород, а также физический перенос тонких
фракций (например, глинисто-алевролитовых) потоком раствора. В результате такого воздействия измененяется пористость отбитой горной массы, происходит
образование канализированных протоков повышенного гидродинамического сечения. Для повышения
однородности фильтрационных свойств и изменения
распределения пор в выщелачиваемом блоке производится взрывное встряхивание или повторное дробление замагазинированных горных пород. После проведения технологических операций физико-химической
технологии по обработке руд растворами реагентов и
откачки продуктивных растворов в отбитой горной
массе остается некоторое количество кислот, щелочей
и солей. Их наличие является неблагоприятным фактором при применении ВВ.
Характер воздействия химических агентов на ВВ
зависит в основном от его природы. Штатные промышленные ВВ представляют собой смеси окислителя (аммиачной селитры), горючего (нефтепродуктов,
органических порошков и металлов) и сенсибилизаторов (бризантных ВВ). Основную часть ВВ составляет окислитель (до 94% по массе). Химическая активность аммиачной селитры при использовании в
кислотных и щелочных средах проявляется различным образом. Взаимодействие аммиачной селитры с
минеральными кислотами, сульфидами (железными
и медноколчеданными рудами), нитритами, известью
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хлорной и негашеной, окисью и гидроокисью кальция
вызывает ее химическое разложение. Серная кислота
и ее кислые соли, фосфорная кислота разлагают аммиачную селитру с образованием азотной кислоты и
окислов азота. Взаимодействие аммиачной селитры
с хлорной известью образует хлор и другие активные
окислители. Наличие окислов азота, паров азотной
кислоты и нитритов катализируют процессы термического распада аммиачной селитры. Сульфидосодержащие руды оказывают на аммиачную селитру и
продукты на ее основе в жидкой фазе (эмульсионные
матрицы) воздействие, значительно снижающее стойкость последних, присутствие аммиачной селитры в
твердой фазе ведет к более сильному снижению стабильности смеси.
Конверсионные ВВ имеют различную химическую
природу, определяющую их химическую активность и
стойкость. Тротил, гексоген, октоген, относятся к нитросоединениям и обладают достаточно высокой химической стойкостью. Нитроглицерин, динитрогликоль, ТЭН и ВВ на их основе являются веществами
с ограниченной химической стойкостью. Стойкость
нитроэфиров убывает с увеличением нитратных групп
в их составе. Характер расположения нитратных
групп ONO2 в молекуле ВВ и кристаллическая структура вещества делают нитроэфиры более стойкими,
например, ТЭН, в сравнении с жидкими нитроэфирами. К группе ВВ, содержащих в своем составе нитратную группу ONO2, относится пироксилин (коллоксилин), являющийся основой бездымных порохов
и баллиститных ракетных твердых топлив. Азотная
или азотистая кислота воздействуя на нитроклетчатку, разлагает порох.
В процессе выщелачивания активными химическими агентами выступают кислоты, щелочи и их
растворы. Под их воздействием может происходить
изменение взрывчатых свойств ВВ (флегматизация,
изменение бризантности и чувствительности к механическим воздействиям). Таким образом, благоприятные физико-химические условия выщелачивания
металлов являются неблагоприятными факторами
при использовании ВВ для интенсификации подземного выщелачивания. При использовании ВВ для этих
целей следует учитывать влияние физико-химических
условий процесса подземного выщелачивания на изменение взрывчатых свойств ВВ. Из анализа химической
активности и стойкости компонентов конверсионных
ВВ следует, что изменение взрывчатых и технологических свойств ВВ происходит в зависимости от природы активного выщелачивающего химического агента,
его концентрации и времени воздействия. С учетом
влияния показателя pH среды на взрывчатые свойства
конверсионных ВВ для применения в технологии подземного выщелачивания могут быть рекомендованы
бризантные ВВ: тетрил при нахождении в неблагоприятной среде в течение до 10 суток, тетрил и сме-

си ТГ90/10 и ТГ80/20 – при нахождении до 4 суток.
Аббревиатура в названии конверсионных ВВ обозначает: ТГ – процентное соотношение в смеси тротила
и гексогена.

При выщелачивании предварительно раздробленных руд наибольшее распространение получила
инфильтрационная схема. В ходе процесса выщелачивания концентрация химических реагентов в выщелачивающих растворах меняется в зависимости
от стадии процесса. Например, при выщелачивании
урана на стадии закисления [10] концентрация H2SO4
составляет 2–5%; в дальнейшем pH закачных растворов поддерживается в пределах от 1 до 2. В процессе
технологической отработки запасов методом ПВ содержание металла в откачных растворах начинает экспоненциально снижаться ниже бортовых значений.
Как известно, благоприятной технологической обстановке при переходе металлов в сернокислотный раствор (при концентрации ионов SO4 = 0,1 М) соответствуют показатели pH среды: цинка – pH<7,5; кадмия
– pH<6,8; меди – pH<6,4; свинца – pH<5,3; ванадия
– pH<4,8; бериллия – pH<4,5; индия – pH<4,4; хрома
– pH<3,3; галлия – pH<2,9; тория – pH<2,0.
При разработке урановых и полиметаллических
месторождений для взрывной интенсификации подземного выщелачивания ведется бурение скважин в
нарушенных горных породах [1]. После завершения
активной стадии выщелачивания в отрабатываемом
блоке в замагазинированной руде остается некоторое
количество химического реагента, химико-технологические свойства которого необходимо учитывать при
выборе ВВ при проведении повторного дробления.
Выше были рассмотрены физико-химические и технологические свойства конверсионных ВВ и основного
компонента промышленных ВВ – аммиачной селитры.
Совершенно очевидно, что конверсионные ВВ имеют
значительные преимущества при использовании для
повторного взрывания частично выщелоченной руды
по сравнению с аммиачно-селитренными ВВ. Это выражается в химической стойкости конверсионных ВВ
к действию агрессивных выщелачивающих агентов в
химической обстановке при pH от 2 до 10. Аммиачно-селитренные ВВ имеют низкую химическую стойкость к действию щелочей и кислот, сульфидов. Для
повышения стабильности аммиачно-селитренных ВВ
используется карбамид, способствующий стабилизации самоускоряющегося процесса разложения аммиачной селитры. Защитой от воздействия агрессивной
среды, приводящего к автокаталитическим реакциям
разложения, является покрытие гранул аммиачной селитры непроницаемой для агрессивных агентов оболочкой. Для повышения детонационной способности
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аммиачно-селитренных ВВ используют низкоплавкие
нефтепродукты (парафин и др.), полимеры, образующие водонепроницаемое покрытие гранул (полиэтилен и др.).
Конверсионные ВВ обладают отрицательным кислородным балансом (%): тетрил минус 47,4; ТГ 90/10
минус 68,8; ТГ 80/2 минус 63,6; пентолит (ТНТ-ТЭН
50/50) минус 42,05. Для полного окисления элементов,
входящих в состав рассматриваемых ВВ, необходимо
введение компонентов с положительным кислородным балансом. В смесевых ВВ компонентом-окислителем с положительным кислородным балансом является аммиачная селитра.
При химико-технологической обстановке процесса подземного выщелачивания аммиачная селитра в
виду недостаточной химической стойкости не может
использоваться как компонент смесевого ВВ без защиты гранул от действия агрессивных агентов. Кислородный баланс полиэтилена (-CH2-)n равен:

рактеризуется нарушенностью в виде магистральных
трещин по направлению от кумулятивной выемки
в массив горных пород. Для этих целей могут быть
использованы конверсионные заряды КЗУ, КЗУ-2,
УКЗ-Л, ЗКЛБ, ЗКЛ, ШКЗ и др. Расстояние a (см. область А на рис. 1, представленную в укрупненном масштабе) между зарядами выбирается в соответствии с
пробивной способностью зарядов, рассчитываемой
по методике [11–12]. Устьевые части скважин не заряжаются с целью формирования устройств подачи
рабочих растворов.
Нижний прослой руды отбивается взрывным способом с магазинированием. Проходка взрывных скважин производится из подготовительной выработки
нижнего горизонта, из которой проходится вертикальная компенсационная щель. Орошение замагазинированной руды ведут из нагнетательного штрека
с помощью скважин, пробуренных через заложенное
выработанное пространство. Закачные скважиныоросители оборудуют полиэтиленовыми трубопроводами, соединенными с раствороподающим трубопроводом. В предлагаемой схеме выщелачивание верхней
части блока осуществляется в фильтрационном режиме, нижней части – в инфильтрационном.

КБПЭ=

,

кислородный баланс смеси аммиачной селитры,
покрытой 1,83% полиэтилена составляет: минус
0,2 × 0,9817 плюс 3,429 × 0,0183 равно минус 0,1334.
Соотношение компонентов для стехиометрической
смеси конверсионных ВВ с гранулами аммиачной селитры, покрытых 1,83% полиэтилена составляет:
тетрил - (АС+ПЭ) – 22/78;
ТГ90/10 - (АС+ПЭ) – 16,2/83,8;
ТГ80/20 - (АС+ПЭ) – 17,3/82,7;
пентолит - (АС+ПЭ) – 24,3/75,7.

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩЕЛЕЙ
ДЛЯ ВЫЩЕЛАЧИВАЮЩИХ РАСТВОРОВ

Повысить полноту и комплексность извлечения
полезных ископаемых возможно за счет применения
комбинированных геотехнологических методов добычи полезных ископаемых. При отработке сложноструктурных рудных тел в практике применяют различные варианты отработки богатых руд (например,
камерно-целиковой системой с закладкой выработанного пространства твердеющими смесями [10]), а рудные прослои с наличием структурных и гидрогеологических особенностей (например, Кф верхн. ≥0,5 м/сут,
Кф нижн. <0,1 м/сут) ведут физико-химическими методами. Принципиальный вариант комбинированной отработки запасов блока представлен на рис. 1. Массив
естественного залегания верхнего горизонта выщелачивают с помощью горизонтальной нагнетательной
щели, образованной при взрывании горизонтальных
скважин с помощью кумулятивных зарядов. Щелевая
полость создается кумулятивными зарядами плоской
симметрии линейной формы, действие которых хаВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
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РИ С . 1.
Формирование горизонтальной нагнетательной щели
с помощью кумулятивных зарядов плоской симметрии:
1 – горизонтальные скважины с кумулятивными зарядами;
2 – нисходящие скважины-оросители; 3 – орт; 4 – водоупорные породы; 5 – штрек; 6 – плохо проницаемая руда;
7 – водопроницаемая руда; 8 – заложенное выработанное
пространство; 9 – богатая руда; 10 – восстающий; 11 – отбиваемая взрывом руда; 12 – дренажные штреки; 13 – полевой откаточный штрек; 14 – компенсационная щель;
15 – веер взрывных скважин; 16 – штрек для разделки компенсационной щели; 17 – буровой штрек; 18 – замагазинированная руда; 19 – невзрываемая устьевая часть скважин;
20 – горизонтальная нагнетательная щель, образованная
взрывом горизонтальных скважин
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ
ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫХ ЗАВЕС
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОТЕРЬ
ВЫЩЕЛАЧИВАЮЩИХ И ПРОДУКТИВНЫХ
РАСТВОРОВ

Совершенствование технологии подземного выщелачивания предполагает меры локального улавливания продуктивных растворов при наличии
выраженной трещиноватости в массиве и предполагаемого распространения утечек. Для получения экранирующих щелей применяют сплошные скважинные
заряды [1]. Однако, такая технология обладает техническими недостатками при формировани вертикальных и горизонтальных частей щелевого экрана. В
предлагаемом техническом решении формирование
вертикальной экранирующей щели осуществляют
путем бурения из бурового орта параллельных скважин, заряжания скважин кумулятивными зарядами
плоской симметрии линейной формы и их взрыванием (рис. 2). Бурение вертикальных скважин осуществляется станками НКР-100М, ЛПС-3 и др. Расположение зарядов (d, W) зависит от величины полости
обнажения (D), в качестве которой выступает неза-
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ряжаемая скважина, и параметров конверсионных
зарядов КЗУ, КЗУ-2, УКЗ-Л, ЗКЛБ, ЗКЛ, ШКЗ.
Варианты расположения зарядов для образования
вертикальной экранирующей щели показаны в области А. Подвариант 1 предполагает использование
центральной незаряжаемой скважины увеличенного
размера, взрывание на которую производят с двух
сторон. В подварианте 2 незаряжаемые скважины
чередуются в ряду с заряжаемыми скважинами. Подвариант 3 предусматривает одностороннее расположение незаряжаемой скважины.
Горизонтальную экранирующую щель формируют с использованием кумулятивных зарядов плоской
симметрии кольцевой формы (ККЗ). Для этого из
раствороприемного штрека бурят веера скважин,
в которых размещают заряды ККЗ таким образом,
чтобы кумулятивные выемки зарядов находились
на уровне подошвы горизонтальной экранирующей
щели. Для бурения вееров скважин используют станки ЛПС-3 и др. В зависимости от места расположения скважины в веере размещение зарядов производится под углом к горизонту соответственно с углами
φ1 , φ2 , φ3 (область Б).

РИС . 2 .
Создание противофильтрационных экранов с использованием зарядов конверсионных ВВ: 1 – раствороприемный штрек;
2 – предохранительный целик; 3 – дренажные скважины; 4 – магазин отбитой руды; 5 – восстающий; 6 – подэтажные рассечки из восстающих; 7 – рудный штрек; 8 – рудное тело одного сорта; 9 – рудное тело другого сорта; 10 – буровой орт; 11
– взрывные скважины с кумулятивными зарядами плоской симметрии линейной формы; 12 – веера скважин; 13 – горизонтальная часть щелевого экрана; 14 – вертикальная часть щелевого экрана; 15 – незаряжаемые скважины; 16 – кумулятивные заряды плоской симметрии кольцевой формы
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

maket_vestnik_2013_6arens_02.indd 101

2013/6

01.11.2013 17:43:38

102

ПОДЗЕМНОЕ И КУЧНОЕ
В Ы Щ Е Л АЧ И В А Н И Е
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

В.М. ЗАКА ЛИНСКИЙ, А.Е. ФРАНТОВ
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
ВЫБОРА ВВ ПРИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
В Ы Щ Е Л АЧ И В А Н И Я И З К Р Е П К И Х Р УД

ВЫВОД

Практическое внедрение предлагаемых технологических решений в области взрывных работ в производственных процессах физико-химической геотехнологии позволит расширить сырьевую базу предприятий
горнодобывающей промышленности, повысить уровень извлечения полезных компонентов из недр.
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Б ЕСШ АХ Т Н ЫЕ ГЕ ОТ Е Х НОЛ ОГИИ Д ОБЫЧИ ТВЕР Д ЫХ
П О Л ЕЗ НЫХ И С К О П АЕ МЫХ – С ОС ТОЯНИЕ И ПЕР С ПЕКТИВЫ
Е.И. Рогов, А.Е. Рогов

DESIGN OF ENTERPRISES

Институт горного дела им. Д.А. Кунаева F OR DEVEL OPMENT

OF URANIUM DEPOSITS IN RUSSIA

В статье представлены основные достижения, полученные
при изучении подземного скважинного выщелачивания металлов в Республике Казахстан.
Ключевые слова: бесшахтная геотехнология, подземное
выщелачивание, геомеханические процессы, скважина.

E.I. Rogov, A.E. Rogov
The main achievement obtained in situ leaching of metals study
in the Kazakhstan republic are presented in the article.
Keywords: shaftless geotechnology, in situ leaching, geomechanical processes, well.

С постоянным обеднением содержания металла в
рудах и с увеличением глубин разработки на поверхность выдаются огромные объемы пород, которые
существенно ухудшают экологическую обстановку в
горнодобывающих регионах.
Совершенно очевидно, что бесшахтные способы
добычи полезных ископаемых исключают присутствие людей в подземных условиях или в открытых
горных выработках.
Даже одно это обстоятельство существенно снижает число пересекающихся параметров N и повышает надежность технологий, исключает катастрофические отказы и делает систему более эффективной
Начиная с 1999 года, нами были были получены
новые фундаментальные закономерности подземного
скважинного выщелачивания металлов и практические необходимые результаты.
1. Для полного гидродинамического расчета взаимодействующих технологических скважин с использованием принципа суперпозиции потенциальных полей напоров (компрессий и депрессий) любого блока
или участка месторождения с числом Nзс – закачных
и Nос – откачных скважин, сложная система линий
(трубок) тока выщелачивающих растворов (ВР) отображается на сетевом графе G = (U, Г), где U полное
число дуг графа. Каждая дуга графа оценивается гидродинамическим сопротивлением, или проводимостью, или потерей напора в системе трубопроводов на
поверхности; источники напоров на закачных скважинах представляются характеристиками с постоянным напором для самоналива ВР или аналитическими

зависимостями в координатах (Н, Q) – для насосов
закачных и откачных скважин.
2. При плоскорадиальной фильтрации растворов в
пористой среде в системе закачных и откачных скважин любого блока или участка месторождения урана
доказано существование объективной закономерности близкодействия скважин в ячейке, которая базируется на слабом изменении функции натурального
логарифма от отношения радиуса питания скважин
к радиусу технологической скважины, а также на квадратичной зависимости от радиуса ячейки времени
фильтрации раствора для любой пары закачных и откачных скважин.
3. Установлено, что абсолютная величина напоров
– компрессии на закачных скважинах и депрессии на
откачных по критерию прибыль имеет оптимальное
значение, определяемое сложной многофакторной
зависимостью, распределенной по экспоненциальной
функции.
4. Установлены время закисления и выщелачивания блоков до любого проектного значения коэффициента извлечения урана по выведенным нелинейным
многофакторным зависимостям для всех известных
схем формирования ячейки – треугольной, квадратной, четырехугольной, гексагональной.
5. Получена модель концентрации урана в продуктивном растворе на любой откачной скважине или в
блоке, которая описывается сложной экспоненциальной по времени – t и параметру f (Ж:Т) функцией, достигающей максимального значения через некоторое
время, равной второй кинетической константе.
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6. Определены удельные расходы кислоты, измеряемые тремя величинами: кг на кг добытого урана, кг
на 1т проработанной раствором рудной массы и мг на
1 литр выщелачивающего раствора. Эти закономерности описываются сложными нелинейными двух и
трех экспоненциальными по времени зависимостями и нелинейно увязаны с основными природными
параметрами – продуктивностью и эффективной
мощностью пласта, плотностью пород и природнотехнологическими – отношением Ж:Т, кинетическим
параметром выщелачивания.
Казахстан занимает первое место в мире по запасам
урана – 24% от мировых и добывает в настоящее время
более 22 тыс. т из 50 тыс. т урана добываемых в мире.
В этой связи был придан мощный импульс развития
горных наук в Казахстане в области геотехнологии металлов. За этот период нами были проведены исследования по семи темам, в ходе реализации которых были
получены фундаментальные научные результаты для:
– гидродинамических расчетов сложных сетей ПСВ
металлов (урана);
– оптимизации схем вскрытия пластовых месторождений скважинами с различными геометрическими параметрами ячейки;
– оптимизации напоров на закачных и откачных
скважинах;
– расчета дебитов ЗС и ОС для различных схем
вскрытия;
– математического моделирования кинетики и гидродинамики ПСВ металлов и оптимизации расхода реагентов;
– обоснования оптимального бортового содержания урана в рудах месторождения;
– обоснование инновационной геотехнологии ПСВ
урана для любых сложных по залеганию месторождений.
В результате исследований были достигнуты значительные результаты в области фундаментальных
знаний взаимодействия искусственных гидродинамических систем подземного скважинного выщелачивания металлов с естественными гидродинамическими
системами в массиве горных пород продуктивных
пластов.
В частности созданы физические модели диффузионного растворения и фильтрационного переноса выщелачивающих растворов для продуктивных пластов,
залегающих в сложных горно-геологических условиях.
Впервые созданы математические модели и выведены аналитические зависимости для плоскорадиального фильтрационного потока и вертикального под
действием динамического напора и сил гравитации в
осложненных условиях, разработаны расчетные модели векторного поля скорости фильтрации плоскорадиального и вертикального потоков в продуктивном
пласте без водоупоров.

Впервые обоснованы способы адаптации геотехнологических систем подземного скважинного выщелачивания к реальным условиям залегания продуктивных пластов, выделены критерии сложности и их
технологические признаки для адаптации геотехнологии к среде при растекании растворов.
Даны технологическая и критериальная оценки
возможных способов адаптации подземного скважинного выщелачивания металлов к реальным условиям залегания продуктивных пластов.
Разработана с обоснованием параметров инновационная геотехнология подземного скважинного выщелачивания из продуктивных пластов, не имеющих
водоупоров, исследованы режимы процесса подземного выщелачивания металлов в зависимости от принятых критериев сложности продуктивных пластов
и даны обоснования способа адаптации инновационной геотехнологии для различных режимов выщелачивания в зависимости от критериев сложности
пластов.
Произведено исследование параметров деформации векторного поля фильтрации растворов в висячих продуктивных пластах и породах для новой геотехнологии в зависимости от расположения верхнего
и нижнего водоупоров в водоносном горизонте и расположения фильтровых колонн.
В настоящее время нами обоснована и запатентована новая геотехнология кучного выщелачивания полезных ископаемых с управляемыми фильтрационными потоками растворов в штабеле руды, позволяющая
сократить сроки выщелачивания и обеспечить круглогодичную их эксплуатацию.
Получены определенные результаты в подземной
скважинной гидродобыче полезных ископаемых.
Добыча полезного ископаемого начинается с одновременным включением нагнетательных и добычных
скважин.
Через нагнетательные скважины под определенным динамическим напором – Sн подается вода. При
известном расходе подачи воды Qнс, который определяется в проекте, исходя из производительности гидроминиторов и аэрлифтов величину напора определим по нашей формуле:
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м вод. ст.,
где R – радиус ячейки, м; Rо – радиус фильтровой колонны, м; – среднее значение коэффициента
фильтрации продуктивного пласта м/сутки при его
мощности Мэ, м.
При работе блока, в котором имеется система Nдс
и Nнс обязательно должен соблюдаться баланс закачиваемой воды и воды в пульпе, которая выдается аэрлифтами:
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где Qжi – объем расхода жидкости – воды в пульпе,
м3/сут.
Как и для ПСВ металлов здесь имеет место оптимизационная задача по определению радиуса и площади ячейки через соответствующую математическую
модель.
Находим оптимальное решение:

Оптимальная площадь ячейки определяется по
формуле:
So = Θ × Ro 2, м2
где Θ – геометрический параметр,
Θ = {2,6; 2,0; 1,6; 1,3}.
Оптимальное число скважин определится в виде:

общее число скважин:
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востоять обрушениям налегающей толщи пород при
наличии водоупора – верхнего и нижнего.
Скальные породы – слабопроницаемые для воды.
При этом извлеченный объем полезного ископаемого заменяется водой, и поэтому устойчивость пород будет обеспечена. Поверхность оказывается вне
опасности и не обрушается.
Наиболее сложным оказывается сохранение массива и, следовательно, технологических скважин при
наличии сыпучих и слабых по прочности пород.
Эти сложнейшие задачи геомеханических процессов, которые будут сопровождать ПСГД в неустойчивых породах никто пока теоретически не изучал [1, 2].
Накопленный опыт ПСГД, изложенный в известных
работах [2] и др. пока не достаточен для однозначного
ответа на многочисленные задачи геомеханики.
В качестве частичной компенсации предстоящих
деформационных процессов пород кровли можно
предложить заполнение камер хвостами обогащения
или иным измельченным твердым материалом, подаваемым по скважинам в выработанные пространства
отработанных блоков.
Литература
1. Аренс В.Ж. Физико-химическая геотехнология.
М.: МГГУ, 2001. 656 с.
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Для каждого конкретного месторождения, которое будет разрабатываться способом ПСГД, все перечисленные параметры определяются при проектировании рудников.
Для окончательного выбора геометрии ячейки необходимо определить значения критерия оптимальности для принятых оптимальных радиусов ячеек и из
этого множества
min { J0.1; J0.2; J0.3; J0.4}
выбрать минимум. Это и будет окончательным решением о схеме вскрытия месторождения для ПСГД.
Для управления геомеханическими процессами
при ПСГД рассмотрим простейшую классификацию
по устойчивости пород продуктивного пласта:
– гидрогенные месторождения;
– скальные породы;
– сыпучие и слабые по прочности породы.
При наличии гидрогенных месторождений практически нет проблем, так как между водоупорами
всегда будет вода и она как упругая среда будет протиВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
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П Р ИМ Е НЕ Н И Е Ф И З И К О- ХИМИЧЕС КИХ МЕТОД ОВ
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А.Н. Хатькова,
К.К. Размахнин,
В.Н. Емельянов
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госуд арственный университет
Изучена возможность выделения оксида алюминия из цеолитсодержащих пород Восточного Забайкалья методами
кислотного растворения, приведены и обсуждаются численные результаты.
Ключевые слова: цеолитсодержащие породы, кислотное
растворение, оксид алюминия.

APPL ICATION OF PHISICOCHEMICAL
METHODS IN THE PROCESSING
OF ZEOL ITE ROCKS OF EASTERN
TRANSBAIKAL IA
A.N. Hatkova, K.K. Razmahnin,
V.N. Emeljanov
The possibility of separation of alumina from the zeolite-containing rocks of Eastern Transbaikalia by acid dissolution
methods was investigated, the numerical results are presented
and discussed.
Keywords: zeolite-containing rocks, acid dissolution of aluminum oxide.

Россия занимает одно из лидирующих мест в мире
по производству алюминия, но не располагает достаточными запасами бокситов – основного источника
этого металла. При достаточно больших объемах производства алюминия, обеспеченность качественным
глиноземом составляет лишь 45–47% [1]. В этой связи
возникает потребность в расширении сырьевой базы
производства этого металла за счет вовлечения в переработку новых нетрадиционных видов минерального
сырья, представленных в основном алюмосиликатами
различного состава: нефелином, каолинитом, цеолитсодержащими породами.
В связи с расширением сырьевой базы алюминия,
за счет вовлечения в переработку цеолитсодержащих
пород, внимание многих исследователей стала привлекать возможность его получения солянокислотным и
сернокислотным разложением [2–4]. Выбор именно
этого способа получения алюминия объясняется низкой стоимостью соляной и серной кислот, а также легкостью их регенерации.
Восточное Забайкалье обладает достаточно большими запасами цеолитсодержащего сырья (около
17 млрд т). Наиболее перспективными месторождениями цеолитсодержащих пород в Забайкалье для
переработки с целью получения алюминия являются
Шивыртуйское, Бадинское и Холинское. Это объяс-

няется следующими причинами: одним из основных
полезных компонентов Бадинского месторождения
является морденит, поэтому данные цеолитсодержащие породы имеют ограниченную область применения из-за его канцерогенности и игловидной формы
частиц, поэтому именно породы данного месторождения могут быть в первую очередь использованы для
переработки; породы Шивыртуйского и Холинского
месторождений могут быть использованы в качестве
источника алюминия во-первых из-за достаточно большого содержания AI2O3, во-вторых из-за значительных запасов, которыми обладает данное месторождение. Следует также отметить, что цеолитсодержащие
породы Бадинского, Шивыртуйского и Холинского
месторождений имеют достаточно низкую кислотоустойчивость соответственно, что определяет возможность их переработки кислотными методами.
Среднее содержание Al2O3 в цеолитсодержащих
породах Восточного Забайкалья достаточно высокое
и составляет 13,61% в породе Шивыртуйского месторождения, 10,57% в породе Бадинского месторождения и 12,21% в породе Холинского месторождения
(табл. 1).
В настоящее время существуют две технологии
переработки цеолитсодержащих пород: щелочная
и кислотная. Щелочная технология имеет ряд недо-
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Т АБ ЛИЦА 1 .

пород: температуры и продолжительности процесса,
концентрации и дозировки кислоты, крупности частиц.
Эксперименты проводились по стандартной методике, включающей первичную обработку породы (механическая обработка), перевод растворимых оксидов в раствор соляной и серной кислотой, отделение
раствора и очистку твердого остатка.
Процесс извлечения алюминия в раствор происходил в вертикальном выщелачивателе с мешалкой,
характеризующимся высокой эффективностью. Как
видно из рисунков 1–4, процесс извлечения оксида
алюминия в раствор наиболее эффективно идет на
классе 0,1 мм в интервале температур 20–80º С, при
концентрации соляной кислоты 20% и при продолжительности процесса 100 минут. Увеличение температуры процесса выше 98º С могло бы привести к
некоторому увеличению извлечения оксидов алюминия, однако в таком случае усложняется аппаратурное оформление технологического процесса, так как
в этом случае, растворение необходимо проводить в
аппаратах под давлением.
Зависимость степени выщелачивания оксида
алюминия от продолжительности обработки цеолитсодержащих пород соляной кислотой изучали в ин-

Химический состав цеолитсодержащих пород Восточного
Забайкалья
Компоненты

Месторождения, среднее содержание
компонентов, %
Шивыртуйское

Бадинское

Холинское

SiO2

62,90

68,50

65,62

P2O5

0,08

0,08

0,0004

AI2O3

13,61

10,57

12,21

TiO2

0,34

0,18

0,07

Fe2O3

3,00

0,68

1,25

FeO

0,14

0,07

0,06

CaO

0,61

2,52

2,07

MgO

1,51

0,88

0,64

Na2O

1,36

0,24

1,90

K2O

4,04

3,12

4,14

Sобщ.

0,007

<0,05

0,016

MnO

0,11

0,03

0,14

H2O

3,88

5,10

3,82

п.п.п.

9,16

7,70

8,22

статков, к которым относится снижение концентрации щелочи в растворе за счет содержащейся воды в
цеолитсодержащих породах (до 15%), вследствие чего
происходит большой расход щелочи, а также невозможность выделения диоксида кремния (SiO2) в отдельный продукт обогащения по причине вступления
его в реакцию со щелочью. Кислотная же технология
позволяет эффективно извлекать оксид алюминия,
выделять в отдельный продукт диоксид кремния с наименьшим при этом расходом кислоты и возможностью регенерации последней, по причине чего является
наиболее перспективной для получения алюминия из
цеолитсодержащих пород.
Экспериментально определено, что кислотное
разложение цеолитсодержащих пород является результатом их глубокого разложения и происходит с
получением солей алюминия в виде Al2(SO4)3, AlCl3,
Al(NO3)3, которые при термических превращениях
переходят в глинозем. Схематично реакция кислотного разложения высококремнистых цеолитов может
быть представлена следующим образом:
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РИ С . 1.
Зависимость извлечения AI2O3 соляной кислотой от
температуры (1 – цеолитсодержащие породы Бадинского
месторождения; 2 – Шивыртуйского месторождения;
3 – Холинского месторождения)

М+х[(А1О2)х-(SiO2)n-x]x-+х(Н2О+Н+)→ хМ++хАl3++
+(n-x)(SiO2)2хН2О [3].
Данная реакция протекает преимущественно при
высоких температурах и концентрациях кислоты.
Кислотное разложение происходило по двум вариантам: солянокислотному и сернокислотному.
Было изучено влияние различных факторов на эффективность выделения алюминия из цеолитсодержащих
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РИ С . 2.
Зависимость извлечения AI2O3 соляной кислотой от крупности частиц (1 – цеолитсодержащие породы Бадинского
месторождения; 2 – Шивыртуйского месторождения;
3 – Холинского месторождения)
2013/6

01.11.2013 17:43:50

108

ПОДЗЕМНОЕ И КУЧНОЕ
В Ы Щ Е Л АЧ И В А Н И Е
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

А . Н . Х АТ ЬКО В А ,
К.К. РАЗМАХ НИН, В.Н. ЕМЕЛЬЯНОВ
ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩИХ ПОР ОД
ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ

тервале времени от 20 до 120 минут. С увеличением
длительности процесса обработки до 100 минут при
температуре 80º С извлечение возрастает с 53,3 до
86,1%. Дальнейшее увеличение продолжительности
процесса растворения не значительно влияет на количество извлекаемого оксида алюминия. При увеличении продолжительности процесса происходит даже
некоторое снижение извлечения оксида алюминия,
что происходит по причине гидролиза хлорида алюминия, а также из-за частичного испарения кислоты
и адсорбционной способности цеолита и входящего в
состав пород монтмориллонита.
Практически полное разложение оксида алюминия происходит за 110 минут при концентрации соляной кислоты 20%. Дальнейшие изменения концентрации соляной кислоты в сторону увеличения мало
влияют на выделение оксида алюминия в раствор.
При изучении влияния крупности цеолитсодержащих пород на эффективность извлечения алюминия
установлено, что оптимальной можно считать крупность 0,1 мм (рис. 2).

В результате выполненных исследований для разложения цеолитсодержащих пород Шивыртуйского,
Бадинского и Холинского месторождений с применением соляной кислоты можно рекомендовать следующие условия процесса: продолжительность – 110 мин;
температура выщелачивания – 80º С, концентрация
кислоты – 20%.
При сернокислотном извлечении оксида алюминия, по аналогии с солянокислотным, исследовано
влияние температуры, крупности частиц породы, продолжительности процесса и концентрации кислоты
на эффективность перевода полезного (оксида алюминия) компонента в раствор.
Влияние температуры на извлечение оксида алюминия изучено в интервале температур от 20 до 98º С
при концентрации серной кислоты 50–70%. С увеличением температуры с 20 до 98º С происходит повышение извлечения оксида алюминия в раствор с 34,2
до 98,7% для цеолитсодержащих пород Шивыртуйского, с 28,8 до 97,3% для цеолитсодержащих пород
Бадинского месторождения и с 17,4 до 82, 1% для цеолитсодержащих пород Холинского месторождения
(рис. 5). Величина температуры, при которой процесс
идет наиболее эффективно, составляет 70º С. Дальнейшее увеличение температуры нецелесообразно по
причине незначительного влияния на рост извлечения оксида алюминия. С повышением температуры
процесса снижается содержание в осадке К2О за счет
повышения содержания Na2O.
Зависимость эффективности извлечения оксида
алюминия от продолжительности обработки цеолитсодержащих пород серной кислотой изучали в интервале времени от 20 до 120 минут. С увеличением
длительности процесса до 100 минут при температуре
70º С извлечение оксида алюминия в раствор возрастает с 35,2 до 99,1% для цеолитсодержащих пород Шивыртуйского, с 29,7 до 98,7% для цеолитсодержащих
пород Бадинского месторождения и с 18,2 до 89,1%
для цеолитсодержащих пород Холинского месторождения (рис. 6).
При дальнейшем увеличении продолжительности
процесса извлечение оксида алюминия изменяется
незначительно. Для максимального извлечения оксида алюминия в раствор достаточна обработка в течение 100 минут.
При изучении влияния концентрации серной кислоты на эффективность процесса извлечения оксида
алюминия из цеолитсодержащих пород Шивыртуйского, Бадинского и Холинского месторождений неизменным фактором оставалась температура – 70º С,
а также продолжительность – 100 минут. Концентрация кислоты изменялась от 20 до 90% (рис. 7).
C ростом концентрации кислоты до 70–85% степень извлечения оксида алюминия в раствор возрастает, достигая максимального значения 99,2% при переработке цеолитсодержащих пород Шивыртуйского
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РИС . 3 .
Зависимость извлечения AI2O3 от концентрации HCl (1
– цеолитсодержащие породы Бадинского месторождения;
2 – Шивыртуйского месторождения; 3 – Холинского месторождения)

РИС . 4 .
Зависимость извлечения AI2O3 соляной кислотой от продолжительности растворения (1 – цеолитсодержащие
породы Бадинского месторождения; 2 – Шивыртуйского
месторождения; 3 – Холинского месторождения)
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РИ С . 6.
РИС . 5 .

Зависимость извлечения AI2O3 серной кислотой от продолжительности растворения (1 – цеолитсодержащие породы
Бадинского месторождения; 2 – Шивыртуйского месторождения; 3 – Холинского месторождения)

Зависимость извлечения AI2O3 серной кислотой от температуры (1 – цеолитсодержащие породы Бадинского месторождения; 2 – Шивыртуйского месторождения;
3 – Холинского месторождения)

РИ С . 8.

РИС . 7 .
Зависимость извлечения AI2O3 от концентрации H2SO4
(1 – цеолитсодержащие породы Бадинского месторождения; 2 – Шивыртуйского месторождения; 3 – Холинского
месторождения)

Зависимость извлечения AI2O3 серной кислотой от крупности частиц (1 – цеолитсодержащие породы Бадинского
месторождения; 2 – Шивыртуйского месторождения;
3 – Холинского месторождения)

месторождения, 98,7% при переработке цеолитсодержащих пород Бадинского месторождения и 94,2% при
переработке цеолитсодержащих пород Холинского
месторождения.
При дальнейшем увеличении концентрации кислоты степень извлечения оксида алюминия не изменяется, а в некоторых случаях даже снижается, что возможно объяснить уменьшением соотношений между
жидкой и твердой фазами, приводящем к увеличению
вязкости пульпы и уменьшению скорости диффузионного переноса ионов водорода к неразложившимся
частицам цеолитсодержащих пород [5].
Влияние крупности частиц на извлечение оксида
алюминия изучалось после фракционного разделения
цеолитсодержащих пород от 1 до 0,1 мм (рис. 8).
В результате проведенных исследований установлено, что степень и скорость разложения пород напрямую зависит от размера частиц. Максимальное

извлечение оксида алюминия при измельчении породы до 0,1 мм достигает 99,2% при переработке цеолитсодержащих пород Шивыртуйского месторождения,
98,7% при переработке цеолитсодержащих пород Бадинского месторождения и 89,3% при переработке цеолитсодержащих пород Холинского месторождения.
На основании полученных экспериментальных
данных была разработана принципиальная технологическая схема комплексной переработки цеолитсодержащих пород с применением кислотного метода.
Схема представлена на рис. 9 и включает в себя последовательно следующие операции: измельчение до
крупности ¯0,5+0,1 мм, кислотную обработку в выщелачивателе с мешалкой, фильтрование.
При кислотной обработке цеолитсодержащих
пород практически полностью извлекается оксид
алюминия. Нерастворимая в кислоте часть состоит
из SiO2 × 0,6H2O – гидросиликагеля (чистого аморфного кремнезема), находящего широкое применение
в производстве цемента, при получении пористых
заполнителей для легких бетонов и строительных материалов, а также в производстве стекла и керамики,
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переработки цеолитсодержащих пород, степень комплексности использования цеолитовых туфов Восточного Забайкалья может составить до 100%, а количество извлеченного по предлагаемой технологии
оксида алюминия может составить около 100 млн т.

РИС . 9 .
Принципиальная технологическая схема комплексной
переработки цеолитсодержащих пород Шивыртуйского,
Бадинского и Холинского месторождений с применением
кислотного метода

в металлургии, для укрепления посадочных грунтов,
силикатизации шоссейных дорог, гидро- и кислотоизоляции, при бурении нефтяных скважин, производстве искусственных цеолитов и многих других областях. Из нерастворимой части при солянокислотном
разложении может быть получен оксид алюминия по
кислотно-термической технологии с разложением
соли алюминия. Полученный при кислотной обработке раствор содержит в себе оксиды алюминия и
железа, которые могут быть извлечены из него путем
осаждения.
Необходимо иметь в виду, что в составе цеолитсодержащих пород Восточного Забайкалья наряду с
кварцем, полевыми шпатами особое место занимает
монтмориллонит
((Mg3[Si4O10][OH]2)·((Al,Fe3+)2
(Si4O10)(OH)2)·nH2O), содержащий до 11–22% Al2O3,
который при выделении в отдельный продукт также
является источником глинозема, а цеолиты, очищенные таким образом от монтмориллонита, могут найти
более широкое применение.
Исследование процесса кислотной обработки
показало, что в результате ее происходит диспергирование частиц обрабатываемого материала, а также
изменение его химического и вещественного состава.
Степень разложения цеолитсодержащих пород зависит от температуры, продолжительности обработки,
крупности частиц и концентрации кислоты. При этом
происходит не только отщепление SiO2, но и переходит в раствор большая часть оксида алюминия, повышается содержание кислоты в осадке за счет перехода
ее из раствора и увеличивается в осадке количество
связанной воды.
В результате проведенных научных исследований
установлено, что при применении кислотной схемы
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Перспективы добычи урана в настоящее время ограничены
имеющейся минерально-сырьевой базой, ситуацией на международном рынке, а так же наличием складских запасов и
проведением международных программ сокращения ядерного вооружения. В настоящее время экономически оправдано принимать в отработку месторождения с минимальной себестоимостью добычи урана и возможностью гибко
управлять операционными затратами и объёмами добычи
без последствий для инфраструктуры и окружающей среды.
Разработка маломасштабных месторождений с открытой
добычей и кучным выщелачиваем решит эти задачи. Основным вопросом остаётся максимально возможное извлечение
полезного компонента методом кучного выщелачивания из
руды с высоким содержанием полезного компонента. Для
этого необходимы проведения опытно-промышленных испытаний.

Abstract: Prospects of uranium ore mining on are currently
limited by existing mineral resources, situation on international
markets, stock resources and international programs of nuclear
armaments reduction. Currently it is economically feasible to
start production on the minefields with lowest mining costs,
flexible operating costs and output volumes without negative
consequences for infrastructure and environment. Small-scale
ore mine exploitation with heap leaching of the uranium component can help reach the required results. The main issue is
reaching highest possible extraction of commercial component
by heap leaching high value uranium ore. This requires conducting industrial pilot tests.
Keywords: uranium ore, mining, Small-scale, heap leaching.

Ключевые слова: урановая руда, разработка месторождения, маломасштабное, кучное выщелачивание.

В настоящее время развитие минерально-сырьевой базы урана на территории России определяется
средними и, главным образом, маломасштабными
месторождениями и рудопроявлениями. Для крупных вертикально интегрированных горных производств становится экономически нецелесообразной
доразработка старых месторождений после достижения определённых технологических и экономических границ. В настоящее время на фоне общего
падения объёмов добычи урана на действующих
предприятиях РФ и высокой себестоимостью до-

бычи планируемых для разработки крупных урановых предприятий альтернативой компенсации
падения объёмов может быть развитие программы
отработки маломасштабных месторождений. Разработка маломасштабных месторождений является
перспективным направлением в силу более высокой
эффективности работы за счёт гибкости управления, селективности применения новых технологий
и простых схем отработки сырья, а так же более высокой оперативностью реагирования на изменения
внешних условий.
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Для определения и отработки концепции освоения маломасштабных месторождений необходим индивидуальный подход в котором к отработке рассматриваемых месторождений будут применены новые
принципы, наиболее полно отвечающие их особенностям и обеспечивающие наиболее быстрое вовлечение
минеральных ресурсов в отработку. Основой такого
подхода является:
1. Выделение месторождений с легкообогатимыми
рудами.
2. Районирование выделенных месторождений с созданием единой производственной платформы для
группы тяготеющих к ней источников сырья.
3. Применение наиболее простых технологических
схем добычи и переработки руды.
4. Максимальное использование высокоэффективных
процессов – радиометрической сепарации, определённые типоразмеры техники для снижения разубоживания, применение техник вскрытия рудной
масса с минимальным движением горных масс и т.д.
5. Использование не серийного, модульного сборно-разборного оборудования при добыче и переработке руд с последовательной отработкой маломасштабных месторождений и рудопроявлений.
6. Пилотное внедрение более эффективных, новых и
недорогих технологий и методов добычи и переработки руд.
Для предприятий с малыми объёмами запасов характерна целенаправленная селективная выемка руды
с помощью механизмов малой производительности,
что позволяет избежать сильного разубоживания и в
отличии от крупного производства, с одновременным
снижением потерь. Рекультивация месторождений после отработки в связи с их малыми объёмами достаточно проста.
Для определения возможности, масштабов и разработки концепции освоения маломасштабных месторождений Роснедра были выданы лицензии на два
месторождения, находящихся в Забайкальском крае
(Чикойский урановорудный район) в непосредственной близости друг от друга: Горное и Берёзовое.
Лицензия держателем является ЗАО «УДК «Горное». В течение 2008–2011 гг. месторождения были
доразведаны и переоценены с защитой ТЭО временных кондиций и запасов в ГКЗ.
Месторождение Горное.
Расположено в Красночикойском районе Забайкальского края. Относится к бета-уранил-цеолитовому жильному типу, приуроченному к высокорадиоактивным гранитам.
Бета-уранил-цеолитовый тип оруденения характеризуется хорошими технологическим параметрами
– высокой степенью извлечения урана с малым расходом реагентов. Это обусловлено практически полным отсутствием карбонатов и других кислотоёмких
минералов и степенью окисления урана +6.

Для проведения укрупнённых опытных работ по
кучному выщелачиванию урановых руд месторождения Горное в рамках разработки ТЭО кондиций была
отобрана технологическая проба весом 5 тонн.
Исследования вещественного состава руды показали, что по химическому и минералогическому составу
различий в испытуемых классах крупности -80+0,0 мм
и -40+0,0 мм не выявлено, горнорудная масса относится к алюмосиликатному типу, с практически полным
отсутствием карбонатов (кальцита <0,5%) и сульфидов. Урановая минерализация представлена вторичными минералами урана – фосфатами и силикатами
U6+, легко разлагаемыми в кислотных растворах.
Радиометрическое обогащение руды исходной
крупности – 80 мм показало, что руда относится к
категории легкообогатимых радиометрическим методом руд. Выход сортируемого класса (– 80+25 мм)
составляет 48,2% при значительном обеднении его
ураном по сравнению с исходной рудой (коэффициент обогащения 0,37 отн. ед.).
Поступившая на технологические исследования
процесса выщелачивания руда месторождения Горное с содержанием 0,1663% (с. 122) легко выщелачивается растворами серной кислоты с концентрацией
7–20 г/л. Агломерированная руда выщелачивается более чем на 90% при Ж:Т=0,14.
На основании проведённых исследований рекомендуется 50% рудной массы, полученной в результате
дробления до –80 мм и грохочения по классу +25 мм
укладывать в нижний слой штабеля, 50% рудной массы после грохочения по классу –10 мм отправлять на
агломерацию. Агломерированную руду укладывать в
верхний слой штабеля.
В качестве выщелачивающих рекомендуется использовать растворы серной кислоты с концентрацией 20–25 г/л на стадии закисления и 5–7 г/л на
стадии отработки. Расход кислоты при этом составит
35,05 кг/т.
В ходе стендовых испытаний процесса сорбции
урана из продуктивных растворов КВ в непрерывнопроточном режиме показано, что используемый анионит (Ambersep 920 U SO4) обеспечивает глубокое
извлечение (свыше 98%) даже из богатых по урану
растворов, что позволяет использовать маточники
сорбции после их подкисления для КВ.
Месторождение Берёзовое.
Расположено в Улётовском районе и подобно по
геологическому строению месторождению Горное.
Для определения физико-механических свойств
различных сортов руд (дробимость, объёмная масса,
влажность, индекс Бонда) и определения оптимальных параметров процесса выщелачивания руд в режиме кучного выщелачивания (плотность орошения,
режим кислотности, оптимальная высота штабеля,
режим замены выщелачивающих растворов) была исследована проба весом 300 кг.
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Урановый минерал, по данным рентгенофазового анализа, представлен фосфатом урана (отенитом и
мета-отенитом). Содержание карбонатов незначительно – 1,4% кальцита по данным химического анализа.
Из сульфидов преобладает сфалерит, реже галенит,
молибденит. Руда характеризуется повышенным количеством кислотоёмких минералов: цеолитов (20%) и
глинистых (20,2%).
Основными кислотоёмкими минералами в рудах
являются монтмориллонит, цеолиты и другие глинистые минералы. Большая часть глинистых минералов
приурочена к шламовой фракции (-1мм 0), которая
определяет основную кислотоёмкость руды. По данным фотодокументации керна разведочных скважин,
с увеличением глубины, содержание шламовых классов в рудах уменьшается, а в ряде скважин практически исчезает. Вследствие этого, с долей вероятности 56%, среднюю кислотоёмкость руд по месторождению
можно оценить около 40 кг/т
При проведении технологических исследований
рудных проб месторождения Берёзовое применительно к кучному выщелачиванию урана первоначально
был проведён гранулометрический анализ исходной
технологической рудной пробы.
Общий выход класса (-5мм+0,0мм), в котором
содержится около 50% урана, составил более 80%. С
одной стороны, это свидетельствует о том, что руда
мелкая и, возможно, потребует агломерации для переработки ее методом КВ. С другой стороны, выход
крупного класса – 50+5мм составил менее 20% и проведение исследований по определению оптимальных
классов крупности дробления (- 20мм, - 40мм, - 80мм)
при КВ урана на данной пробе не представляется возможным и целесообразным. Распределение урана по
классам крупности показывает существенное обогащение крупных фракций (-50+5мм) с 0,79 до 6,74%
урана, что говорит о необходимости их дробления.
Поэтому рудную пробу подвергли дроблению по классу -20 мм, минимальному из экономических соображений и максимальному из соображений извлечения
урана.
Следующий этап исследований состоял в определении водно-физических свойств исходной пробы
руды применительно к методу КВ. Изучение воднофизических свойств, как и последующее выщелачивание, проводилось на вертикальных перколяционных
колоннах. Подача орошающего раствора осуществлялась перистальтическим насосом в верхней части колонн, сбор выходных растворов в нижней части.
Исходная руда, дроблённая по классу -20мм, уже
на воде показала весьма низкую предельную плотность орошения: 5,4 л/м2 час – при высоте слоя руды
1м и 2,7 л/м2 . час – при высоте 2 м. Тем не менее, было
начато выщелачивание при постепенном повышении
кислотности в выщелачивающих растворах от 10 до
40 г/л серной кислоты. Но через несколько суток про-

изошла необратимая кольматация слоя руды и опыты
пришлось прекратить. Поэтому следующие опыты
решено было проводить на агломерированной руде с
использованием в качестве связующего концентрированной серной кислоты.
Поскольку по данным предварительной разведки среднее содержание урана на месторождении
оценивается в 0,189%, наряду с исходной богатой
пробой руды, для формирования более представительной технологической пробы были использованы
безрудные пробы вмещающих пород, отобранные
на месторождении. В результате на дальнейшие технологические исследования поступили две пробы
руды: исходная богатая, и сформированная бедная
– разубоженная в 10 раз, более представительная для
месторождения.
По результатам технологических исследований
процесса КВ на исходной пробе руды, разубожённой
в 10 раз безрудными вмещающими породами месторождения, (содержание U-0,127%) были получены
следующие исходные данные для проектирования:
– крупность дробления руды – (-20+0 мм);
– среднее содержание урана в руде – 0,189 %;
– съем растворов (Ж/Т) – 3,2 м3 /т;
– средняя концентрация урана в ПР – 530 мг/л;
– извлечение урана из руды в ПР – 90%;
– удельный расход серной кислоты – 40 кг/т, в том
числе ~ 20 кг/т – на агломерацию, 20 кг/т – на выщелачивание;
– удельный расход извести на утилизацию оборотных растворов КВ 66 кг/т руды.
В ходе стендовых испытаний процесса сорбции
урана из продуктивных растворов КВ в непрерывнопротивоточном режиме показано, что анионит PFA460 обеспечивает глубокое извлечение (свыше 98%)
даже из богатых по урану растворов, что позволяет
использовать маточники сорбции для КВ руд после их
подкисления.
В ходе исследований определено, что проведение
десорбции урана раствором нитрата аммония с добавкой серной кислоты из анионита, насыщенного
из продуктивных растворов КВ, не эффективно из-за
образования в десорбционной колонне большого количества урансодержащей твёрдой фазы, в которую
переходит от 20 до 70% урана от содержащегося в сорбенте. Кроме того, вероятное накопление нитрат-иона
в ПР делает нитратную десорбцию урана из анионита
нецелесообразной. Для кучного выщелачивания необходима разработка безнитратной десорбции урана из
анионитов.
Необходимо отметить, что экономически рентабельно на участке недр Берёзовое вести только добычу урана открытым способом, а с поверхности поисково-оценочные работы проведены в полном объёме
и перспективы выявления новых рудных тел имеются
только на глубине.
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Очевидные преимущества развития проекта отработки маломасштабных месторождений в том, что месторождения Горное и Берёзовое могут быть введены
в эксплуатацию в короткий срок.
Фактически УДК «Горное» обладает ограниченной сырьевой базой и его производительность со
временем начнёт падать и к 2028 г. все запасы будут
исчерпаны. Для дальнейшего развития предприятия
необходимы мероприятия по поддержанию минерально-сырьевой базы.
С этой целью в Роснедра возникла идея освоения
маломасштабных месторождений урана в восточных
регионах страны. Там известно достаточно большое
количество маломасштабных месторождений, но они
в большинстве своём были обделены вниманием и
требуют доразведки и переоценки. Самыми известными и крупными рудными районами с маломасштабными месторождениями являются Южно-Витимский и
Еравнинский.
В 2009–2011 гг. выполнены работы «Технологическая и геолого-экономическая оценка групп мелких
близповерхностных гидрогенных урановых объектов
в Еравнинском и Баунтовском районах Забайкалья».
Целевое назначение работ: определение оценочных
параметров для объектов под кучное выщелачивание
с разработкой геолого-экономической модели их отработки. В нераспределенном фонде имеются недооцененные рудопроявления и мелкие месторождения,
которые могут быть отработаны открытым горным
способом с последующим кучным выщелачиванием.
Полученные геологические, геотехнологические
и геолого-экономические результаты на Витлаусском,
Талаканском, Холостуйском месторождениях, Ключевом и Еравнинском рудопроявлениях урана, отбракованных ранее для добычи способом скважинного
подземного выщелачивания, показали, что эти объекты могут отрабатываться высоко экономичным открытым горным способом с последующим кучным выщелачиванием, что дает основание с новых позиций
положительно оценить промышленные перспективы
Еравнинского потенциально урановорудного района.
Наиболее известными и хорошо изученными месторождениями Южно-Витимского района являются
Витлаусское и Талаканское.
Оба месторождения расположены в Республике
Бурятия вблизи трассы Романовка-Улан–Удэ, т.е. в
хорошо инфраструктурно развитом районе. Вблизи
находится промплощадка ОАО «Хиагда».
К достаточно хорошо изученным и перспективным месторождениям следует отнести месторождение
Ласточка и Каменушинскую вулкано-тектоническую
структуру в целом.
Наиболее реальные перспективы развития ЗАО
«УДК «Горное» после истощения запасов на Горном
и Берёзовом связаны с месторждениями Витлаусское
и Ласточка.

Фактически при вовлечении новых месторождений УДК «Горное» сможет работать с производительностью 600–650 тонн урана в год до 2030 г. и,
по-видимому, и далее, с вовлечением новых малых месторождений.
Необходимость развития маломасштабных предприятий вытекает из структуры минерально-сырьевой
базы России и тесно связана с решением социальных
задач в регионах.
Проект развития маломасштабных месторождений весьма интересен как с точки зрения гибкого
регулирования добычи урана, так и с экономической
точки зрения. Малые месторождения могут компенсировать падение добычи на ППГХО и гибко регулировать объёмы добычи урана в зависимости от
потребности, в отличие от гигантов типа ППГХО и
ЭГМК, экономика которых зависит прежде всего от
производительности.
Развитие программы разработки маломасштабных
месторождений – необходимое звено экономической
структуры общества, обеспечивающее социальноэкономическую стабильность регионов, сбалансированное, всестороннее и ускоренное развитие производственных сил регионов и занятости населения.
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В работе изучено влияние предварительной подготовки глинистого рудного сырья методом гранульной сульфатизации
на процесс кучного выщелачивания. Исследования проведены на технологической пробе фосфорно-урановой руды
месторождения Шаргадык. Предварительная подготовка
состояла из грануляции материала с раствором серной кислоты. Гранулированный материал после выдержки на воздухе подвергали обработке в колонках перколяционного типа.
Качество обработанных гранул оценивали с точки зрения
их устойчивости к кольматации. На стадии кучного выщелачивания определяли показатели извлечения ценных компонентов (уран, никель, кобальт, редкие земли). Проведены
стендовые испытания по грануляции и кучному выщелачиванию урановой руды.

CL AY- CONTAINING PHOSPHATE/TER R A
RARAE ORE PROCESSING POSSIBI LIT Y
ASSESSMENT
G.I. Avdonin, V. Yu. Kolcov,
I.V. Kuznetsov, A.V. Kalashnikov,
A.S. Saltykov, V.P. Syutin
Preliminary Clay ore pellet sulphatization preparation effect on
heap leaching process researched at the study. Study was carried using Shargadyk deposit phosphate-uranium ore technical
sample. Preliminary preparation contained ore material palletizing with sulphuric acid solution. After air drying pelletized
material was leached in percolation-type columns. Pellet quality measure was it’s mudding resistance. Valuable components
(uranium, nickel, cobalt, terra rarae) extraction indices were determined during heap-leaching process. Uranium ore pelletizing and heap-leaching pilot-scale tests were carried.
Keywords: pelletizing, pellet sulphatization, heap leaching,
mudding, uranium, nickel, cobalt, terra rarae.

Ключевые слова: грануляция, гранульная сульфатизация, кучное выщелачивание, кольматация, уран, никель, кобальт, редкие земли.

В настоящее время для повышения извлечения
урана (в раствор) и сокращения времени отработки
бедных, забалансовых руд наиболее рентабельным является метод кучного выщелачивания (КВ). Наряду с
явными экономическими преимуществами перед другими методами «КВ» имеет, к сожалению, ограничения по типу сырья. Так при переработке глинистого
сырья возникают серьёзные проблемы в виде кольматации материала (заиливание), что приводит к снижению водопроницаемости и прекращению процесса
выщелачивания.
Следовательно, для успешного осуществления
процесса кучного выщелачивания необходима предварительная подготовка рудного сырья. С этой точки

Наиболее важные реакции, имеющие место при
гранульной сульфатизации:
1. Вскрытие монацита, при котором происходит
переход РЗМ в растворимую форму:
2(Ce,La,Nd,Th)PO4 + 3H2SO4 → (Ce,La,Nd,Th)2
(SO4)3 + 2H3PO4
2. Разрушение апатита и фторапатита, основных
источников фосфора, и изоморфно включенного урана:
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(UO2,Ca)3(PO4)2 + 3H2SO4 →
3(UO2,Ca)SO4 + 2H3PO4
Ca5F(PO4)3+5H2SO4 → 5CaSO4+3H3PO4+HF
3. Следующие реакции отвечают за образование
структурных связей в гранулах:
– разрушение карбонатов кальция с образованием
гипса:
CaCO3+H2SO4 → CaSO4+CO2↑+H2O
– вскрытие монтмориллонита и каолинита, при
котором образуются кремниевые кислоты:
(Na, Са)0,33(Аl, Mg)2Si4O10(OH)2.nH2O + H2SO4 →
Na2SO4 + CaSO4 + Al2(SO4)3 + MgSO4 +
+ H2SiO3 + H2O
А14Si4О10(ОН)8 + 6H2SO4 → 2Al2(SO4)3+
+ 4H2SiO3+ 6H2O

ТА БЛИ Ц А 1.
Результаты испытаний поведения гранул в колонках
Показатель

Расход кислоты, кг/т руды
50

100

150

180

220

Сохранение формы

нет

нет

да

да

да

Кольматация

да

да

нет

нет

нет

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Исследования по грануляции проводили на объединенной технологической пробе фосфорно-урановой руды месторождения Шаргадык крупностью 100%
менее 10мм. Лабораторные эксперименты проводили
на чашевом грануляторе с использованием в качестве
связующего-реагента серную кислоту.
Гранулированный материал выдерживали на воздухе и затем подвергали обработке в колонках перколяционного типа, через которые непрерывно пропускали подкисленные растворы или воду. Качество
обработанных таким образом гранул оценивали визуально.
Важным показателем качества гранул является их
водо-кислотоустойчивость, т.е. способность сохранять форму и не кольматировать слой при капельном
орошении в колонке.
Для определения этого показателя, небольшие
порции материала (по 300 г) гранулировали с различными удельными расходами кислоты (50, 100, 150 и
220 кг/т).
Полученные гранулы после выдержки на воздухе
загружали в перколяционную колонку и в течение
10–12 часов проводили их капельное орошение. Таким
образом, моделировали процесс кучного выщелачивания. Критерием качества гранул являлось стабильное,
на протяжении всего процесса, прохождение раствора через слой без кольматации (разрушения гранул и
закупорки колонки).
Результаты испытаний гранул окатанных с различным количеством серной кислоты представлены в таблице 1.
По результатам испытаний выбраны расходы серной кислоты, которые обеспечивают получение водокислото-устойчивых гранул.
Для проведения стендовых испытаний по грануляции в качестве основного аппарата был выбран барабанный гранулятор. Внешний вид стендовой установки представлен на рис. 1.

В каждом эксперименте по грануляции использовали одинаковую навеску материала – 12 кг. Также были
проведены опыты по грануляции руды с добавлением
окислителей – пиролюзита, азотной кислоты и перекиси водорода. Результаты представлены в таблице 2.
Как видно из таблицы 3, с повышением расхода
кислоты насыпная плотность гранул снижается, это
можно объяснить более высокой пористостью полученных окатышей. Также видно, что введение окислителей тоже уменьшает насыпной вес при аналогичном
расходе серной кислоты. Высокая пористость гранул
положительно сказывается на водопроницаемости и
повышает показатели кучного выщелачивания. Прочность гранул в экспериментах 2, 3, 5–9 удовлетворяет
требованиям, предъявляемым к окатышам, используемым при кучном выщелачивании. Низкая прочность
гранул в эксперименте 1 говорит о том, что этого расхода кислоты (100 кг/т) недостаточно для образования
прочных связей между зернами рудного материала.
Результаты выщелачивания гранул представлены на
рисунках 2–4.
Для опытов 3, 8 и 9 построены зависимости концентрации металлов и рН в продуктивном растворе
от Ж : Т.
В опыте 3 (колонна 8) выщелачивали материал
загранулированный с серной кислотой с расходом
180 кг/т. Выщелачивание вели рабочими растворами
с концентрацией серной кислоты 50 г/л. Целью опыта
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Т АБ ЛИЦА 2 .
Условия экспериментов по грануляции
№ опыта Класс крупности
руды, мм

Исходная
масса руды

Расход жидкости Расход кислоты

Окислитель

л/т
руды

л

кг/т
руды

ккг

Тип

1

12

220

2,64

-5

Расход

100

1,20

2

150

1,80

–

–

3

180

2,16

–

–

4

220

2,64

–

–

5

150

1,80

MnO2

2%

6

150

1,80

MnO2

3%

180

2,16

MnO2

2%

180

1,44

НNO3
(100%)

50 кг/т руды

180

2,16

Н2O2

50 кг/т руды*

7
8

8

9

12

1,76
2,64

–

*– в пересчете на 100% H2O2

Т АБ ЛИЦА 3 .
Физическо-химические характеристики полученных гранул
№
опыта

Расход кислоты кг/т руды

Окислитель

1

100

-

2

150

-

3

180

4

220

Насыпная плотность, кг/дм3

Прочность на сжатие
Значение, кг/см2

Оценка

1,21

7,2

Плохо

1,16

>10*

Отлично

-

1,11

>10*

Отлично

-

1,06

8,0

Плохо

5

150

MnO2

1,15

>10*

Отлично

6

150

MnO2

1,15

>10*

Отлично

7

180

MnO2

1,11

>10*

Отлично

8

180

HNO3 (100%)

1,08

>10*

Отлично

9

180

H2O2

1,09

>10*

Отлично

* – Максимального сжимающего усилия, которое может развить прибор ИПГ-1, составляющего 100Н, оказалось недостаточно, чтобы разрушить
контрольные гранулы средним диаметром 8 мм.

Динамика извлечения металлов в раствор

являлось сравнение процесса выщелачивания с окислителем и без окислителя. Результаты опыта представлены на рисунке 2.
Опыт продолжали до снижения концентрации U в
ПР до 5 мг/л. Величина отношения Ж/Т на этот момент составила 5,58, извлечение U достигло 98%, содержание U в кеке выщелачивания 0,001%.
За время опыта извлечение суммы РЗЭ (TR) составило 65%, Ni 91% и Co78%.
В опыте 8 (колонка 7) выщелачивали материал загранулированный с серной кислотой с расходом 180
кг/т и азотной кислотой 50 кг/т. Выщелачивание вели
рабочими растворами с концентрацией серной кислоты 50 г/л. Целью опыта являлось изучение действия
окислителей на процесс выщелачивания. Результаты
опыта приведены на рисунке 3.
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Опыт продолжали до снижения концентрации U
в ПР до 5 мг/л. Величина отношения Ж:Т на этот момент составила 4,47, извлечение U достигло 98%, содержание U в кеке выщелачивания 0,0006%.
За время опыта извлечение суммы РЗЭ (TR) составило 56%, Ni 87% и Co 72%.
В опыте 9 (колонка 9) выщелачивали материал
загранулированный с серной кислотой с расходом
180 кг/т и перекисью водорода. Выщелачивание вели
рабочими растворами с концентрацией серной кислоты 50 г/л. Результаты опыта приведены на рис. 4.
Опыт продолжался до снижения концентрации U
в ПР до 12 мг/л. Величина отношения Ж/Т на этот
момент составила 4,31, извлечение U достигло 97%,
содержание U в кеке выщелачивания 0,0014%.
За время опыта извлечение суммы РЗЭ (TR) составило 53%, Ni 90% и Co 80%.
Проведенные опыты показали:
– введение окислителя повышает интенсивность
перехода в раствор U, Ni и Co, но снижает степень извлечения РЗЭ;
– степень извлечения РЗЭ зависит от уровня кислотной проработки рудного материала и может быть
повышена за счет увеличения кислотности ВР на
поздних стадиях выщелачивания.
Оптимальный расход кислоты, обеспечивающий
получение кислотостойких гранул составил 180 кг/т
руды, он и был выбран для укрупненных экспериментов в непрерывном режиме.
Стендовые испытания по грануляции в непрерывном режиме
Для работы в непрерывном режиме были выбраны
следующие условия:
• производительность по руде – 50 кг/ч;
• расход серной кислоты – 180 кг/т;
• раствор пероксида водорода (37%) – 30 кг/т.
Испытания по грануляции в непрерывном режиме
осуществляли на пробе – месторождения Шаргадык
в количестве 2200 кг. Внешний вид полученных окаты-

шей представлен на рисунке 5. Гранулы после выдержки направляли на перколяционное выщелачивание.

Укрупненные технологические испытания по кучному выщелачиванию (далее КВ) проводили на испытательном стенде состоящем из сборных колонн диаметром 0,97 м внешний вид которых представлен на
рис. 6.
Колонны собирали из 200 литровых полиэтиленовых бочек с перфорированным днищем.
Перед началом выщелачивания колонны заводняли
сернокислыми растворами с концентрацией – 5 г/л.
В процессе заводнения определяли воднофизические
параметры рудного материала, поступившего на выщелачивание (табл. 4).
Всего было загружено три колонны.
В процессе выщелачивания ежедневно отбирали
пробы продуктивных растворов из каждой колонны.
Результаты выщелачивания колонны 1
На первом этапе предполагали извлечь в раствор
Ni и Сo, поэтому закисление колонны проводили раствором серной кислоты как при заводнении с концентрацией 5 г/л.
Результаты работы колонны на первом этапе приведены на рис. 6.
После практически полного съема Ni и Co концентрация кислоты в выщелачивающих растворах (ВР)
была увеличена до 20 г/л, а затем до 50 г/л. Увеличение
кислотности ВР привело к плавному росту кислотности и увеличению концентрации урана в продуктивном растворе (ПР).
После достижения кислотности ПР до 15 г/л
(рис. 7) подача кислоты в ВР была снижена до 30 г/л,
а затем до 20 г/л, что привело к резкому снижению
концентрации урана в ПР. Далее выщелачивание вели
маточными растворами, без доукрепления их серной

РИС . 3 .

РИ С . 4.

Динамика извлечения металлов в раствор, колонка № 7

Динамика извлечения металлов в раствор, колонка № 9
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РИ С . 7.
Результаты 1 этапа выщелачивания колонны №1

РИС . 5 .
Внешний вид гранул

Т АБ ЛИЦА 4 .
Параметры загрузки колонн
№
Высо- Содер- Вес
колон- та, м жание руды кг
ны
U%

Влаж- Плотность
ность орошения
%
л/м2*час

1

2,90

0,0232

727

10,0

7,3

2

3,85

0,0213

922

10,0

7,3

3

1,90

0,0191

541

10,0

7,3

РИ С . 8.
Результаты выщелачивания колонны №1

кислотой. При этом режиме кислотность ПР составляла 10–20 г/л, а содержания урана в них колебалось
от 30 мг/л до 10 мг/л
В связи с высокой кислотностью ПР было принято решение включить в работу 2-ю колонну, используя
для неё в качестве ВР продуктивные растворы 1-ой
колонны.
Концентрация суммы редких земель в ПР, после увеличения кислотности в ВР в начале выросла

до 250мг/л, а затем снизилась до 136 мг/л. При подключении 2-ой колонны и увеличении концентрации
кислоты в ВР до 100 г/л содержание ∑TR стало расти
и достигло 330 мг/л, после чего начало снижаться. Содержание суммы редких земель в ПР приводится на
рисунке 8.
За 120 суток работы, из 0,727т руды, загруженной в
колонну, извлечено:
– U – 165,5 г/т, что соответствует 71% извлечения;
– Ni – 353,7 г/т, что соответствует 85% извлечения;
– Co – 209,3 г/т что соответствует 85% извлечения;
– ∑TR – 1016,98 г/т что соответствует 54% извлечения;
При этом Ж/Т достигло 7,42 а расход кислоты составил 100,6 кг/т без учета расхода на агломерацию. Результаты опробования колонны приведены в табл. 5.
В процессе проводимых работ получены следующие выводы, определяющие дальнейший ход опыта:
– выщелачивание Ni и Co из испытуемых руд происходит при кислотности ВР 5 – 10 г/л;
– сорбция Ni и Co происходит при рН > 3;
– кислотность ПР в процессе выщелачивания дер-
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жится < 3 на всем этапе закисления. В связи с этим
принято решение извлекать эти металлы после
очистки маточников сорбции U и ∑TR;
– U в рудах находится в 2-х основных минеральных
формах: оксидной и фосфатной. Оксидная фаза
выщелачивается при кислотности ВР 3–10 г/л. Для
выщелачивания фосфатной фазы необходима концентрация кислоты более 10 г/л. Это подтверждается «двухгорбностью» графика концентраций
рисунок 8;
– выщелачивание редких земель происходит при
кислотности ВР > 20 г/л;
– для более полной сорбции ∑TR необходимо предусмотреть узел корректировки рН продуктивных
растворов
Результаты выщелачивания колонны 2
Предполагалось использовать колонну 2 в качестве продолжения колонны 1, для гашения остаточной

кислотности ПР перед сорбцией Ni и Со. Поэтому
орошение колонны вели продуктивными растворами
выходящими из колонны 1. Суточный выход урана из
колонн приведен на рисунке 10.
Как видно из рисунка вначале работы колонны
шло поглощение урана выщелоченного из колонн 1.
После 20 суток работы выходные концентрации его
превысили входящие – начался активный выход урана
из колонны 2.
На 24-й день работы колонна закольматировалась на 6-й бочке (3-я бочка сверху колонны). В связи с этим работа колонн была остановлена. Колонна
2 была разобрана, с изъятием бочки №6. На её место
установлена бочка 5 выше бочка 4, а на бочку 4 установлена новая бочка 8 со свежей рудой.
После включения колонны в работу продолжился
активный выход металлов из колонны (рис. 11).
Колонна проработала ещё 20 суток и вновь закольматировалась на 7-й бочке. Как видно из опытов кольматация происходит на 6-м метре высоты колонны.

РИС . 9 .
Концентрации TR в процессе выщелачивания колонны 1

РИ С . 10.
Среднесуточные концентрации U на выходах колонн

Т АБ ЛИЦА 5 .
Результаты опробования кеков колонны №1
№
п.п

№ бочки

положение
пробы

содержание %

1
2

извлечение* %

U

Ni

Co

∑TR

U

Ni

Co

∑TR

1

верх

0,001

0,005

0,003

0,0275

95,7

87,9

87,8

85,5

1

низ

0,002

0,006

0,003

0,0295

93,5

86,7

87,8

85,0

3

2

верх

0,003

0,006

0,003

0,0488

91,4

86,3

87,8

81,4

4

2

низ

0,007

0,006

0,004

0,0922

86,0

86,1

86,8

73,9

5

3

верх

0,013

0,007

0,005

0,1548

77,6

85,5

85,4

62,8

6

3
низ

0,014

0,006

0,004

0,1748

71,3

85,5

85,1

53,6

7

среднее по колонне

0,007

0,006

0,004

0,0879

71,3

85,5

85,1

53,6

8

исходное
содержание

0,024

0,032

0,020

0,1896

* суммарное извлечение сверху вниз
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Вероятно это связано с предельным насыщением ПР
продуктами выщелачивания при выбранной интенсивности подачи кислоты в колонну.
Колонна была разобрана и опробована на остаточное содержание полезных компонентов. Результаты
опробования приведены в таблице 6.
В процессе проводимых работ получены следующие выводы, определяющие дальнейший ход опыта:
– выщелачивание Ni и Co из испытуемых руд происходит при кислотности ВР 5–10 г/л;
– сорбция Ni и Co происходит при рН > 3;
– кислотность ПР в процессе выщелачивания держится < 3 на всем этапе закисления. В связи с этим
принято решение извлекать эти металлы после
очистки маточников сорбции U и ∑TR;

121

РИ С . 12.
Результаты работы колонны 3

РИ С . 13.

РИС . 1 1 .

Выход ΣTR из колонны 3

Суточные концентрации ΣTR и кислоты на выходах колонн

Т АБ ЛИЦА 6 .
Результаты опробования кеков колонны №2
№
п.п

№ бочки

положение
пробы

содержание %

1

U

Ni

Co

∑TR

U

Ni

Co

∑TR

4

верх

0,006

0,005

0,005

0,1382

72,4

83,9

69,5

24,9

2

4

низ

0,012

0,006

0,006

0,1784

58,5

82,3

66,5

14,0

3

5

верх

0,012

0,007

0,006

0,1945

53,9

80,7

65,4

7,5

4

5

середина

0,012

0,005

0,005

0,1723

51,6

81,5

66,5

7,2

5

5

низ

0,012

0,005

0,005

0,1502

50,2

82,0

67,1

9,4

6

6

верх

0,012

0,008

0,005

0,1291

49,3

80,7

67,5

12,8

7

6

середина

0,017

0,008

0,006

0,2242

45,4

79,8

66,9

7,9

8

6

низ

0,021

0,009

0,007

0,2031

40,1

78,7

65,7

5,6

9

6

прослой

0,023

0,041

0,021

0,4580

35,0

66,4

55,3

-11,5

10

7

верх

0,016

0,006

0,005

0,1767

34,1

67,8

56,7

-10,0

11

7

середина

0,014

0,009

0,006

0,2734

34,2

68,1

57,3

-13,5

12

7
низ

0,017

0,021

0,014

0,2303

33,2

65,2

53,8

-14,4

13

среднее по колонне

0,0145

0,011

0,008

0,2107

33,2

65,2

53,8

-14,4

14

исходное содержание

0,0217

0,0311

0,0170

0,1841
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Т АБ ЛИЦА 7 .
Результаты опробования кеков колонны №3
№
п.п

№ бочки

положение
пробы

содержание %

1
2

U

Ni

Co

∑TR

U

Ni

Co

∑TR

8

верх

0,002

0,003

0,0020

0,0255

90,6

90,4

88,2

86,5

8

низ

0,003

0,003

0,0020

0,0289

88,3

90,4

88,2

85,6

3

9

верх

0,005

0,005

0,0030

0,0396

84,4

88,2

86,3

83,4

4

9

середина

0,007

0,005

0,0040

0,0858

80,0

87,1

83,8

76,2

5

9
низ

0,011

0,006

0,0050

0,1042

73,7

85,9

81,2

69,9

7

среднее по колонне

0,006

0,004

0,0032

0,0568

73,7

85,9

81,2

69,9

14

исходное содержание

0,019

0,015

0,0095

0,1443

– U в рудах находится в 2-х основных минеральных
формах: оксидной и фосфатной. Оксидная фаза
выщелачивается при кислотности ВР 3–10 г/л. Для
выщелачивания фосфатной фазы необходима концентрация кислоты более 10 г/л. Это подтверждается «двухгорбностью» графика концентраций
рисунок 10;
– выщелачивание редких земель происходит при
кислотности ВР > 20 г/л;
– зона пробега ВР с концентрацией 100 г/л составляет 5 м, с концентрацией 50 г/л 6 м;
– для более полной сорбции ∑TR необходимо предусмотреть узел корректировки рН продуктивных
растворов и их обесфторирование.
Результаты выщелачивания колонны 3
Колонна 3 была собрана из бочки 9 со свежей рудой – нижняя, и бочки 8 из колонны 2 (выщелачивали
20 суток) – верхняя. В связи с тем, что бочка 8 выщелачивалась в составе колонны 2 средневзвешенное содержание полезных компонентов в колонне оказалось
ниже, чем в первых двух колоннах (табл. 8).
Выщелачивание колонны вели в плавно нарастающем режиме кислотности начиная с 20 г/л. Параметры работы колонны приведены на рисунках 12 и 13.
Как видно из рисунка 12 вначале шло «вялое»
извлечение урана, его концентрации колебались от
15мг/л до 32 мг/л. При увеличении кислотности ВР
до 60 г/л началось интенсивное выщелачивание урана и редкоземельных элементов. Концентрации урана
возросли 70 мг/л. Никель и кобальт к этому времени
были выщелочены полностью.
За 55 суток работы, из 0,541 т руды, загруженной в
колонну, извлечено:
– U – 134,57 г/т, что соответствует 73% извлечения;
– Ni – 106,73 г/т, что соответствует 85% извлечения;
– Co – 63,30 г/т что соответствует 82% извлечения;
– ∑TR – 875,4 г/т что соответствует 69% извлечения;
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При этом Ж/Т достигло 4,65 а расход кислоты составил 136 кг/т без учета расхода на агломерацию.
Результаты опробования приведены в таблице №7.
В процессе проведенных работ получены следующие выводы, определяющие дальнейший ход опыта:
– выщелачивание Ni и Co из испытуемых руд происходит при кислотности ВР 5–10 г/л;
– U в рудах находится в 2-х основных минеральных
формах: оксидной и фосфатной. Оксидная фаза
выщелачивается при кислотности ВР 3–10 г/л. Для
выщелачивания фосфатной фазы необходима концентрация кислоты более 10 г/л. Это подтверждается «двухгорбностью» графика концентраций
рисунок 12;
– выщелачивание редких земель происходит при
кислотности ВР > 20 г/л;
– зона пробега ВР с концентрацией 100 г/л составляет 5м, с концентрацией 50 г/л 6 м;
– уран, никель и кобальт извлекаются в раствор более чем на 75%;
– редкоземельные металлы и фосфор извлекаются на
60–62%.
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В докладе проведен анализ формирования качества сточных
вод в районах складирования отвалов руд и пород молибденовых месторождений. Установлено, что подотвальные
воды, сформированные на этих отвалах загрязнены медью,
молибденом и железом в концентрациях значительно превышающих их ПДК. Для улучшения качества стока разрабатываются технологии, связанные с очисткой этих отвалов от легко растворимых форм металлов-загрязнителей
методом кучного выщелачивания. Проведены исследования
по выщелачиванию меди и молибдена из окисленных руд
Жирекенского месторождения в зависимости от плотности орошения, концентрации серной кислоты, паузы между
орошениями и продолжительности процесса. В результате
исследований было получено уравнение регрессии, с помощью которого определены оптимальные режимы процесса.
На основании результатов исследований разработана технологическая схема кучного выщелачивания отвалов молибденовых окисленных руд.

PIL ED L EACHING OF MOLYBDENUM
ORES HEAPS
Ju.S. Rybakov, O.G. Blinkov,
A.Ju. Rybakov
The paper presents an analysis of sewage quality formation in
the areas of molybdenum ores heaps deposits. The sewage are
polluted by copper, molybdenum and ferrum. To improve the
sewage quality the authors are developing the technologies refining these heaps by the method of piled leaching. Investigations have been made at the Zhireken deposit with due account
of irrigation density, sulphur acid concentration and the duration process. The authors have received a regression equation
with helped to determine optimal regimen of the process. Besides a technological scheme of piled leaching has been developed.
Keywords: мolybdenum ores heaps, piled leaching, metal extraction from the solutions, technological scheme.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: отвалы окисленных молибденовых
руд, кучное выщелачивание, извлечение металлов из растворов выщелачивания, технологическая схема.

Резкое увеличение объемов добычи полезных ископаемых, в первую очередь руд черных и цветных
металлов привело к появлению значительного количества техногенных образований, до 90% от массы которых представлены отвалами минерализованных пород
и забалансовых руд. При этом суммарная площадь, занятая ими в России, превышает 2,5 млн га. Сток, сформированный на этих техногенных образованиях, загрязнен металлами, сульфат- и хлор-ионами и другими
ингредиентами. За год с подотвальными и шахтными
водами сбрасывается более одного миллиона тонн химических веществ, в том числе крайне опасных тяжелых и редких металлов, что приводит к значительному

загрязнению как открытых, так и подземных водных
источников [1]. К одним из наиболее экологически
опасных источников техногенного загрязнения относятся и отходы молибденовой промышленности,
содержащие такие токсичные элементы, как медь
(ПДК 0,001 мг/дм3), молибден (ПДК 0,0012 мг/дм3)
и другие ингредиенты. Типичным объектом молибденовой промышленности является Жирекенский
рудник (Читинская обл.) [2], в отвалах которого заскладированы окисленные и сульфидные руды и минерализованные породы, т.е. весь спектр отвальных руд и
пород, имеющихся на других молибденовых рудниках
и загрязняющих водные объекты, поэтому выводы на-
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стоящей статьи можно распространять на другие молибденовые рудники. Планировалось отвал окисленных руд отработать методом кучного выщелачивания
[3], которое, однако, так и не было осуществлено.
Применяемые в настоящее время методы защиты
водных источников от загрязнения техногенными образованиями направлены на борьбу со следствием загрязнения сточных вод, а не с причиной, заложенной
в самих отвалах. Главная же причина состоит в интенсивном растворении окисленных минералов, находящихся в отвалах, и в образовании загрязненных
металлами подотвальных вод. Данные о составе подотвальных вод, а также вод, фильтрующих через дамбу
хвостохранилища, и оборотной воды обогатительной
фабрики приведены также в табл. 1, из которой видно,
что сток, сформированный на отвалах окисленных и
сульфидных руд, значительно загрязнен медью, молибденом и железом.
Поэтому актуальной задачей становится проведение исследований по очистке отвалов (химической
рекультивации) в первую очередь окисленных молибденовых руд и пород от металлов-загрязнителей для
защиты водных объектов от загрязнения [4].
Для проведения лабораторных исследований из
отвалов были отобрана проба окисленной забалансовой руды. При изучении вещественного состава этих
проб выполнены химические анализы на 14 ингредиентов, фазовый анализ на соединения молибдена и
меди, гранулометрический состав, минералогический
и петрографический анализы. Содержание молибдена в пробе окисленной руды составляло 0,07%, меди
0,11%, железа 0,61%. При этом более 77% молибдена
и 18% меди находилось в оксидных легкорастворимых формах. Основные рудные минералы в пробах
были представлены молибденитом, ферримолибдитом, пиритом, халькопиритом, ковеллином, халькозином, малахитом и гидроксидами железа, а нерудные
минералы – кварцем, полевым шпатом, глинистыми

минералами, биотитом, серицитом, хлоритом и карбонатами.
Химизм процесса выщелачивания молибдена можно представить в виде следующих уравнений:
CaMoO4 + H2SO4 = H2MoO4 + CaSO4
CaMoO4 +2NH4OH = (NH4)2MoO4 + Ca(OH)2
CaMoO4 + Na2CO3 = Na2MoO4 + CaCO3
Отсюда видно, что в качестве реагентов для выщелачивания можно использовать, соду, аммиак и серную
кислоту. Однако щелочные схемы, как было показано
в работах [3, 4], примерно в 2–3 раза менее эффективны, чем сернокислотные, поэтому было исследовано
именно сернокислотное выщелачивание.
Исследования по выщелачиванию главных загрязнителей из руд проводились в перколяторах с массой
загрузки 300 г и 3 кг по методикам, представленных в
работах [5, 6]. В процессе исследований выщелачивания окисленной руды устанавливали зависимость скорости извлечения основных загрязнителей (молибдена
и меди) от концентрации серной кислоты (Ск), паузы
между орошениями (τ) и плотности орошения (ρ).
Поиск оптимальных режимов выщелачивания
производился методом полного факторного планирования экспериментов Бокса-Уилсона [7]. При этом
уравнение регрессии выщелачивания окисленной
руды приняло вид:
Y = 0,71 + 0,12ρ – 0,45τ + 0,39Ск,
Получив адекватное уравнение регрессии методом
крутого восхождения, были получены оптимальные режимы выщелачивания молибдена из окисленной руды:
концентрация серной кислоты 14 г/дм3, плотность
орошения 40 дм3/т, пауза между орошениями 1 сутки.
В оптимальном режиме были продолжены исследования по выщелачиванию руд, результаты которых

Т АБ ЛИЦА 1 .
Усредненные результаты химического анализа сточных вод
Содержание, мг/дм3

Наименование стока

pН

Cа

Mg

Na

K

SO4

Cl

Zn

Cu

Fe

Mo

Сток хвостохранилища

8,4

335,3

6,0

29,0

22,4

771,4

4,4

00,04

00,05

1,4

00,14

Оборотная
вода фабрики

6,2

59,3

4,4

495

17,4

395

29

0,06

0,3

2,8

0,27

Сток отвала
окисленных
руд

4,4

90,2

15,1

8,3

8,6

362

13

0,2

2,0

3,5

0,36

Сток отвала
сульфидных
руд

5,4

87,1

9,4

8,2

3,3

107

3,1

0,1

1,2

2,0

0,29
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приведены на рис. 1. Анализируя ход кривых зависимости извлечения меди и молибдена от продолжительности выщелачивания окисленной руды, можно
констатировать следующее. Ход выщелачивания молибдена можно четко разделить на 2 этапа. На первом
этапе идет интенсивное растворение молибдена, находящегося в основном в оксидных формах. На втором
этапе скорость растворения молибдена резко падает,
что вызвано сульфидным характером оставшихся в
руде его минералов, растворение которых в сернокислых растворах идет крайне медленно. В то же время
эти сульфиды при попадании атмосферных осадков
растворяться практически не будут и не будут загрязнять сток с отвалов.
Ход кривой зависимости извлечения меди от продолжительности выщелачивания окисленной руды
можно условно разделить на 3 этапа. На первом этапе
низкая скорость выщелачивания меди объясняется
приоритетным растворением оксидов молибдена и
железа, а также нейтрализацией содержащихся в руде
породообразующих минералов основного характера.
На втором этапе процесс резко ускоряется. В этот период извлекается более 40% меди и почти 10% железа
за счет выщелачивания легкорастворимых оксидов и
вторичных сульфидов меди. Третий этап самый медленный. Оставшиеся в этот момент в руде минералы
меди и железа либо находятся в трудно растворимых
первичных сульфидах или в оксидных формах, но внутри кусков руды, куда раствор проникает с большим
трудом. Таким образом, можно констатировать, что из
руды в этот момент извлечены растворимые в слабых
растворах серной кислоты загрязнители: медь, молибден и железо.
После водной промывки руды в перколяторе в
количестве, равном 100 дм3 на 1 т, рН выщелоченной
породы стал равным 5,0, что позволяет успешно проводить биологическую рекультивацию (см. ГОСТы
17.5.4.02-84, 17.5.1.03-86,17,4.1.02-83).
В результате проведенных исследований экологического состояния района складирования отвалов,
выщелачивания металлов-загрязнителей из них, а
также переработки продуктивных растворов нами
выработан общий подход и принципиальные технологические схемы химической рекультивации отвалов
окисленных молибденовых руд Жирекенского месторождения. Эти технологические схемы включают следующие операции:
– проведение мероприятий по защите подземных
вод от загрязнения инфильтрационными водами и
растворами выщелачивания;
– горно-техническую рекультивацию;
– выщелачивание руд оборотными растворами с
целью извлечения главных загрязнителей (меди,
железа, молибдена), находящихся в легкорастворимых формах;
– извлечение молибдена и меди из продуктивных
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РИ С . 1.
Зависимость извлечения молибдена (1) и меди (2) из
окисленной забалансовой руды от продолжительности
выщелачивания

растворов в товарную продукцию;
– после окончания выщелачивания проведение водной промывки отвала с целью приведения по-

РИ С . 2.
Технологическая схема кучного выщелачивания отвала
окисленных руд Жирекенского месторождения
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роды в соответствие с требованиями ГОСТ для
рекультивации;
– биологическую рекультивацию отвала с целью
дальнейшего использования в хозяйственной деятельности.
Технологическая схема кучного выщелачивания
отвала окисленных молибденовых руд заключается в
следующем (рис. 2). Перед выщелачиванием строятся
прудки для сбора загрязненных надмерзлотных и поверхностных вод, а также бурятся наблюдательные гидрогеологические скважины для наблюдения за состоянием надмерзлотных и подмерзлотных вод, а в случае
необходимости откачки их, например, эрлифтом или
погружным насосом в сборные прудки.
Поверхность отвала выравнивают, на ней нарезают оросительные прудки, а по бровкам прокладывают
перфорированные полиэтиленовые трубы для орошения руды разбрызгиванием. Орошающие растворы
готовят в смесителе, куда подают оборотные растворы
и серную кислоту, доводя ее концентрацию в них до
10–14 г/дм3. Вышедшие из-под отвала растворы собирают в головном прудке, откуда часть их (до 25%) подают на установку для извлечения металлов, а другую
часть – в смеситель для подкисления и вновь на отвал.
Извлечение молибдена из растворов целесообразно
осуществлять сорбцией на смоле ВП-1П. В связи с
тем, что медь начинает интенсивно извлекаться после
извлечения основного количества молибдена, то ее
можно также селективно сорбировать на ионите типа
КУ-2х8. Потери растворов на испарение и технологические нужды следует восполнять из сборных прудков. После извлечения из отвала легкорастворимых
соединений меди и молибдена его промывают водой и
подвергают биологической рекультивации.

6.
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П Р А К ТИ К А Э К С ПЛУ АТ АЦИИ ПОЛ ИГОНА КУЧНОГО
В Ы Щ ЕЛАЧИ ВАНИ ЯМ НА БАЗЕ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ
РУД САВКИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
А.С. Баранов
Забайкальский
госуд арственный университет
Проанализированы технологические показатели эксплуатации полигона кучного выщелачивания на базе золотосодержащих руд Савкинского месторождения. Рассмотрены
аппаратурные схемы технологии КВ, в том числе сбора и
переработки продуктивных растворов. Приведён перечень
отчётной документации в соответствии с экологическим законодательством Российской Федерации.
Ключевые слова: золото, кучное выщелачивание, аппаратурная схема, штабель, сорбция, десорбция, нормативные
требования и документы.

THE PRACTICE OF THE L ANDF IL L HE A P
L EACH OF GOL D ORES ON THE BAS IS
OF SAVKINSKY DEPOSIT
А.S. Baranov
The article analyzes the technological characteristics of the
landfill heap leaching based in Savkinsky gold ore deposit. It describes instrumental schemes of HL technology, including the
collection and processing of productive solutions. The article
contains a list of the accounting documents in accordance with
the environmental legislation of the Russian Federation.
Keywords: gold, heap leaching, the instrumental scheme,
stack, sorption, desorption, regulatory requirements and documents.

С конца 2008 г. ООО «Ильдиканзолото» ведет
опытно-промышленную эксплуатацию золоторудного месторождения Савкино. На предприятии отработка месторождения ведется открытым способом,
как с применением буровзрывных работ, так и без
них. Взрывные работы на предприятии выполняются подрядной организацией. Взорванная масса
планируется бульдозером. Отгрузка производится
экскаватором «Komatsu» РС750 в количестве двух
единиц. Вывозка руды на ДСК и на рудные склады,
забалансовой руды на забалансовый склад, пустых
пород на отвал пустых пород осуществлялась автосамосвалами «БелАЗ–7547» в количестве 9 единиц.
Аппаратурная схема дробильно-сортировочного
комплекса представлены на рис. 1 [1, 2].
Для повышения объемов дробления и надежности
комплекса на предприятии проведена большая инжиниринговая работа по модернизации ДСК. Целью работы является изменение схемы и оборудования дробления, т.е. замене щековых дробилок PEX 250 × 1200
на конусную дробилку Sandvic. Замена дробилок мелкого дробления позволит снизить крупность дробления до 15–17 мм.
С момента запуска предприятия в работу в 2008–
2010 гг. запущено 12 штабелей. Из них 9 уложены первым слоем, а остальные после дополнительной уста-

новки веток дренажной системы, вторым слоем, что
представлено на рисунке 2.
Площадь основания первого слоя штабелей
(с 1 по 9) по геолого-маркшейдерской съемки составила 112208 м2 (~550 м × 180 м), второго слоя (с 10 по
12) около 30000 м2 (~210 м × 160 м).
Отсыпка первого уровня штабелей велось на общее основание, организованное в соответствии с рекомендациями регламента проекта. Второй уровень
штабелей насыпался после отработки штабелей первого уровня, с предварительной укладкой новой дренажной системы. Каждый штабель на любом уровне имеет
свою ветку дренажной и оросительной системы.
Концентрация цианида в целом соответствует регламенту и составляет 0,5–0,6 г/л при рН
от 10,5–11,5 при плотности орошения штабелей
135–140 л×сут./м2.
В первый год работы при отсыпке 1 и 2 штабелей
возникли проблемы с достижением регламентных
технологических показателей. Высота отсыпанных
штабелей в 10–11 м и неэффективность эмиттерной
системы орошения для глиносодержащего исходного
сырья стали основными причинами низкого извлечения золота.
Схема цепи аппаратов промышленной установки
кучного выщелачивания представлена на рис. 3 [1, 2].
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1 – бункер (40 м3);
2 – грохот № 1;
3 – РЕХ 750 × 1060;
4 – конвейер № 3;
5 – грохот № 3;
6 – конвейер № 4;
7 – PEX 250×1200;
8 – бункера подачи цемента и
извести;
9 – конвейер №2;
10 – конвейер №7;
11 – окомкователь ZL2512;
12 – передвижные конвейеры
(кузнецы);
13 – стакер.

РИС . 1 .
Схема цепи аппаратов дробильно-сортировочного комплекса

На предприятии приняты две схемы сбора и переработки продуктивных растворов. Основным отличием зимнего варианта схемы от летнего является работа
без участия в схеме прудка продуктивных растворов –
растворы, поступающие со штабелей, идут напрямую
в емкости продуктивных растворов, установленные на
фабрике. В связи с этим возникает проблема с переработкой продуктивных растворов, которые содержат
большое количество глинисто-шламистой фракции,
загрязняющий емкости и сорбент.
В связи с понижением температуры в зимний период возникает вопрос подогрева продуктивных растворов, поступающих на сорбцию.
В отделении десорбции-электролиза работают две
установки периодического действия.
Уголь, применяемый на предприятии, является
оптимальным сорбентом для селективного извлечения золота.
Все производственные и вспомогательные объекты спроектированы и построены в соответствии с
нормативными требованиями Российской Федерации
и общепринятой международной практикой. Проект
предприятия имеет положительную государственную
экспертизу.
Под площадками выщелачивания и прудов с растворами имеется синтетическая пленка, накладываемая на уложенный непроницаемый слой глины. Функционирует система сбора и распознавания протечек
под слоем глины. На сегодняшний день утечек растворов обнаружено не было.
Склад хранения цианидов и смесительных установок спроектирован и построен в соответствии с нормативными требованиями Российской Федерации, с
автоматическими детекторами цианида, установлен-

ными в основных местах хранения и приготовления
раствора. Персонал, работающий с цианидом и другими реагентными растворами, прошел специальную
подготовку. На предприятии действует медицинский
пункт для оказания первой помощи, в том числе имеются противоядия в случае контакта с цианидом. Планы мероприятий аварийного реагирования на случай
пожара, утечки или других инцидентов подготовлены
в соответствии с нормативными требованиями.
Транспортировка цианида (с помощью железнодорожных и автомобильных сетей) осуществляется
подрядчиком в соответствии с нормативными требованиями законодательства РФ.
Предприятие работает в качестве бессточного
объекта: все растворы, оставшиеся после извлечения
золота, используются для следующего выщелачивания. Функционирование с нулевым сбросом возможно благодаря низкому годовому количеству осадков и
высокому уровню испарения летом. Дополнительные
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1 – блок-секция руды;
2 – гидроизоляционное основание;
3 – система разделения блок-секций;
4 – система орошения (капельные
эмиттеры);
5 – пруд золотосодержащего раствора;
6 – пруд обеззолоченного раствора;
7 – резервный (аварийный) пруд;
8 – аппарат для растаривания барабанов с NaOH;
9 – емкость для приготовления концентрированного раствора щелочи;
10 – аппарат для вскрытия барабанов и вымывания из них сыпучих
материалов;
11 – емкость для приготовления крепкого раствора цианистого натрия;
12 – емкость исходного цианистого
раствора;
13 – адсобционно-десорбционная
установка.

РИС . 3 .
Схема цепи аппаратов промышленной установки кучного выщелачивания окисленных руд Савкинского месторождения

складские емкости имеются в пределах прудов раствора. На предприятии имеется участок цианистой детоксикации (на основе гипохлорита), для аварийного
сброса избыточного раствора, если такой потребуется, но на сегодняшний день, данная функция не была
востребована.
Начиная с периода строительства на предприятии
действует программа по охране и мониторингу окружающей среды под наблюдением квалифицированного менеджера-эколога. Системы управления данной
программой разработаны в соответствии с основами
ISO14001. Основными задачами горно-экологического мониторинга являются:
– изучение гидрохимических показателей поверхностных вод и подземных вод;
– изучение литохимических показателей почвенных
горизонтов;
– определение динамики изменения концентрации
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе;
– контроль состояния атмосферного воздуха по следующим загрязняющим веществам: взвешенные
вещества, диоксид азота, оксид азота, диоксид
серы, оксид углерода, цианиды.
В соответствии с экологическим законодательством Российской Федерации предприятием ежеквар-

тально предоставляются в государственные органы:
– отчет о выполнении условий использования водного объекта с результатами регулярных наблюдений за водным объектом и его водоохранной
зоной – в Министерство природных ресурсов и
экологии Забайкальского края и Отдел водных
ресурсов по Забайкальскому краю Амурского
БВУ;
– отчет «Факторы, негативно влияющие на окружающую среду» - в Ростехнадзор.
– форма «Охрана и защита лесов» - в Гослесслужбу
Забайкальского края.
Ежегодно предоставляются в государственные органы:
– государственные статистические отчеты по формам 2-ТП (водхоз), 2-ТП (воздух), 2-ТП (отходы)
– в территориальный орган Федеральной службы
статистической отчетности;
– сведения о выполненных водоохранных мероприятиях (отчет 2-ОС) – в Министерство природных
ресурсов и экологии Забайкальского края и Отдел
водных ресурсов по Забайкальскому краю Амурского БВУ;
– формы 2-ТП (воздух), 2-ТП (отходы) – в Росприроднадзор;
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– информационный отчет по мониторингу окружающей среды – в Ростехнадзор и Забайкалнедра.
На предприятии заключены договоры на транспортировку, складирование и утилизацию всех видов
отходов, образующихся на предприятии:
Таким образом, результаты эксплуатации полигона
КВ золота на базе руд Савкинского месторождения
свидетельствует о возможности работы такого рода
предприятий в суровых климатических условиях Забайкалья.
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П ЕРСПЕ К Т И ВНЫЕ О БЪ Е КТЫ КУЧНОГО ВЫЩЕЛ АЧИВАНИЯ
З О Л О ТА: С О С Т О ЯН И Е И ПР ОБЛ ЕМЫ ПЕР ЕР АБОТКИ
М.Л. Бортникова
Забайкальский госуд арственный
университет
Рассмотрены вопросы по освоению золотосодержащих месторождений методом кучного выщелачивания. Приведены
перспективные объекты кучного выщелачивания золота в
Забайкалье. Проанализированы проблемы эксплуатации полигонов КВ в суровых климатических условиях. Даны пути
решения проблем КВ в зимний период.
Ключевые слова: объекты кучного выщелачивания, золото, суровые климатические условия, продление сезона КВ.

F ORWARD- L OOKING OBJ ECTS OF HE A P
L EACH GOL D: STATE AND PROBL EMS
OF PROCESSING
M.L. Bortnikova
The article deals with the questions on the development of gold
deposits by heap leaching. It shows the prospective objects of
heap leach gold in Transbaikal region. The problems of landfill
operation HL in harsh climatic conditions have been analysed.
The author describes the solutions to HL problems in winter.
Keywords: objects of heap leach, gold, harsh climatic conditions, the extension of the HL season.

Минерально-сырьевая база рудной золотодобычи
Забайкальского края представлена 41 месторождением, из которых 22 собственно золоторудных и 19
комплексных. Золотосодержащие руды собственно
золоторудных месторождений для подземной добычи
характеризуются средними содержаниями 6,5–20,6 г/т,
для открытой отработки – 1,0–4,7 г/т золота. Основные балансовые запасы рудного золота сосредоточены
в Дарасунском, Тасеевском, Ключевском и некоторых
других месторождениях. Золотосодержащие руды
комплексных месторождений (полиметаллических,
медных, молибденовых) содержат золото как основной попутный компонент в количествах 0,1–3,7 г/т.
Типичным представителем комплексных полиметаллических месторождений является Новоширокинское месторождение со средним содержанием золота
в рудах 3,7 г/т.
Технологическое несовершенство схем обогащения и извлечения золота из сырья приводит к тому, что
в отходах продолжает накапливаться ценный компонент. Достаточное количество золота можно извлечь
методом кучного выщелачивания (КВ) из вскрышных
пород, забалансовых руд. Необходимо отметить, что
в ряде случаев предприятия, деятельность которых послужила накоплению отходов, ликвидированы, а содержание полезных компонентов в отходах этих предприятий выше, чем в недрах отрабатываемых ныне
месторождений. Как правило, техногенные образования располагаются в уже экономически освоенных

районах с хорошо развитыми социальной и производственной инфраструктурами, обслуживающими и
вспомогательными производствами. Все это позволяет
рассматривать проблему техногенных скоплений горнорудного производства не только как экономическую
и сырьевую, но и как экологическую и социальную.
Из анализа материалов «Кадастр техногенных
скоплений горнорудных предприятий Читинской области». установлено, что по 19 техногенным золотосодержащим объектам общей массой 234 млн т запасы
золота для КВ составляют 147 т при предельных его содержаниях 0,189–6,2 г/т и среднем значении 0,63 г/т.
Содержание золота в хвостах гравитационно-флотационного обогащения колеблется 0,354–1,79 г/т. Всего учтено хвостов 54,3 млн т (26 %), которые концентрируют почти 40 т золота.
Особо следует отметить наличие отходов химикометаллургической переработки руд (огарков подового
обжига и кеков цианирования (Дарасунское, Ключевское месторождения), содержание золота в которых
колеблется 0,6–7,0 г/т. Всего этих отходов 1,65 млн т
(0,8%), но они концентрируют 1,9 т золота.
Проблема состоит не только в том, что материалы
техногенных отходов горно-обогатительных предприятий бедные по составу. Они имеют неблагоприятные,
сложные технологические свойства – вещественные и
энергетические. Такое сырье не поддается переработке при помощи технологий с традиционным сочетанием методов обогащения и металлургии.
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Низкозатратным способом извлечения золота из
бедного минерального сырья является кучное выщелачивание(КВ) золота. В Забайкалье с точки зрения
перспективы применения КВ большой интерес представляют золотоносные коры выветривания и зоны
окисления. На территории Забайкальского края выявлено около 100 участков развития кор выветривания, которые как труднообогатимые руды являются
сырьем для КВ. На юго-востоке области представляют интерес линейные коры выветривания и зоны
окисления, приуроченные к участкам с золоторудной
минерализацией, где выявлено 55 перспективных объектов с суммарными прогнозными ресурсами золота
в количестве более 276 т. Среднее содержание золота
– 4,1 г/т.
Первоочередными объектами являются зоны
окисления месторождений Бугдаинского, Култуминского, Лугоканского, Акатуевского, Аленгуйского,
Гурулевского, Право-Зоргольского, Погромного, рудопроявлений Горы Бугдаи, Бильбичанского, Корокандинского, Ново-Ируновского и др. [4].
В пределах Нерчинско-Заводского рудного района
окисленные руды развиты на месторождениях Богомоловском, Козловском и Железный Кряж. На этих
объектах учтены запасы и прогнозные ресурсы золота
для применения технологии кучного выщелачивания
золота.
Бугдаинское месторождение золотосодержащей
коры выветривания расположено в Александрово-Заводском районе это в 150 км от ст. Борзя. Отнесено к
золото-молибден-порфировой формации, золотоносность составляет повсеместный фон, очерчиваемый
изолинией содержаний в 1 г/т.
Зона окисления Аленуйского месторождения расположена в 12 км юго-восточнее проявления «Гора
Бугдая». Она отнесена к золотосодержащей сульфидной полиметаллической формации.
Нерчинско-Заводское рудное поле расположено в
3–15 км юго-западнее пос. Горный Зерентуй. По данным ЗабНИИ, суммарные прогнозные ресурсы окисленных руд категории Р2+Р3 составляют – 3573,0 тыс. т,
золота 12,05 т при глубине подсчета до 50 м и среднем
содержании золота 3,4 г/т. Все перечисленные объекты технологии КВ представляют большой интерес для
инвестиционных вложений.
Показатели производства КВ, сама целесообразность его организации в значительной степени зависят
от географического положения сырьевого источника
и климатических условий. В Забайкалье, золоторудная
база рассредоточена преимущественно в холодных и
труднодоступных районах. Низкие температуры атмосферного воздуха и наличие вечномерзлого грунта существенно затрудняют организацию работ по
освоению месторождений. В районах, где период со
среднесуточными температурами выше 0° С составляет 100...120 дней, без специальных мероприятий по

защите инженерных сооружений от воздействия отрицательных температур, подогреву циркулируемых
растворов реализация технологии кучного выщелачивания практически не осуществима.
В начале развития КВ преобладало мнение о сезонности ведения работ по этой технологии, но на практике установки КВ расположенные, даже в суровых климатических условиях (Самолазовский горнорудный
комплекс, участки КВ на рудниках «Юбилейный»,
«Покровский» и др.), являются достаточно высокорентабельными. Добыча золота по технологии КВ на
одного работающего в год здесь достигает 8...10 кг.
В Алданском районе Республики Саха (Якутия)
среднемесячная температура в январе опускается
до -40 °С и продолжительность теплого периода со
среднесуточными положительными температурами
составляет не более 4,5 месяцев. Здесь, в зоне вечной
мерзлоты с 1996 г. добывают золото методом кучного
выщелачивания из руд ряда месторождений.
Артель старателей «Селигдар» - крупное коммерческое предприятие Госкомгеологии Якутии осуществила строительство в Алданском районе двух золотоизвлекательных заводов кучного выщелачивания.
В АК «Алданзолото» предполагается организовать крупномасштабное золотодобывающее предприятие кучного выщелачивания золота производительностью несколько миллионов тонн низкосортной
руды в год.
При формировании штабелей можно предусматреть системы интенсификации процесса КВ в период
отрицательных температур:
1) закладка электродов и электрохимическая обработка руд;
2) сооружение в штабеле KB подвижного основания
в виде надувных баллонов или гидравлических секций;
3) выщелачивание под воздействием упругих колебаний ультрозвукового диапозана;
4) использование упругих колебаний звукового диапазона (в качестве источника акустических колебаний применяются различного рода гидродинамические преобразователи);
5) применение мощных импульсов электрической
энергии;
6) механические воздействия – механическое рыхление, взрывание, дополнительное дробление руды;
7) аэрирование, введение окислителей, подогрев рабочих растворов, скоростное КВ с использованием поршневого режима орошения и накислораживание циркуляционных растворов;
8) воздействие ионизирующей радиации и радиоактивного излучения.
На горнодобывающих и горноперерабатывающих
предприятиях Забайкалья накоплен большой объем
золотосодержащих бедных, забалансовых и необогатимых руд, техногенных отходов, вскрышных и вме-
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щающих пород, лежалых хвостов хвостохранилищ
мелких месторождений, которые могут стать объектами освоения методом кучного выщелачивания и
позволят увеличить потенциальные запасы золота и
снять экологическую напряженность в регионе.
Анализ обширного материала технико-экономических показателей работы зарубежных и отечественных
полигонов КВ показывает, что кучное выщелачивание
золота успешно может проводиться при отрицательных температурах. Поэтому суровые климатические
условия Забайкалья не являются значительным препятствием для широкого внедрения КВ на золотодобывающих предприятиях региона.
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Э К СП ЕР И МЕ Н Т АЛЬН ЫЙ ПОЛ ИГОН
К У Ч Н О ГО ВЫЩ Е ЛАЧИ ВАНИЯ В З АБАЙКАЛ ЬЕ
Ю.Ю. Шарая

Забайкальский госуд арственный
университет
Рассмотрена технологическая схема рудоподготовительного комплекса с участком окомкования экспериментального
полигона КВ. Выделены этапы эксплуатации секции КВ,
операции переработки продуктивных растворов. Приведены технико-экономические показатели работы экспериментального полигона кучного выщелачивания в Забайкалье.
Ключевые слова: золото, эксперементальный полигон,
рудоподготовка, отсыпка штабеля, кучное выщелачивание,
сорбция, десорбция, технико-экономические показатели КВ.

THE PIL OT TEST SITE F OR HEAP
L EACHING IN TRANS- BAIKAL REGIO N
Yu.Yu. Sharaya
The article deals with the flow chart of ore-preparing complex
with the site of pelletizing of the experimental HF ground. The
author mentions the stages of HL section operation and the operations of productive solutions processing. The article presents
the technical and economic figures of the experimental ground
of heap leaching in Trans-Baikal region.
Keywords: gold, an experimental ground, ore preparation,
dumping the stack, heap leaching, adsorption, desorption, technical and economic indicators of HL.

Площадка строительства экспериментального полигона КВ расположена в Нерчинско-Заводском районе средней части пади Солкокон на надпойменной
террасой реки Шеркунча, которая протекает в 800
метрах к востоку от площадки.
Климат резко-континентальный, с длительной
морозной зимой (средняя её продолжительность 183
дня), с менее продолжительным (до 109 дней) теплым
летом, с короткими (до 35–40 дней) переходными сезонами года. Зимы здесь морозные; а среднемесячная
температура самого холодного месяца – января, – составляет – 28,9º С (абсолютный минимум -53º С). За
холодный период года (с ноября по март) здесь выпадает от 7 до 10 % годовой суммы осадков, поэтому мощность снежного покрова не превышает 20 см. Весна
начинается во второй половине апреля и заканчивается во второй половине мая. Она характеризуется резкими сменами температур (с амплитудой до 15–20º С)
как в течение суток, так и сезона, а также сильными
ветрами. Лето начинается в третьей декаде мая и завершается в первой декаде сентября. В своей первой
половине оно теплое (средняя tо июле +18 ÷ +19º С,
max до +40º С) и недостаточно влажное. Во второй
половине лета учащаются дожди за счет прихода сюда
тихоокеанских муссонов, которые могут повторяться
до начала сентября. Всего за теплый период выпадает
в среднем 380–390 мм осадков, а годовая их сумма составляет 413–420 мм, а в горах – до 600 мм.

Вещественный состав золотосодержащей руды состав пород алюмосиликатный. Основные минералы:
кварц, полевые шпаты, калиевые полевые шпаты, пирофиллит, биотит, гидроокислы железа (гетит, гидрогетит, лимонит, лепидокрокит).
Второстепенные минералы: мусковит, эпидот, магнетит, гематит, хлорит. Малораспространенные минералы: апатит, циркон, турмалин, малакон, сфен, пирит,
сфалерит, скородит, амфиболы.
Тип руды – золото-кварцевый, представленный
жилами, жильными зонами.
Золото, встреченное в пробе, в основном, мелкое,
от 0,024 мм до 0,1 мм в количестве 56%, крупное золото встречается редко. 62% встреченных золотин
покрыты пленками гидроокислов железа или мелкочешуйчатого каолина. Пленки легко разрушающиеся,
закрытие поверхности золотин «рубашкой» различное – от 15% до 80–85%.
Следует учесть, что в гидроокислах железа, а
также в их сростках присутствует мелкое золото
(0,0012–0,024 мм).
Цвет золотин светлый, лимонно-желтый, иногда с
красноватым отливом. Форма золотин пластинчатая, палочковидная, дендритовидная, бугристая, В неизменённых (неокисленных) рудах золото связано с сульфидами.
В целом, наличие достаточно свободного золота и
его разнометрические выделения являются благоприятным фактором для КВ.
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Характеристика руды по условиям применимости
КВ золота:
– географо-экономическое положение месторождения – объекта кучного выщелачивания
– горнорудное предприятие расположено на
небольшом расстоянии от подъездных путей с.
Козлово;
– климатические условия – климат резко-континентальный с небольшими осадками, продолжительность периода с отрицательными температурами 5
месяцев;
– содержание золота в исходной руде, г/т – 3,2;
– содержание сульфидов незначительное Sсульф =
0,055%;
– тип руды по степени окисленности – окисленная
со степенью окисленности более 70%;
– наличие вредных примесей (мышьяк, сурьма), органических и углеродистых веществ – содержание
вредных примесей при проведении химического
анализа не обнаружено; углеродистых и органических веществ – Cорг = 0,036%;
– характер рудной минерализации – прожилковая,
прожилково-вкрапленная; вкрапленная, трещиноватая, петельчатая, пористая.
– форма нахождения золота – содержание свободного золота 38%, 62% приходится на золото в
«рубашке», из них 47% – в «рубашке» из железосодержащих минералов; закрытие поверхности золотин пленками различное: от 15–50% до 80–85%;
форма золотин гипидиоморфная, комковатокрючковатая, дендритовидная, пластинчатая. Отдельные уплощенные комки, пластины с бугристой
поверхностью; золото более мелкое, -0,08–0,05 мм
более сложных форм, комки, чаще гипидиоморфное, редко покрыто пленкой гидроокислов железа.
В целом, золото на 30–60% (крупное) закрыто; во
фракции -0,16 мм встречено 2 знака темного серебристо-серого самородного серебра (свинца);
объемное соотношение крупного (-0,2+0,08 мм) и
мелкого (-0,08 мм) золота 1:1;
– размер растворимых частиц золота на 30–60%
(крупное) закрыто; во фракции -0,16 мм встречено
2 знака темного серебристо-серого самородного
серебра (свинца); объемное соотношение крупного (-0,2+0,08 мм) и мелкого (-0,08 мм) золота 1:1;
– минеральный тип руды и формы рудных тел – золото – кварцевый тип, представленный жилами,
жильными зонами;
– перспективы прироста запасов руды – возможен
прирост запасов;
– источники поступления руды для кучного выщелачивания – руда месторождения Золотоноша
– Байковская площадь разрабатывается открытым
способом;
– производительность предприятия КВ – 280 тыс.
т/год;

– предварительная рудоподготовка – окомкование;
– степень дробления руды – средняя.
По характеристики условий применимости кучного выщелачивания золота из рудных месторождений,
золотосодержащая руда месторождения является благоприятной для КВ [2, 3].
Принятая технологическая схема КВ представлена
на следующих рисунках:
– на рис. 1 – технологическая схема рудоподготовительного комплекса с участком окомкования экспериментального полигона КВ [1];
– на рис. 2 – технологическая схема кучного выщелачивания [1].
В состав объектов участка выщелачивания входят:
1) пионерная дамба, на которой размещаются конвейеры, отвалоформирователь и технологические
трубопроводы;
2) площадки кучного выщелачивания, на которых
формируются рудные штабели;
3) система напорных и самотечных трубопроводов
для обеспечения орошения поверхности штабелей
растворами, сбора и отвода растворов на
на площадку приемных емкостей;
4) система отвода ливневых и талых вод с площадки
КВ в контрольные пруды-отстойники.
Отсыпка рудного штабеля высотой 10 м осуществляется пионерным способом отвалоформирователем,
который имеет возможность возвратно-поступательного движения по рельсовому пути в крест пионерной
дамбы и кругового вращения консольного конвейера.
Производительность отвалоформирователя равна
производительности рудоподготовки – 1850 т/сут.
Штабель формируется частями (полосами) длиной
около 80 м (от пионерной дамбы) до обваловки площадки КВ). По мере формирования полос выделяются законченные участки штабеля шириной 16–17 м по
верху, что соответствует массе руды ~20 тыс. тонн (так
называемые секции). По мере формирования (отсыпки) секций на них монтируется система орошения и
секции запускаются в эксплуатацию.
В процессе эксплуатации секции выделяются следующие этапы:
1) влагонасыщение: подача рабочих и свежих защелаченных цианидных растворов с целью насыщения
руды молекулярно-связанной и гравитационной
влагой;
2) выщелачивание: подача рабочих (обеззолоченных
защелаченных цианидных) растворов, съем продуктивных (золотосодержащих) растворов;
3) обезвреживание: подача обезвреженных (бесцианидных защелаченных гипохлоритсодержащих)
растворов, съем обезвреживаемых (цианидсодержащих) растворов;
4) слив обезвреженных растворов, подача растворов
на влагонасыщение других обезвреживаемых секций.
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В соответствии с календарным графиком организации работ на площадке КВ, который приведен
в табл. 1. В течение сезона можно сформировать и
отработать 14 секций по 20 тыс. тонн каждая.
Ограничения: производительность рудоподготовки 1850 т/сут; прекращение работ по отсыпке
секций при отрицательных температурах наружного воздуха. Отсыпка секций с конца мая до конца
октября (~5 месяцев, 280 тыс.т.).
В одновременной работе могут находиться 4 секции с общей производительностью 80 м3/ч. Ограничение: мощность перерабатывающей установки
80 м3/ч. Обезвреживание выщелоченных секций
осуществляется в следующем эксплуатационном
году. В одновременной работе находятся 4 секции.
Ограничение: целесообразность выполнения обезвреживания в теплый период года. Показатели процессов КВ приведены в табл. 1.
Для переработки растворов кучного выщелачивания принят метод сорбционного извлечения
золота на уголь с последующей десорбцией золота
в раствор, его электроосаждением на катоды и их
плавкой на сплав Доре. [4.]
Технологическая схема переработки продуктивных растворов кучного выщелачивания состоит из
следующих операций:
– сорбция золота на уголь до остаточной концентрации по золоту 0,02 мг/л;
– улавливание угля из бедных растворов;
– десорбция меди 3–4%-м раствором NаCN при
температуре 15º С;
– десорбция золота раствором, содержащим 0,3%
NаCN и 1% NаОН при температуре 145º С;
– отмывка угля от растворов NаCN водой при
обычной температуре воды, подаваемой на операцию;
– кислотная обработка угля 5% раствором HNO3
для удаления накипи и примесей при температуре 15º С;
– отмывка угля от растворов HNO3 водой при
обычной температуре с целью удаления остатков
кислоты и возврата отрегенерированного угля в
цианистый процесс на сорбцию;
– электролиз золота на поверхность «катодной
ваты»;
– нейтрализация отработанных кислых растворов
щелочью;
– реактивация угля при температуре 650–750º С;
– приготовление раствора гипохлорита кальция;
– обезвреживание отработанных растворов кучного
выщелачивания раствором гипохлорита кальция.
Сорбция золота из продуктивных растворов
кучного выщелачивания осуществляется в колонне
вместимостью 5 т угля. Колонна разделена на 5 секций по 1 т угля в каждой. Циклом «сорбции – десорбции» считается десорбция 1 т угля.
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Т АБ ЛИЦА 1 .

Золотосодержащий продуктивный раствор подается в 1-ую секцию колонны насосом из здания
приемных емкостей с насосной. Отработанный раствор, выходящий из 5-ой секции колонны сорбции,
проходит через грохот контрольного улавливания
угля. Уголь, по мере накопления, возвращается в цикл
сорбции. Отработанный раствор доукрепляется по
цианиду до концентрации 1÷1,5 г/л и подщелачивается до рН=10÷11 и самотеком поступает в 75 м3 горизонтальные емкости, расположенные в здании приемных емкостей. Растворы цианистого натрия и щелочи,
20%-ной концентрации, поступают на доукрепление
рабочего раствора из расходных емкостей. Откорректированный до необходимых концентраций рабочий
раствор возвращается на кучное выщелачивание.
Десорбция меди из насыщенного угля проводится
в колонне в циркуляционном режиме. Объем 3%-го
раствора цианистого натрия, который циркулирует в
системе, равен 0,8 м3, что соответствует 40% порового
объема угля, находящегося в колонне. Приготовление
3%-го раствора цианистого натрия для десорбции
меди осуществляется непосредственно в колонне. По
окончании операции десорбции меди раствор насосом перекачивается на грохот, откуда он возвращается в цикл кучного выщелачивания. Уголь из колонны
перекачивается на операцию десорбции золота в колонну. Десорбция проводится в замкнутом цикле с
электроосаждением золота на операции электролиза.
Десорбция золота проводится раствором, содержащим 0,3%-го NаCN и 1%-го NаОН при температуре
145º С и давлении 4,7 атм. Десорбирующий раствор
необходимой концентрации готовится в резервуаре, откуда он насосом подается на подогрев в теплообменники, а затем в колонну на десорбцию золота.
Элюат из колонны направляется в электролизер, откуда он, как маточник электролиза, после охлаждения в
теплообменнике возвращается в резервуар на доукрепление. Циркуляция десорбирующего раствора ведется 8 часов, т.е. до тех пор, пока основная часть золота
не будет удалена из угля и не осядет на катодах. После
этого уголь перекачивается на дальнейшие операции
в колонны.
Предусмотрены две дополнительные операции
при десорбции угля, а именно отмывка угля водой
от NaCN и отмывка угля водой от HNO3. Данные
операции позволяют избежать выбросов синильной
кислоты при кислотной обработке угля, содержащего раствор цианистого натрия, а также выбросов при
возврате угля, содержащего кислоту в цианистый процесс. Отмывка угля свежей водой от NaCN осуществляется следующим образом. В пустой кислотный
танк заливается 1,6 м3 воды что соответствует двум
объемам порового пространства угля. Вода насосом
циркулирует через танк в течение 0,5 часа. Затем в танк
закачивается бочковым насосом концентрированная
кислота до создания 5%-ной концентрации по HNO3.

Показатели процессов КВ
Показатель

Ед.изм.

Значение
показателя

1. Годовое количество выщелачиваемых секций массой
20 тыс. т

шт.

14

2. Годовое количество выщелачиваемой руды

тыс. т

280

3. Высота секций

м

10

4. Средняя насыпная плотность
руды

т/м3

1,6

5. Среднее содержание золота
в руде

г/т

3,2

6. Извлечение золота в раствор

%

68,6

7. Годовое количество золота,
извлекаемого в раствор

кг

240

8. Подача растворов на секцию

м3/ч

20

3

9. Максимальная производительность по продуктивным растворам при выщелачивании

м /ч

80

10. Средняя концентрация золота в продуктивном растворе

мг/л

1,12

11. Время выщелачивания

сут

83

12. Рабочий раствор
– содержание NaCN
– рН раствора

г/л

0,5–1,0
10,0–10,5

13. Расход реагентов
– цианид натрия
– щелочь

г/т

14. Годовое количество обезвреживаемых секций массой 20
тыс. т

шт.

14

15.Годовое количество обезвреживаемой руды

тыс. т

280

16. Максимальная производительность по обезвреживаемым
растворам

м3/ч

80

17. Время выщелачивания

сут

33

18. Время контакта гипохлорита
кальция с обезвреживаемыми
растворами в грунтовой емкости

ч

не менее
1,0

19. Время отстаивания обезвреженных растворов в грунтовой
емкости

ч

не менее
1,0

0,5–0,8
0,5

20. рН обезвреживаемых растворов

10

21. Удельный расход реагентов
– гипохлорит кальция
– щелочь

кг/т

22. Потребность в свежей технической воде:

тыс.
м3/год

~1,0
~0,2
~25

23. Продолжительность процессов:
– выщелачивания

с июня
по май

– обезвреживания

с мая
по октябрь
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После этого в течение 2 часов происходит кислотная
обработка угля в режиме циркуляции насосом через
танк. По окончании кислотной обработки кислота
дренируется в кислотный зумпф и насосом перекачивается на нейтрализацию до рН=7-8 в помещение
нейтрализации склада реагентов. Отработанная кислота из танка также перекачивается насосом на нейтрализацию и далее в буферную емкость № 2. Затем в
танк заливается 1,6 м3 свежей воды и в течении 0,5 часа
насосом вода вымывает остатки кислоты из угля, а затем также перекачивается на нейтрализацию. Расчет
щелочи на нейтрализацию, согласно расчету, составляет 25,6 т/год по 100% NaОН. Таким образом, уголь
прошел цикл десорбции и возвращается на сорбцию
в колонну.
Плавка катодов и шлама проводится в печи (топливо – газ пропан). В качестве флюсов используются
сода, бура, стекло, селитра. Расходы флюсов подбираются опытным путем. Готовая продукция – сплав
Доре (извлечение) – взвешивается и складируется в
сейфах.
На основании технико-экономических показателей эксплуатации экспериментального полигона
кучного выщелачивания можно констатировать, что
новая технология успешно прошла апробацию в условиях Забайкалья.
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А П РО Б АЦ И Я К ОМБИ НИ Р ОВАННЫХ МЕТОД ОВ
В Ы Щ ЕЛАЧИ ВАНИ Я З ОЛ ОТА ИЗ ТЕХНОГЕННЫХ
М ЕСТ ОР О Ж ДЕ Н И Й В П О Л УПР ОМЫШЛ ЕННЫХ
У СЛ О В И ЯХ З АБАЙ К АЛЬЯ
Л.В. Шумилова

Забайкальский госуд арственный
университет
Проведена апробация комбинированных методов выщелачивания (кюветного и кучного). Доказана эффективность
разработанной и запатентованной технологии с использованием предварительной подготовки геоматериала двухстадиальным окислением (физико-химическим и бактериальным), позволяющей повысить извлечение золота.
Ключевые слова: дисперсное золото, техногенное сырьё,
полупромышленные испытания, двухстадиальное окисление,
кюветное выщелачивание, кучное выщелачивание.

TESTING OF THE COMBINED
METHODS OF L EACHING GOL D F ROM
TECHNOGENIC DEPOSITS IN TRANS BAIKAL SEMI- INDUSTRIAL CONDIT IO NS
L.V. Shumilova
The approbation of the combined methods of leaching (cuvette
and heap) has been done. The author proves the efficiency of the
developed and patented technology using pretreatment geomaterial by two-stage oxidation (physico-chemical and bacterial),
which allows to increase the recovery of gold.
Keywords: dispersed gold, man-made materials, pilot tests,
two-stage oxidation, cuvette leaching, heap leaching.

Для решения проблемы обеспечения подготовки
техногенного сырья к выщелачиванию благородных
металлов перспективными являются методы двухстадиального окисления, основанные на фотоэлектрохимическом воздействии на растворы реагентов с
образованием сильных окислителей (активных форм
кислорода и хлорсодержащих соединений) с последующим биоокислением упорных минералов, реализуемым в кюветном варианте, и раздельном извлечении
золота из песковой (в кучном варианте) и глинистошламистой фракций. [1, 2].
Предварительная подготовка поверхности упорных минералов двухстадиальным окислением для последующего извлечение золота цианидным выщелачиванием зависит как от геолого-минералогических,
так и от физико-химических, биологических и технологических параметров двухстадиального окисления (рис. 1).
Сущность комбинированных методов кюветного и кучного выщелачивания (КМККВ) заключается
в том, что обработку минеральной массы раствором выщелачивающего реагента и выщелачивание
золота осуществляют в два этапа: 1 этап – кюветное;
2 этап – кучное. В зависимости от вещественного со-

става руды применяют различные полиреагентные
комплексы, которые образуются в процессе пероксидной или хлоридно-пероксидной подготовки минеральной массы перед цианированием (рис. 2).
К особенностям технологии КМККВ следует отнести: 1) периодическое порционное локальное (в
торцевой части кюветы) перемешивание пульпы и насыщение ее активным кислородом (хлорсодержащими
соединениями) и (или) проведение предварительного
окисления соответствующих компонентов материала,
обеспечивающее полноценное проникновение реагентов в минеральную матрицу относительно крупных
частиц; 2) отсутствие необходимости мелкого дробления материала для обеспечения возможности доизвлечения золота из крупных частиц, пропитанных
активным выщелачивающим раствором и (или) прошедшим полноценное предокисление; 3) существенное снижение эффекта переосаждения растворенного
золота на сорбционно-активные мелкие частицы глин,
слюд, углистого вещества.
КВ песковой фракции осуществляют по одному из пяти вариантов (рис. 3). Для интенсификации
процесса и повышения эффективности КВ золота
применяются следующие технические решения, по-
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РИС . 3 .
Варианты кучного выщелачивания золота при переработке КМККВ

зволяющие увеличить извлечение ценного компонента на 5–10%:
– за счет извлечения золота из техногенных отходов
с низким содержанием ценного компонента 0,5 г/т
и более при рудоподготовке в совместном окомковании забалансовой руды и лежалых хвостов в соотношении 1:1 [3];
– за счет увеличения температуры в штабеле и скорости выщелачивания в результате снижения кольматации при отсыпке однородными по фракциям
крупности кусков руды с наклоном слоёв от центра к боковым поверхностям, орошением кучи под
водорастворонепроницаемой светопрозрачной
пленкой и ориентацией штабеля руды широкой
частью на юг [4];
– за счет увеличения скорости фильтрации выщелачивающих растворов и более полного извлечения
металла из крупнофракционированных слоев руды
и их предварительной цианидной подготовки при
разделении руды по классам крупности, отсыпке

однородными по фракциям наклонными слоями
с уменьшением кусков руды от нижнего слоя к
верхнему, с разделением слоев перфорированной
полимерной пленкой, орошения штабеля выщелачивающим раствором повышенной концентрации
цианида до полного влагонасыщения и выстаивания с постепенным уменьшением концентрации и
времени от нижнего слоя к верхнему после отсыпки каждого слоя руды [5].
Полупромышленные испытания комбинированных методов кюветного и кучного выщелачивания
упорного золотосодержащего сырья на основе направленных фотоэлектрохимических воздействий
осуществлялись на лежалых огарках обжига золотосодержащего арсенопиритового флотационного
концентрата Дарасунского рудника. Проверяемые
параметры – извлечение золота из труднообогатимого минерального сырья. Технологическая схема
полупромышленных испытаний представлена на
рис. 4.
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РИС . 4 .
Технологическая схема полупромышленных испытаний выщелачивания золота из лежалых огарков Дарасунского рудника

Формы нахождения золота по результатам фазового анализа: золото свободное с чистой поверхностью
(амальгамируемое) – 23,5%; золото цианируемое (в
сростках) – 40,23% золото, покрытое пленками, растворимыми в кислотах – 8,5% золото в сульфидах,
25,07; золото «запечатанное в кварце» – 2,7%. Резуль-

таты экспериментальных испытаний сравнивались с
базовым вариантом ООО «Экопромтехнология» по
схеме сорбционного выщелачивания огарков с предварительным раздельным цианированием фракций
крупности +0,106 мм и – 0,106 мм, полученных измельчением.
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Параметры фотоэлектрохимических воздействий:
продолжительность облучения 6 мин; продолжительность барботажа 1,5 ч; напряжение в электролизере
20 В; концентрация раствора H2SO4 3%, продолжительность обработки 8 ч. Параметры биоокисления:
крупность исходного материала +12,5 мм; Ж:Т=5:1;
температура пульпы 25–30 °С; рН пульпы 2–2,5; расход воздуха 0,3–0,4 м3/(м2•мин); минимальная концентрация кислорода в пульпе 2,0 мг/л; количество
бактерий в растворе (начало/окончание) (3–4) × 106
/ (4–10) × 107 кл/мл; применяемые при биоокислении
реагенты и их расходы: аммофос 3,2 кг/т, сульфат аммония 8,0 кг/т, серная кислота для приготовления питательной среды, 6,0 кг/т; концентрация в исходной
среде: аммофоса 0,45 г/л, сульфата аммония 0,45 г/л,
продолжительность биоокисления 48 ч.
Результаты
полупромышленных
испытаний
КМККВ золота из лежалых огарков Дарасунского
рудника доказали эффективность технологии за счет
интенсификации процесса и повышения сквозного
извлечения золота на 16,6% (с 75,6 до 92,2%) по сравнению с сорбционным выщелачиванием.
КМККВ имеют большие перспективы применения на золотодобывающих предприятиях России.
Для промышленной реализации технологии КМККВ,
в том числе в условиях Забайкалья, где сконцентрировано большое количество золоторудных месторождений, как текущей добычи, так и потенциально
перспективных, а также некондиционных руд, техногенных отходов с большим периодом консервации,
необходимо классифицировать упорное минеральное
сырьё в зависимости от вещественного состава на технологические типы и складировать на специальных
площадках, а затем последовательно перерабатывать
по гибкой оперативно перестраивающейся технологии КМККВ.
Следует также отметить высокую экологичность
КМККВ за счет применения активного кислорода
как экологически безвредного соединения, снижение
токсичности реагентов в жидкой фазе хвостов и их
миграционной активности, рациональное использование природных ресурсов при переработке техногенного, некондиционного сырья и уменьшение потерь золота.
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О СО Б ЕННОС Т И К И НЕ Т И КИ ФОР МИР ОВАНИЯ
П Р О Д У К Т И ВН ЫХ Р АС Т ВОР ОВ ПР И ВЫЩЕЛ АЧИВАНИИ
У Р А Н А И З К АР БО Н АТ - С У Л ЬФИД С ОД ЕР ЖАЩИХ Р УД
С.В. Маркелов
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KINETICS OF F ORMATION
OF PRODUCTIVE SOL UTIONS
IN THE L EACHING OF URANIUM
F ROM CARBONATE- SUL F IDE ORES
S.V. Markelov

По результатам лабораторных исследований подземного
выщелачивания урана из скальных руд представлены зависимости коэффициента извлечения урана в продуктивный
раствор от: плотности орошения; концентраций реагента
в рабочих и откачиваемых растворах, а также соотношения
зон диффузионного и конвективного переноса растворов.
Знание количественных характеристик этих параметров позволяет прогнозировать и формировать геотехнологический
режим отработки на вновь вводимых в эксплуатацию участках месторождений.

According to the results of laboratory tests in-situ leaching of
uranium ores are rocky dependence of the extraction of uranium in the pregnant solution from: density of irrigation reagent
concentrations in the workplace and pumped solutions, as well
as the ratio of the diffusion zones and convective transport solutions.
Keywords: quantitative characteristics of these parameters allows to predict and shape Geotechnological mode castings on the
newly commissioned sites deposits.

Ключевые слова: гидрогеохимический режим, плотность орошения рудной массы, продуцируемая концентрация
реагента, откачиваемые растворы, конвективный и диффузионный перенос растворов.

При выщелачивании металла как из массива плохопроницаемых глинистых, так и требующих предварительного разуплотнения или разрыхления дроблением
скальных руд, для управления процессом возникает
необходимость в прогнозировании кинетики формирования продуктивных растворов. Условия формирования структуры продуктивных растворов определяется многими геотехнологическими факторами:
минеральный состав руд и вмещающих пород; состав
и концентрация химически активного реагента выщелачивающих растворов.
Знание роли и влияние во времени каждого из
перечисленных факторов на процесс выщелачивания
позволяет минимизировать технологические затраты
и вести отработку с приемлемыми технико-экономическими показателями. Особенно роль таких параметров проявляется при оценке возможности разработки способом подземного выщелачивания (ПВ)
гидротермальных месторождений с прожилковым и
прожилково-вкрапленными типами оруденения.

Примерами такого распространенного типа оруденения являются: часть рудных тел Стрельцовского
уранового месторождения (АООТ «Приаргунское
производственное объединение); Удоканское месторождение медистых песчаников (древние и современные зоны окисления), а также ряд месторождений
полиметаллических руд, связанных с сульфидной минерализацией, имеющих забалансовые и беднобалансовые запасы в недрах и складированных в отвалах.
Исследования проводились на группе урановых
месторождений Роннебургского рудного поля (Ройст,
Шмирхау, Лихтенберг, Пайтцдорф) в Тюрингской геологической провинции (Германия). Основные запасы
урана Роннебургского рудного поля приурочены к карбонат-сульфидсодержащим рудам, тяготеющим к зоне
контакта (шириной 10–15 м), по тектоническому нарушению между верхнеордовикскими кожистыми сланцами и нижнесилурийскими метаморфическими сланцами. Основная масса оруденения в породах приурочена
к мелким тектоническим трещинам. Исследования по-
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казали, что минеральные формы урана в этих рудах, в
основной своей массе, характеризуются настураном и
в подчиненном количестве коффинитом. Настуран в
парогенной ассоциации с марказитом, часто как бы выстилает зальбанды тонких (от мм до 1–2 см) прожилков,
центральная часть которых выполнена, как правило,
карбонатными минералами в ассоциации с сульфидами.
Основной целью проведения исследований – выявление закономерностей перехода урана в продуктивный раствор в зависимости от химического состава выщелачивающих растворов. Экспериментальные
работы проводились в лабораторных условиях, для
этого в колонны загружался рудный материал массой
по 40 кг, отобранный непосредственно из забоя блока
ПВ месторождения «Ройст». Выщелачивание проводилось в двенадцати колоннах с рудными фракциями
– 5 мм и -40 +5 мм, в инфильтрационном режиме,
плотность орошения – 0,015 м3 / т · сут.
Химический состав подаваемых растворов:
– сернокислые растворы с концентрацией ~ 10 г/л;
– вода насыщенная углекислым газом (СО2 + Н2О);
– содовые растворы с концентрацией Nα2 СO3 ~
10 г/л.
Анализ полученных результатов кинетики формирования продуктивных растворов при различных геохимических условиях свидетельствует о существенно
различной интенсивности перехода урана в жидкую
фазу (рис. 1 и 2). Так, при выщелачивании мелкофракционных руд растворами серной кислоты, углекислой
водой и содовыми растворами кинетика формирования
концентраций урана отличается быстрым их нарастанием и достижением максимума в первые 15–20 суток от
начала процесса. Максимальные концентрации формируются при сернокислотном режиме процесса (до 1117
мг/л), а минимальные (до 270 мг/л) при содовом режиме.
Практически одинакова кинетика формирования концентраций урана в продуктивных растворах при орошении проб углекислой водой (максимальные содержания
до 900 мг/л). Такое явление объясняется тем, что при
углекислотном режиме определяющим фактором процесса выщелачивания уже на 7–8 сутки является серная
кислота, продуцируемая при разрушении пирита.
Отличительной фазой процесса выщелачивания
углекислой водой является резкое нарастание ионов
кальция в дренажных растворах, до равновесных по
отношению к гипсу и более высоких концентраций
(до 0,657 г/л). Таким образом, даже начало процесса, формирующегося при углекислом режиме, свидетельствует о том, что углекислая вода действительно в
состоянии разрушить основную массу карбонатных
минералов, особенно в мелкофракционных рудах. Последующий процесс выщелачивания при подаче в колонну углекислых растворов приобретает сернокислотный характер, который сохраняется до завершения
опыта. Совершенно очевидно, что такая быстрая и
резкая в количественном отношении (по величине

рН) смена режимов на сернокислотный может быть
объяснена только процессами разрушения сульфидных минералов руд и, в первую очередь, пирита.
Заслуживающим внимание для теории и практики
управления процессом выщелачивания является тот
факт, что при углекислотном режиме снижение величины рН до 1,9–2,0 достигается за 30–32 цикла. Такой же
интервал времени необходим и процессу, формируемому от начала как сернокислотный. Свободная серная
кислота в растворах появляется за 30–32 цикла. Таким
образом, за этот промежуток времени (45–50 суток)
практически все количество карбонатных минералов
руд этой фракции (-5 мм) разрушается под действием
кислых растворов. В течение этого же периода при
сернокислотном режиме выщелачивания из руды извлекается и подавляющая масса урана – около 90% от
первоначального содержания его в руде. Оставшиеся
4–5% урана извлекаются в последующие 10–15 циклов
(15–20 суток), суммарный процент извлечения урана
из руд в сернокислотном режиме составил 94,4%.
Практическая значимость этого явления заключается в том, что на протяжении именно этого периода
(45–50 суток) необходим строгий контроль за содержаниями ионов кальция и сульфат-ионов в дренажных оборотных растворах. Цель этого контроля, в
свою очередь, заключается в том, чтобы предупредить
и предотвратить выпадение из растворов, находящихся в массе руды, гипса. Кроме того, что концентрации сульфат-иона, превышающие 20 и более грамм в
литре, затрудняют сорбцию урана ионно-обменными
смолами, т.е. ухудшают процесс извлечения его из
продуктивных растворов. Таким образом, контроль за
содержанием в дренажных оборотных растворах сульфат-иона имеет еще и эту практическую значимость
вопроса.
Несколько растягивается время извлечения урана из мелкофракционных руд при продуцировании
сернокислотного режима (орошение углекислой водой), хотя и в этом случае общий процент извлечения
урана остается высоким (соответственно 92 и 95%).
Эти величины извлечения урана при орошении руды
углекислой водой достигаются за 60–62 цикла, т.е. за
85–90 суток от начала опыта. Однако, основная доля
извлекаемого урана выщелачивается за те же 45–50
суток, что и при сернокислотном режиме.
Следовательно, анализ кинетики формирования
концентрации урана в растворах двух параллельно
проведенных режимов, по существу, свелся к анализу одного и того же сернокислотного режима, лишь
с более жесткими параметрами в случае подачи для
орошения специально подготовленных сернокислых
растворов. Можно с уверенностью констатировать,
что кислотный режим выщелачивания с применением
оборотных растворов характеризовался бы более жесткими параметрами по величине рН, и соответственно
большими скоростями извлечения урана в раствор.
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РИС . 1 .
Кинетика выщелачивания урана из карбонат-сульфидосодержащих руд (проба – 40 кг; фракция – 5 мм; инфильтрационный режим – 800 мл/сут). Рабочие растворы:
1 – H2SO4 –10,01 г/л; ρН = 1,3; Еh = +430 mv,
2 - CO2+H2O; ρН = 4,1; Еh = +450 mv,
3 – Na2CO3 –10,61г/л; ρН = 10,55; Еh = +230 mv

Количественная оценка химического равновесия,
проведенная автором по отдельным анализам проб растворов, отобранных в начале опыта и по прошествии 30
циклов (45суток) при задаваемом сернокислотном режиме, свидетельствует о том, что поступление в массу
мелкозернистых руд растворов серной кислоты (10,01
г/л) приводит к интенсивному разрушению карбонатных минералов. Это подтверждается тем, что в первой
же пробе дренажных растворов содержание ионов
кальция оказалось выше равновесного с гипсом. В то
же время, если даже учесть содержание в данной пробе растворов ионов магния, то и в этом случае равновесное с этими двумя катионами количество – сульфатиона – основного аниона растворов – при полученных
значениях рН окажется значительно меньше того количества, которое было внесено сернокислыми растворами (9,8 г/л = 0,204 г.экв./л). Следовательно, значительное количество – более 70% от введенного с раствором
сульфат-иона выпало в осадок в составе гипса.
Анализ количественных характеристик ионных
форм миграции компонентов солевого состава растворов свидетельствует о том, что даже при искусственно
создаваемом сернокислотном режиме основная масса
серной кислоты (по сульфат-иону), расходуемая в процессе выщелачивания, используется на разрушение
карбонатных минералов. Например, в начальной стадии процесса используется в течение суток 100% подаваемой кислоты, т.е. 1,33 г из каждого литра растворов. Даже к 34 циклу опробования (50 суток от начала
опыта) на разрушение в течение суток карбоната кальция было использовано 90% от общего расхода кислоты. Таким образом, раскрытие минеральных форм

урана в крупнофракционных рудах происходит значительно медленнее, чем в мелкофракционных.
Исследования по оценке параметров процесса выщелачивания при формировании содового режима
показали, что извлечение урана в раствор происходит
значительно хуже. Так, максимальные концентрации
урана в продуктивных растворах, при выщелачивании
мелкофракционной руды, достигли 270–290 мг/л, а из
колонны, заполненной крупнофракционной рудой,
они поднимались всего лишь до 48 мг/л. Совершенно
очевидно, что при формировании содового режима выщелачивания в гидрогеохимической системе действуют
факторы, препятствующие нахождению урана в растворах. Среди таких отрицательно влияющих факторов можно назвать: образование труднорастворимых
соединений урана – соли, гидроокислы; сорбция различных форм нахождения урана в растворах, формирующихся при разрушении пирита, гидроокислами железа и др. Расчеты показывают, что при условии полного
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РИ С . 2.
Кинетика выщелачивания урана из карбонат-сульфидосодержащих руд (проба – 40 кг; фракция – 40+5 мм; инфильтрационный режим – 800 мл/сут). Рабочие растворы:
1 – H2SO4 – 10,01 г/л; ρH = 1,3; Eh = +430 mv,
2 – CO2 + H2O; ρH = 4,1; Eh = + 450 mv,
3 – Na2CO3 – 10,61 г/л; ρH = 10,55; Eh = + 230 mv
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разрушения в водной среде 10 кг пирита (содержание
пирита в руде 1%) и последующего гидролиза ионов
трехвалентного железа, в водном растворе сформируется 12,25 кг серной кислоты. В практике выщелачивания, не весь содержащийся, особенно в массе вмещающих пород, пирит может подвергнуться разрушению за
период отработки блока, да и не все образующиеся при
этом трехвалентные ионы железа подвергнуться гидролизу, если иметь в виду роль этих ионов в процессе
окисления урана, что будет сопровождаться восстановлением ионов железа до двухвалентного состояния и
последующей их миграции в растворах. Но даже и при
таких допущениях роль пирита, как источника продуцирования серной кислоты, известной в геологической и
гидрометаллургической практике, позволяет в условия
ПВ пиритсодержащих руд значительно снизить количество вводимой в рабочий раствор серной кислоты.
Если принять среднее содержание сульфидной
серы в массе руд и вмещающих пород, рассматриваемой зоны равным 2–2,5%, из которых хотя бы 2/3 связано с пиритом (1,32%–1,65%), что соответствует содержанию пирита в рудах до 25–30 кг/т, то при полном
разрушении пирита в растворе образуется до 30–35 кг
серной кислоты. Практика выщелачивания блоков
свидетельствует, что разрушение пирита происходит
на протяжении всего периода эксплуатации при достижении Ж : Т ~5 и более при плотности орошения
0,012–0,015 м3 / т · сут. Что подтверждает «кажущееся» снижение удельного расхода реагента на выщелачивание единицы веса урана. Расчеты показывают,
что при карбонатности руд равной 2% по содержанию
СО, в них будет находиться 45,5 кг/т СаСО (расчет
выполнен для случая нахождения в рудах только кальцита). Для разрушения такого количества кальцита
серной кислотой ее потребуется 44,6 кг/т руды. Время
полного разрушения карбоната определяется не только степенью раскрытости этого минерала в рудах, но
и гидрогеохимическим режимом, формирующимся в
различных участках замагазинированных руд и в рудной массе отдельных кусков. Так, при непосредственном контакте карбонатных минералов с конвективным
потоком сернокислотных растворов происходит разрушение карбонатов (кальцита) с образованием СО
и выведение в раствор катиона кальция. Условия для
образования гипса в блоках ПВ создаются на участках
менее проницаемых, стыковых участках соприкосновения кусков руды и т.п. В этих условиях, ранее сформированные мицеллы и коллоидные частицы гипса и
других соединений подвергаются коогулированию и
осаждаются на поверхности рудных кусков, что подтверждается при визуальном осмотре.
В несколько иной гидрогеохимической обстановке
происходит разрушение карбонатной минерализации
на участках, включающих эти минералы, но недоступных
для инфильтрационно-конвективного переноса выщелачивающих растворов. Диффундирующий в эти участки

ион гидроксония вызывает разрушение кристаллической
решетки карбонатов (кальцита), однако, образующаяся здесь на контакте с твердой фазой угольная кислота
способствует формированию углекислотной (гидрокарбонатной) геохимической обстановки. В таких условиях
разрушение карбонатной минерализации происходит
менее интенсивно (более длительный период), чем при
непосредственном ее контакте с сернокислыми растворами. Следует отметить, что гидрохимическая обстановка для образования гипса в этих участках также неблагоприятная. Выводимый в раствор ион кальция находится
в сочетании с бикарбонат-ионом, количество которого
эквивалентно разрушаемому карбонату (кальциту), т.к.
эквивалентно количеству иона кальция.
Таким образом, в участках рудной массы в блоках
ПВ, где конвективный инфильтрационный перенос
сернокислых растворов затруднен или полностью отсутствует, формируется, приближаясь к равновесному
состоянию, между отдельными компонентами системы, гидрогеохимическая обстановка, регулирующая
кинетику перехода урана в раствор. Разрушение пирита в рудной массе таких участков также способствует
формированию углекислотных (гидрокарбонатных)
гидрогеохимических условий, в которых уран переходит в раствор в составе карбонатных комплексов.
На основе анализа фактического материала по
данным опытных работ и эксплуатационных блоков
ПВ в инфильтрационном режиме предложено математическое уравнение, отражающее в рассматриваемых
граничных условиях (карбонат-сульфосодержащие
руды) взаимозависимость между концентрацией реагента в выщелачивающих растворах, коэффициентом
извлечения из руд урана и плотностью орошения замагазинированных руд:
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(1)

где: ε – коэффициент извлечения урана, в долях единицы; λ – плотность орошения руд, м /т сут; t – время
выщелачивания, сутки; Кр – концентрация реагирующего в массе руд реагента, г/л; Кдр – концентрация
реагента в дренируемых растворах, г/л; n – коэффициент, зависящий от соотношения зон диффузионного
и конвективно-инфильтрационного переноса выщелачивающих растворов (n = 0,25–0,5).
При последующем анализе результатов выщелачивания урана из пиритсодержащих руд, образование
гидроокиси железа и влияния величины Ж : Т на интенсивность кинетики перехода урана в раствор зависимость (1) была представлена в следующем виде:

,

(2)
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где: Кn – концентрация реагента в подаваемых для орошения руд растворах, г/л; q – величина Ж : Т, м3 /т.
Таким образом, оценка основных горнотехнических экономических показателей отработки рудных
тел способом ПВ требует знание величины таких геотехнологических параметров как:
λ – плотность орошения массы замагазинированных руд;
Кn – концентрация выщелачивающего реагента в
подаваемом для орошения замагазинированных руд
растворе;
Кр – фактическая концентрация выщелачивающего
реагента, формирующаяся в объеме выщелачивающих
растворов при продуцировании его дополнительного
количества в результате разрушения пирита.
Эти параметры, как видно из зависимостей (1) и
(2) взаимосвязаны с коэффициентом извлечения (ε)
и временем выщелачивания, необходимое для достижения заданной величины ε. Решая уравнения (1) и
(2) относительно λ, при заданных ε и t для различных
концентраций выщелачивающего реагента, получаем
значения этих параметров в пределах принятых граничных условий – ε и t:

орошения позволяет прогнозировать и формировать
геотехнологический режим отработки рудных тел на
вновь вводимых в эксплуатацию участках месторождений при составлении проекта на отработку их способом ПВ.

;

.

(3)

(4)

Параметр Кр, входящий в уравнения (1) и (3), следует рассматривать и как концентрацию выщелачивающего реагента в направляемых на орошение руд
растворах, необходимую для извлечения из них планируемого количества урана за установленное время
t , при условии, что в массе замагазинированных руд
не будет иметь место его продуцирование за счет разрушения сульфидной (пиритовой) минерализации. С
другой стороны, параметр Кn необходимо рассматривать как достаточную концентрацию, формируемую
в объеме руды и в растворах, орошающих массу замагазинированных руд, выщелачивающего реагента
при условии, что в рудах за время их отработки продуцируется дополнительное его количество в результате
разрушения пиритовой минерализации.
Знание количественных характеристик этих параметров и выявленная зависимость их от плотности
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1. Особенностью минерального состава руд, приуроченных к зонам контакта, как правило, является
их повышенная сульфидизация. Пирит, марказит и
сульфиды других металлов (Cu, Zn, Pb) выполняют
совместно с карбонатными минералами (кальцит)
рудные прожилки или в виде тонких вкраплений
размещаются в зальбандах этих прожилков.
2. Выявленные особенности вещественного состава
урановых руд, тяготеющих к зонам этих руд, позволяют характеризовать их как карбонат-сульфидсодержащие и утверждать, что параметры
геотехнологического режима, формируемого при
выщелачивании таких руд будут предопределяться
этими особенностями.
3. Результаты исследований свидетельствуют, что при
формировании гидрогеохимического режима выщелачивания урана из карбонат-сульфидсодержащих руд, в растворах, контактирующих с рудной
массой, происходит процесс продуцирования
выщелачивающего реагента (иона гидроксония),
вследствии вывода из растворов гидроксильных
комплексов в составе соединений с трехвалентным
ионом железа.
4. Процесс продуцирования основного количества
выщелачивающего реагента происходит, главным
образом, в зонах (участках) замагазинированных
руд, где отсутствует конвективный инфильтрационный процесс массопереноса. В этих участках
совместное нахождение в рудах сульфидных и карбонатных минералов приводит к созданию при их
выщелачивании углекислотной (гидрокарбонатной) обстановки, когда в поровых растворах имеется достаточное количество гидроксильных комплексов. Процесс продуцирования, в этом случае,
выщелачивающего реагента саморегулируется в
соответствии с формирующимися концентрациями иона гидроксония.
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Дана оценка возможности выщелачивания металлов из руд,
потерянных в отработанных пространствах рудников Садонского СЦК.

PERSPECTIVE OF L EAD AND ZINC
L EACHING F ROM THE L OST SUL F ID E
ORES AT SADONSKIY DEPOSITS
K.K. Hulelidze, Ju.I. Kondratyev,
O.Z. Gabaraev
The possibility estimation of metals leaching from ores lost in
the worked- out spaces ad Sadonskiy deposits is presented
Keywords: polymetallic deposits, poor and lost ores, sulphides,
extraction, leaching.
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бедные и потерянные руды, сульфиды, добыча, выщелачивание, сернокислые растворы, хлориды.

В системе Садонского СЦК находится ряд месторождений: Садонское, Згидское, Холстинское, Архонское и Фиагдонское. Они вскрыты слепыми стволами. Разность высотных отметок верхних и нижних
вскрывающих выработок изменяется от 300 до 800 м,
что обеспечивает разность температур нагрева пород
до 8–20º С и распределенную по высоте депрессию
естественной тяги воздуха до 882–980 Па.
Основными рудными минералами этих месторождений являются сфалерит, галенит, пирит, пирротин
и халькопирит, нерудными – хлорит, кварц, кальцит и
др. (табл. 1, 2).
Рудники имеют отработанные пространства, заполненные сухой закладкой из боковых оруденелых
пород или породами обрушения. В отработанной
части рудные тела представлены жилами и столбами
неустойчивой мощности в вулканогенных породах.
Рудная минерализация затухает по мере увеличения
расстояния от рудного тела. Массивы нарушены пострудной тектоникой, представленной серией сбросов, сдвигов и пережимов, разделяющих рудные
тела в некоторых случаях на полную мощность. Крепость пород по шкале Протодьяконова f = 10–12,
руд – f = 8–10.
Там, где воздух проникает разрушенные массы в
отработанные пространство, идут окислительные

процессы. Скорость движения воздуха изменяется от
свободного движения по выработкам (2–7 м/мин) до
медленного просачивания через рудную массу, которую удается фиксировать только по изменению содержания кислорода и углекислого газа в воздухе.
Из отработанных пространств вытекают минерализованные воды, температура которых обычно выше
температуры пород. Состав вод представлен по данным 4-х гидросъемок в разное время года (табл. 3).
На Садонском руднике, где сосредоточена основная масса оруденелых пород, широко применяли систему выемки горизонтальными слоями с закладкой
отработанных пространств боковыми породами.
Отработку вели при снижающимся содержании металлов, что привело к накоплению закладок, представляющих при современных кондициях на руды промышленный интерес.
Опыт отработки потерянных руд путем их выпуска
показывает, что извлечение в лучшем случае достигает
50% из-за малой мощности рудных тел и неупраляемости движением пород. Добыча оказывается нерентабельной из-за низкого содержания металлов (1,5% Pb
и Zn).
Рудные минералы затронуты окислительными
процессами, которые были остановлены или замедлены накоплением оксидов. При доступе кислорода

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

2013/6

maket_vestnik_2013_6arens_02.indd 149

01.11.2013 17:45:51

150

ПОДЗЕМНОЕ И КУЧНОЕ
В Ы Щ Е Л АЧ И В А Н И Е
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

К . К . Х УЛ Е Л И Д З Е ,
Ю. И . КО Н Д РАТ ЬЕ В , О. З . ГА Б А РА Е В
П Е Р С П Е К Т И В А В Ы Щ Е Л АЧ И В А Н И Я С В И Н Ц А
И Ц И Н К А И З П О Т Е РЯ Н Н Ы Х С УЛ Ь Ф И Д Н Ы Х
Р УД С А Д О Н С К И Х М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Й

Т АБ ЛИЦА 1 .
Минералогический состав руд рудников Садонского СЦК
Рудник

Сфалерит

Галенит

Пирит

Пирротин

Халькопирит

Карбонаты

Садонский
Згидский
Холстинский
Архонский
Фиагдонский

4,0–5,5
4,0–4,5
5,0–6,0
8,1–9,0
2,5–3,0

1,5–2,0
3,0–3,5
3,0–3,5
1,0–1,5
1,5–2,0

12,0–15,0
11,0–13,0
8,0–9,0
8,0–10,0
10,0–12,0

1,0–2,0
–
–
4,0–5,0
4,0–5,0

0,5
0,3
0,5
1,0
0,4–0,5

4,0–6,0
5,0–6,0
6,0–8,0
2,0–4,0
2,0–4,0

Т АБ ЛИЦА 2 .
Химический состав руд рудников Садонского СЦК
Рудник

Zn

Pb

FeO

Cu

CaO

MgO

Al2O3

SiO2

S

Au,г/т

Ag,г/т

Садонский
Згидский
Холстинский
Архонский
Фиагдонский

2,91
2,8
3,8
5,92
1,31

1,15
2,9
2,88
1,24
1,21

9,72
6,3
6,38
8,1
9,2

0,2
0,12
0,16
0,37
0,09

4,91
6,1
4,91
3,48
1,84

0,29
0,21
0,29
0,21
0,75

1,38
0,34
2,4
1,41
0,6

54,16
59,9
59,3
59,12
58,3

6,2
6,2
6,07
7,96
11,0

0,13
0,13
0,052
0,03
0,2

4,14
22,3
57,8
34,1
15,6

Т АБ ЛИЦА 3 .
Состав и дебит рудничных вод рудников Садонского СЦК
Рудник

Дебит, рН
м3/сут

Содержание в воде,
мг/дм3
Zn
Pb

Максимальное содержание,
мг/дм3
Zn
Pb

Количество металлов в сутки,
кг
Zn
Pb

Садонский
Згидский
Холстинский
Архонский
Фиагдонский
ВСЕГО

9200
850
1700
2880
2500
17130

12,2
9,8
12,0
63,4
100,0

450
350–400
300–700
до 17000
до 350

112,24
8,33
20,4
182,6
250,0
573,57

5–6
3–5
3–5
3–5
3–5

5,6
4,5
7,0
7,0
2,0

10,6
8,2
6,4
12,1
9,2

51,52
3,82
11,9
20,16
5,0
92,4

воздуха процессы восстановятся или активизируются.
Экспертные оценки позволяют рассчитать возможность извлечения металлов из руд, потерянных в
отработанных пространствах, выщелачиванием. Для
этой цели пригодны варианты технологии: выщелачивание металлов в виде хлоридов сернокислыми растворами и выщелачивание с использованием кислорода воздуха.
В лабораторных условиях руды выщелачивали раствором, содержащим 20–100 г/дм3 NaCl и 5–10 г/дм3
H2SO4. При высоте колонны 3 м и удельном расходе
раствора 0,02–0,28 м3/ч•м2 в раствор переходило
0,5–1,0 кг/м3 Zn и 0,2–0,3 кг/м3 Pb. Извлечение металлов из руды достигало 75%.
В реальных условиях путь раствора в блоке выщелачивания будет в 10–15 раз больше, поэтому с достаточной достоверностью можно принять среднее

содержание металлов в растворе в период активного
хода процесса: Zn – 0,75 кг/м3, Pb – 0,25 кг/м3 при
удельном расходе 0,05 м3/ч×м2 (табл.4).
Таблица представлена при следующих допущениях:
1. На каждом из рудников будет отрабатываться один
этаж высотой 50 м.
2. Дополнительное дробление бедных и потерянных
руд производится взрывными скважинами с выработок основного горизонта, с которого частично
выпускается руда для создания компенсационного
пространства.
3. Свежий раствор подают через вспомогательные
скважины в виде воздушно-водяной смеси, а прошедший через руду принимают через подходы для
выпуска рудной массы из компенсационного пространства. Через скважины поступает и воздух под
действием искусственной тяги.
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Т АБ ЛИЦА 4 .
Возможные показатели выщелачивания на рудниках Садонского СЦК
Рудник

Простирание, м Длина этажа, м

Мощность, м Орошаемая
площадь
этажа, м2

Расход
Количество металлов,
раствора, кг/сут
3
м /ч
Zn
Pb

Садонский
Згидский
Холстинский
Архонский
ВСЕГО

2500
2490
1710
600

15
9
2
2

937
563
75
30
1605

1250
1250
750
300

18750
11250
1500
600
32100

16866
10134
1350
540
28890

5622
3378
450
180
9630

Примечание: Содержание металлов в продукционных растворах, кг/м3: Zn – 0,75, Pb – 0,25, удельный расход 0,05 м3/ч·м2.

4. Удельный расход раствора принят из условия обеспечения пленочно-капельного режима движения
его через рудные массы, что создает благоприятные условия для проникновения кислорода к поверхности рудных минералов.
Опытно-промышленный эксперимент по выщелачиванию металлов из бедных забалансовых руд на Фиагдонском месторождении в свое время подтвердил
экономическую эффективность технологии.
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О СН О В НЫЕ Ф АК Т ОР Ы, ВЛ ИЯЮЩИЕ
Н А ТЕХ НОЛО ГИ Ч Е С К И Е ПОКАЗ АТЕЛ И
П О Д ЗЕ МНОГО ВЫЩЕ ЛАЧИВАНИЯ УР АНА
А.С. Салтыков,
М.А. Мананников
ОАО «ВНИИХТ»
В статье анализируется влияние отдельных факторов на экономику процесса скважинного подземного выщелачивания
(СПВ) урана. Особое внимание уделяется таким, которыми
можно управлять при проведении процесса СПВ. К таким
факторам авторы относят схему расположения технологических скважин, размер ячеек, дебиты рабочих скважин и
режим подачи в продуктивный пласт выщелачивающего реагента. Используя математическое моделирование, авторы
количественно оценивают совокупное влияние каждого из
названных факторов.

MAIN FACTORS INF L UENCING ON T H E
TECHNOL OGICAL CHARACTERISTIC S
OF URANIUM UNDERGROUND L EAC H ING
A.S. Saltykov, M.A. Manannikov
The paper analyzes the impact of individual factors on the economy of the process-situ leaching (PSL) of uranium. Particular
attention is given to factors that can be controlled during the
process PSL. These factors include the layout of technological
holes, mesh size, flow rates and operating wells feeding mode
in the reservoir leaching reagent by the authors. Using mathematical modeling, the authors quantified the cumulative effect
of each of these factors.
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Общей мировой тенденцией в добычи полезных
ископаемых является снижение качества руд, усложнение горнотехнических условий их добычи и как
следствие, повышение стоимости получаемых металлов. В этой связи особенно актуальными становятся
методы и приемы, позволяющие на отдельных участках производства добиваться снижения расходов. На
сегодняшний день одним из наименее затратных является метод скважинного подземного выщелачивания
на месте залегания руд.
Конечной целью реализации процесса ПВ (подземного выщелачивания) является получение заданного (от исходного) количества полезного компонента при минимально возможных затратах средств и
времени. При этом основными интегральными, количественными характеристиками являются:
1. Продолжительность проведения процесса выщелачивания;
2. Съем растворов на единицу горнорудной массы;
3. Удельный расход реагента;
4. Капитальные затраты;

5. Эксплуатационные затраты.
Первые три из приведённых характеристик относятся к технологическим параметрам и тесно связаны
с экономикой процесса ПВ, что и должно отражаться
при определении способов интенсификации извлечения полезных компонентов.
Факторы, влияющие на процесс СПВ, подразделяются на природные и технологические. И те и другие
зачастую определяют саму возможность проведения
процесса СПВ и его рентабельность. Отрабатывая
руды на месте залегания, мы в большинстве случаев не
имеем возможности повлиять на их вещественный состав, изменить физико-химические свойства и горногеологические условия залегания.
Основными факторами, позволяющими, в какойто мере, управлять процессом СПВ являются конфигурация сети технологических скважин, изменение
дебитов их работы и режимов подачи выщелачивающего реагента.
Методика математического моделирования процесса подземного выщелачивания – «INSYTU» (Раз-
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работана в ВНИИХТ, М.А.Мананников, патент РФ
№ 2073790) позволяет рассчитывать все основные
технологические показатели отработки объектов ПВ
с различными схемами расположения технологических скважин и режимами подачи реагента в продуктивный пласт, применяемые в производстве.
Расчеты проводились для близких по площади
блоков ПВ с линейными схемами расположения
технологических скважин: (50×30×15); (50×30×25);
(60×25×20); (60×40×20) и одной гексагональной с радиусом 40 м. Концентрация серной кислоты в выщелачивающих растворах (ВР) принималась на начальном
этапе закисления – 20 г/дм3, затем расчет процесса выщелачивания урана осуществлялся так, чтобы концентрация кислоты в продуктивных растворах (ПР) не
превышала 3 г/дм3 (лимитируется процессами сорбции урана из продуктивных растворов). Дебит откачных скважин задавался равным 10,0 м3/час, блоки
работают в балансе по суммарному дебиту закачных
и откачных скважин. Заданное извлечение урана 80%
(рис. 1).
Для расчета использовались гидро-геологические
параметры Хохловского месторождения: эффективная мощность продуктивного горизонта – 9 м; продуктивность рудного пласта 2,9 кг/м2; пористость пород горизонта – 35%; объёмный вес пород – 1,7 г/см3;
исходное приведенное содержание урана 0,022%, а

остаточное в выщелоченной массе (кек) – 0,004%. Расчетные блоки находились внутри неограниченной по
площади рудной области.
В таблице 1 приведены полученные расчетным путем технологические показатели, соотнесенные к соответствующим показателям гексагонального блока,
для удобства сравнения приняты как единичные.
Из результатов расчета представленных схем расположения технологических скважин, можно сделать
естественный вывод о преимуществе рядных схем отработки продуктивных площадей перед гексагональными схемами, а также о существенной зависимости
технологических показателей отработки от геометрии
ячеек (рис. 1).
Иногда на участках СПВ применяют закачные
скважины как бы «закрывающие» откачной ряд
(рис.2). Результат этого «усовершенствования» сети
приведен в таблице 2, в которой приводятся рассчитанные данные по отработке блоков с размером ячейки 50×30×15 м в классическом варианте и с «закрывающими» закачными скважинами. Данные по блоку
без «закрывающих» скважин приняты за 1.
Еще один пример не просчитанных «нововведений» – замена в гексагональной схеме закачной
скважины, работающей на три откачные, на откачную (рис. 3). Получается как бы «куст» из 4 откачных
скважин с центральной посередине. Проведенный для
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РИС .1 .
Отработка блоков равной площади различными сетями скважин
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этой схемы расчет показывает ухудшение показателей
отработки по сравнению с простой гексагональной
сетью на 16% (табл. 3). А это 7–8 месяцев лишней работы блока. Уже на начальном этапе отработки закладываются застойные «мертвые» зоны (рис. 2.1), которые так и остаются непроработанными (рис. 2.2).

Последний пример касается влияния симметричности расположения скважин на технологические показатели отработки. Блок ОПВ-2007 на Хохловском
месторождении разбурен с достаточно большими отклонениями забоев скважин. Нами был произведен
расчет технологических параметров отработки на из-

Т АБ ЛИЦА 1 .
Основные технологические показатели расчета отработки сетей: (50×30×15), (50×30×25), (60×25×20), (60×40×20), (GEX, R=40)
Размер
сети
м

Площадь
блоков
м2

Количество
закачных
скважин,
откачных
и их сумма

Время
отработки

Съём
продуктивных
растворов на
единицу
твердого
(Ж/Т)

Удельный
расход
кислоты

Средняя
концентрация
урана в
продуктивных
растворах

GEX, R=40

24 942

22+6=28

1,00

1,00

1,00

1,00

50×30×15*

24 000

27+8=35

0,38

0,54

0,89

1,94

50×30×25

25 000

18+8=26

0,46

0,61

0,92

1,68

60×25×20

24 000

18+8=26

0,36

0,50

0,99

2,13

60×40×20

24 000

18+6=24

0,52

0,55

1,18

1,97

Примечания: *первое число - расстояние между закачными и откачными рядами, второе между откачными скважинами в ряду, третье – между закачными скважинами в ряду (м), закачные и откачные скважины находятся не в створе.

Т АБ ЛИЦА 2 .
Рассчитанные технологические показатели отработки сети (50×30×15) с «закрывающими» закачными скважинами и без них
Размер
сети

Площадь
блоков

Скважины

Время
отработки

Съём
продуктивных
растворов
(Ж/Т)

Удельный
расход
кислоты

Средняя
концентрация
урана в ПР

50×30×15

1.0

27+8=35

1,0

1,0

1,0

1,0

50×30×15
с «закрывающими»
скважинами

1.04

31+8=39

2,0

1,9

1,06

0,5

РИС . 2 .
Развитие процесса ПВ урана на блоке с «закрывающими» закачными скважинами.
1. Появление кислых растворов в откачных скважинах. 2. Извлечение 60%. Время отработки 21,7мес.
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влечение 80% для 2 участков: одного реального ОПВ2007 и другого – с симметричной гексагональной сетью и параметрами (геологическими и техническими)
скважин аналогичными участку ОПВ-2007. Полученные технологические показатели приведены в табл. 4.
Как видно из приведенных результатов расчетов в
таблице 4, несимметричность ячеек блока ОПВ-2007
приводит к значительному ухудшению технологических показателей отработки. На рисунке 4 видно как
несимметричность ячеек сказывается на отставании
их закисления и неравномерности отработки.

После 2 лет работы участка часть продуктивных
растворов с ураном еще не достигли откачных скважин. Только после 31 месяца работы полигона ураноносные растворы от закачных скважин 1–4 и 1–7
достигли откачных скважин.
В табл. 5 представлены расчетные технологические
показатели разных блоков , с производительностью
откачных технологических скважин 6 и 10 м3/час.
Повышение дебита улучшает показатели отработки,
особенно уменьшается время выщелачивания 80%.
Расчеты показывают, что процесс выщелачивания по-
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Т АБ ЛИЦА 3 .
Расчетные технологические показатели отработки гексагона с «кустовым» расположением откачных скважин
Размер
сети

Площадь
блоков

Скважины

Время
отработки

Съём
продуктивных
растворов
(Ж/Т)

Удельный
расход
кислоты

Средняя
концентрация
урана в ПР

GEX, R=40

1.0

22+6=28

1,00

1,00

1,00

1,00

«Кустовые» GEX, R=40

1.0

20+8=28

1,16

1,16

1,08

0,84

РИС . 3 .
Схема расположения зон различной проработки пласта при «кустовом» расположении откачных скважин в гексагональной сети.
1. Приход первых кислых растворов в откачные скважины.
2. Извлечение -80%. Время 52.2 мес.

Т АБ ЛИЦА 4 .
Основные технологические показатели расчета отработки реального и симметричного блока ОПВ-2007
Размер
сети

Площадь
блоков

Скважины

40м

м2

ОПВ-2007

24 374

22+6=28

53,0

ОПВ-2007 (симм.)

24 942

22+6=28

37,5

Съём
продуктивных
растворов
(Ж/Т)

Удельный
расход
кислоты

Средняя
концентрация
урана в ПР

кг/т

мг/дм3

5,90

8,4

47

4,06

7,8

80

мес.
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лезного компонента лучше проводить при максимально возможной производительности технологических
скважин.

Величины основных технологических показателей
отработки блоков ПВ определяются скоростью закисления всей их площади и в главном зависят от параметров выбранной системы вскрытия рудной залежи
– оптимизация схемы расположения технологиче-

ВЫВОДЫ

РИС .4 .
Схема расположения зон различной проработки участка ОПВ-2007.
1. Извлечение 42%. Время отработки 24,6мес. 2. Извлечение 54%. Время – 32 мес. 3. Извлечение 80%. Время – 59 мес.
4. Скважины расположены симметрично. Извлечение 80%. Время – 37,5 мес

Т АБ ЛИЦА 5 .
Зависимость технологических показателей отработки участков с различной схемой расположения технологических скважин от дебита откачных скважин
Размер
сети на
блоках

Площадь
БЛОКОВ
м2

Дебит
откачных
скважин
м3/час

Количество
закачных
скважин,
откачных
и их сумма

Время,
мес.

Ж/Т

Удельный
расход
реагента,
кг/т

Средняя
концентрация
урана в
продуктивных
растворах,
мг/л

50х30х15

24000

6

27+8=35

33,2

3,17

9,7

52

17,3

2,76

7,7

60

50х30х25

25000

41,4

3,78

10,1

43

20,5

3,12

8,0

52

10
6

18+8=26

10
60х25х20

24000

6

18+8=26

10
60х40х20

24000

6

18+6=24

10
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32,6

3,10

10,9

54

16,2

2,57

8,6

66

46,2

3,33

12,8

51

23,6

2,81

10,3

61
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ских скважин способствует наиболее быстрому
вовлечению горнорудной массы в процесс выщелачивание урана, что обеспечивается линейными
схемами с близко-параллельными лентами тока
растворов
– режим подачи реагента при заданной остаточной
концентрации кислоты, лимитируемой процессами сорбции урана, определяется схемой расположения технологических скважин
– использование гексагональных схем отработки
блоков ПВ, при условии достижения 80%-ного
извлечения урана, приводит к значимому увеличению сроков отработки блоков ПВ
– применение закрывающих закачных скважин в
начале и конце откачных рядов орабатываемых
блоков ПВ приводит к неравномерному, и соответственно продолжительному, закислению основного объема горнорудной массы отрабатываемых
линейных блоков, что ухудшает основные технологические показатели отработки
– применение кустового расположения скважин в
гексагональном блоке на 16–20% увеличивает величину отношения Ж/Т и время продолжительность отработки блоков ПВ
– использование гексагональных схем требует особого внимания к симметрии расположения фильтров скважин разбуриваемого гексагона
Для наиболее рентабельной отработки участков
подземного выщелачивания урана требуется проводить выбор оптимизированных линейных схем расположения технологических скважин и режима подачи
реагента.
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П Р О ЕК Т И Р ОВАНИ Е П Р Е ДПР ИЯТИЙ ПО ОС ВОЕНИЮ
М ЕСТ ОР О Ж ДЕ Н И Й У Р АН А НА ТЕР Р ИТОР ИИ Р ОС С ИИ
А.С. Гуськов, М.П. Кутиков,
П.Н. Пасхин, В.Е. Перовский
В статье изложена тенденция развития уранодобывающей
отрасли России (применение открытых и подземных горных работ для вскрытия месторождений в сопоставлении
со скважинным подземным выщелачиванием), для Хиагдинского рудного поля делается выбор метода СПВ и рассматриваются показатели применения метода на месторождении
Хиагда. Детально рассматриваются показатели технологической схемы освоения месторождения, начиная от стадии
геологического изучения, выщелачивания, технологии переработки продуктивных растворов, кончая проблемами охраны окружающей среды. Приводится содержание рабочего
проекта освоения месторождений (сооружение скважин,
строительство локальных сорбционных установок, цеха по
производству серной кислоты, объектов защиты от радиоактивного загрязнения).
Ключевые слова: уранодобывающая отрасль, тенденции
развития, скважинное подземное выщелачивание урановых
месторождений в России, вскрытие продуктивных горизонтов, дезактивация оборудования и транспорта.

DESIGNING OF THE ENTERPRISES
ON DEVEL OPMENT OF URANIUM
DEPOSITS IN RUSSIA
A.S. Guskov, M.P. Kutikov,
P.N. Pashin, V.E. Perovskij
The development trend of uranium mine industry in Russia is
presented in the article (application open mine and undertaken
mine for breaking deposites comparing with in situ leaching),
the choice of in situ leaching technique is made for Khiagda ore
field and indicators of application technique are considered in
Khiagda mine. The indicators of technological circuit mine development are considered in details starting from geology exploration stage, leaching, processing pregnant solution ending
with environmental issues. The content of mine development
detailed design is shown (wells construction, local facility constriction, sulfuric acid production unit, protection object from
radioactive contamination).
Keywords: the uranium mine industry, the development trend,
in situ leaching of uranium mines in Russia, the breaking of productive horizons, the deactivation of equipment and traffic.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ УРАНОДОБЫВАЮЩЕЙ
ОТРАСЛИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Основными факторами, оказывающими наиболее
существенное влияние на развитие урандобывающей
отрасли на современном этапе являются:
– экономические, связанные со снижением цены на
уран;
– технологические, определяемые исчерпыванием
сырьевой базы и необходимостью вовлечение в
переработку более бедного и упорного сырья;
– экологические, вызванные ужесточением требований охраны окружающей среды.
Традиционные способы извлечения руды из недр,
с дроблением, измельчением и гидрометаллургической переработкой, несмотря на принимаемые меры
по оптимизации затрат, становятся все менее конкурентноспособными.
Применение дешевых открытых (карьерных) способов разработки ограничены количеством неотра-

ботанных месторождений с неглубоким залеганием
руды.
При подземном способе добыче дополнительные
расходы по проходке вглубь земли могут компенсироваться только высоким качеством руд. Необходимо
обеспечение селективной выемки руды с высоким содержанием урана при ее минимальном разубоживании пустой породой. При этом существенно снижаются эксплуатационные запасы и производительность
рудников.
Кроме того, серьезное увеличение себестоимости продукции связано с решением экологических
проблем. При подземном способе добычи наиболее опасным фактором является радон, для удаления которого должна быть организована система
искусственного проветривания. Существенные
затраты также связаны с необходимостью откачки
и очистки шахтных вод, загрязненных радионуклидами.
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Не менее сложные экологические задачи необходимо решать по складированию и хранению хвостов
гидрометаллургической переработки добытой руды, с
последующей рекультивацией хвостохранилищ.
Наиболее перспективные направления решения
вышеперечисленных проблем – организация переработки руды непосредственно на месте залегания, т.н.
скважинное подземное выщелачивание (СПВ).
Скважинное подземное выщелачивание – метод
добычи полезного ископаемого избирательным растворением его химическими реагентами в рудном теле
на месте залегания без производства горных работ, нарушающих существующие природные условия недр и
поверхности.
К основным достоинствам способа относятся возможность отработки месторождений, приуроченных
к сильнообводненным пластам, в том числе бедных
и забалансовых, низкие капитальные затраты, сокращение срока ввода месторождения в эксплуатацию,
автоматизация процессов добычи и переработки продуктивных растворов, уменьшение отрицательного
воздействия на окружающую среду, особенно на поверхность земли и воздушный бассейн.
Наращивание мощностей по извлечению урана из
руд с применением метода СПВ является главным направлением развития урандобывающей отрасли.

А.С . Г УСЬКОВ , М.П . КУ ТИ КОВ ,
П.Н. ПАСХ ИН, В.Е. ПЕРОВСКИЙ
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ПРИМЕНЕНИЕ СКВАЖИННОГО ПОДЗЕМНОГО
ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ В РОССИИ

Минерально-сырьевая база урандобывающей отрасли в России насчитывает более 20 месторождений
пластово-инфильтрационного типа (Хиагдинское,
Далматовское, Витлаусское, Щегловское, Имское,
Журавлиное и др.) и 132 рудопроявления, пригодных
для отработки методом СПВ. В настоящее время в
промышленном масштабе эксплуатируется Далматовское (ЗАО «Далур») и Хиагдинское (ОАО «Хиагда») Месторождения.
Самый богатый и перспективный для СПВ является Витимский урановорудный район, включающий
в себя Хиагдинское рудное поле с урановыми месторождениями, локализованными в молодых палеодолинах, расположенный в верховьях р. Витим в северовосточной части республики Бурятия в Баунтовском
административно-территориальном районе.
Хиагдинское рудное поле включает в себя 8 месторождений (Хиагдинское, Тетрахское, Вершинное,
Источное, Количиканское, Кореткондинское, Намарусское, Дыбрынское) на площади 250 км2. Деление на
месторождения чисто географическое, границы проведены условно, в месторождения объединены группы
сближенных рудных залежей. Расстояния между соседними месторождениями от 1,5 до 6,0 км (рис. 1).

РИС . 1 .
Геологическая карта Хиагдинского рудного поля масштаба 1:200000.
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Располагаются месторождения Хиагдинской группы в южной части Витимского плоскогорья в левобережье р. Витим. Расстояние до ближайшего районного центра п. Багдарин – 110 км, до населенного пункта
– Романовка – 80 км.
Площадь района представляет собой слабохолмистую таежную местность с абсолютными отметками
рельефа 1100–1300 м и относительными превышениями 80–100 м. Речные долины и выположенные участки
заболочены.
Климат района резко континентальный. Среднегодовая температура составляет – -6° С. По количеству
годовых осадков (356 мм) район относится к умеренно влажному.
Район характеризуется сплошной затаеженностью, частичной заболоченностью, суровым климатом
с продолжительным периодом сильных морозов и наличием многолетней мерзлоты. По схеме сейсмического районирования Забайкалья территория района
оценена в 6–7 баллов.
Расстояние до ближайшей ж.д. станции (Чита) составляет около 300 км. Главной транспортной артерией является автодорога Чита – Романовка – Багдарин,
с которой месторождение связано грунтовой дорогой
протяженностью 32 км.
Электроэнергией район обеспечивается по линии
электропередач 110 киловольт Гусиноозерск – Улан-Удэ
– Багдарин, проходящей в 32 км от месторождения.

лежах. Средняя протяженность самостоятельной залежи составляет 2096 м при ширине 136 м. Мощность
продуктивного горизонта колеблется от первых м до
120 м. Средняя мощность типовой рудной залежи
около 10 м. Глубина залегания оруденения изменяется
от 121 до 330 м, в среднем около 200 м.
Наблюдается многоярусное распространение урановых руд на двух уровнях, разделенных безрудными
породами. Основная масса урановых руд, составляющая около 95 % разведанных балансовых запасов
месторождения, сосредоточена на первом уровне.
Второй рудоносный уровень выделяется гипсометрически выше по границе уступа надпойменной террасы
и содержит 5% разведанных запасов урана.
Урановая минерализация находится в тонкодисперсной форме, основными минералами являются
настуран, урановая чернь, коффинит.
Изученные гидрогеологические и инженерногеологические условия Хиагдинской группы месторождений показали, что продуктивный водоносный
горизонт, представленный серией гидравлически связанных между собой обводненных слоев, заключен
между двумя водоупорами – подошвой базальтов и
кристаллическим фундаментом. Вмещающие оруденение осадки имеют коэффициент фильтрации в среднем 2–3 м/сутки. Содержание карбонатов составляет
менее 1%. Оруденение располагается ниже границы
распространения многолетнемерзлых пород. Глубина
залегания статического уровня продуктивного водоносного горизонта от 45 м до 100 м, средняя 85 м.
Эксплуатационные и извлекаемые запасы определяются в зависимости от коэффициентов извлечения
урана:
– из руд в продуктивный раствор (К1) – 0,8;
– из продуктивного раствора на смолу (К2) – 0,95.
Геологические, эксплуатационные и извлекаемые запасы Хиагдинской группы месторождений по четырем
вариантам подсчета запасов представлены в табл. 1.
Расширение сырьевой базы Витимского района
возможно за счет разведки следующих площадей с
урановыми месторождениями и проявлениями, локализованными в молодых палеодолинах: Ингурская,
Холойская, Кадахтинская, Кондинская.
Прирост запасов урана по Хиагдинской группе
месторождений предусматривается за счет доразведки прогнозных ресурсов, что позволит продлить срок
существования предприятия после отработки разведанных запасов.

ГЕОЛОГО–ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА И СЫРЬЕВАЯ
БАЗА ХИАГДИНСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ

Урановое оруденение Хиагдинской группы месторождений приурочено к неогеновым вулканогенно-осадочным породам джилиндинской свиты и локализуется на участках развития водопроницаемых
руслово-пойменных фракций в палеодолинах малых
рек. Рудные тела залегают непосредственно на кристаллическом фундаменте и характеризуются субгоризонтальным залеганием и пластово-ленточной морфологией.
Фундамент палеодолин сложен палеозойскими
гранитоидами. Рудовмещающие осадочные породы
перекрыты неоген-четвертичными базальтами. Урановое оруденение контролируется границей зоны
окисления пород водопроницаемого горизонта. Оруденение представлено лентообразными залежами.
Все залежи характеризуются сходным геологическим
строением, литологическим типом рудовмещающих
пород, морфологией, характером распределения металла, минеральным составом руд, гидрогеологическими и горно-техническими условиями. Основными
различиями между залежами являются их площадные
размеры и параметры оруденения.
Разведанные запасы урана на 8 месторождениях
Хиагдинской группы представлены на 37 рудных за-

Каждое месторождение Хиагдинского рудного
поля состоит из отдельных рудных тел гидрогенного
генезиса в речных палеодолинах с шириной до 200 м,
которые располагаются в условиях достаточно пересеченного рельефа.
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Для обеспечения процесса добычи урана из недр
способом подземного выщелачивания предусматривается бурение и обустройство откачных, нагнетательных, наблюдательных и разведочных скважин.
Объектом первоочередного освоения является
Хиагдинское месторождение. Месторождения Хиагдинской группы вовлекаются в эксплуатацию на поддержание достигнутой мощности предприятия по
урану.
При вскрытии запасов залежей Хиагдинского
месторождения опробуются различные сети расположения технологических скважин – рядная
50–70 × 25–20 × 20 м и гексагональная с радиусом
35–40 м для выбора наиболее эффективной схемы
вскрытия. Анализ геолого-гидрогеологических и геотехнологических работ, проведенных на месторождении, показывает традиционные условия локализации
рудных залежей для эпигенетических гидрогенных месторождений и подтверждает возможность перехода
урана из руды в продуктивный раствор с приемлемыми геотехнологическими показателями.
Процесс извлечения урана из недр способом подземного выщелачивания разделяется на несколько
этапов:
– вскрытие запасов, включающее сооружение и обвязку технологических и наблюдательных скважин,
строительство магистральных трубопроводов и
других коммуникаций;
– закисление эксплуатационных блоков раствором
серной кислоты с концентрацией 25 г/л (закисляющий раствор) в течение 2 месяцев; этап завершается при снижении рН растворов до 3–4 и появлении продуктивных растворов с концентрацией
урана выше 10 мг/л;
– активное выщелачивание эксплуатационных
блоков рабочими растворами с концентрацией
кислоты 10–12 г/л в течение 32–40 месяцев в зависимости от среднего содержания урана в руде.
Откачиваемые продуктивные растворы по магистральному трубопроводу направляются на

сорбционную установку; маточники сорбции с
остаточной кислотностью ~5 г/л подкисляются и
с помощью насосных станций подаются на эксплуатационные поля; этап завершается после снижения концентрации урана в продуктивных растворах ниже 10 мг/л;
– завершающий этап подземного выщелачивания
включает мероприятия по охране окружающей
среды.
Для уточнения морфологии рудных залежей, положения рудных тел относительно кровли и подошвы
рудовмещающего водоносного горизонта, литологофильтрационных свойств руд и вмещающих пород,
для повышения достоверности подсчета запасов месторождения, получения данных для текущего планирования добычных работ и определения технико-экономических показателей предприятий ПВ проводится
эксплуатационная разведка.
С целью сокращения дополнительных затрат на
эксплуатационную разведку предусматривается возможность использования в дальнейшем эксплуатационно-разведочных скважин. В связи с этим, параметры сети эксплуатационно-разведочных скважин
увязываются с параметрами сети технологических
скважин. Для эксплуатационной разведки залежей дополнительно предусмотрено 5% от объемов бурения
технологических скважин.
Для проведения комплекса геолого-геофизических работ предусматривается создание на месторождениях систем контроля, наблюдения и управления
процессом ПВ, включающих режимные наблюдения
за состоянием эксплуатационных блоков на этапе
отработки и геофизические исследования в скважинах.
Для уточнения гидродинамики процесса ПВ предусмотрено проведение исследований в наблюдательных скважинах с периодическим опробованием керна, растворов и пластовой воды.
В настоящий момент ОАО «ВНИПИпромтехнологии» разработана рабочая документация 1-ой
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Т АБ ЛИЦА 1 .
Запасы хиагдинской группы месторождений для условий отработки скважинным подземным выщелачиванием категории
С1 и С2
Показатель

ед.изм.

Среднее по залежам

Среднее по прирезке

Mcборт
0.100%

Mcборт
0.075%

Mcборт
0.040%

Mcборт
0.020%

Запасы руды

тыс. т

70119,5

75489,9

85861,3

96395,4

Среднее приведённое содержание
урана

%

0,041

0,039

0,035

0,032

Промышленные запасы урана

тыс. т

28,8

29,5

30,4

30,8

Эксплуатационные
запасы урана

тыс. т

23,1

23,6

24,3

24,6

Извлекаемые запасы урана

тыс. т

21,9

22,4

23,1

23,4
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очереди строительства объектов основного и вспомогательного назначения ОАО «Хиагда», осуществляются строительно-монтажные работы. Запуск производства планируется в 2014 г.
Система обвязки технологических скважин состоит из магистральных и участковых трубопроводов,
которые обеспечивают замкнутый цикл циркуляции
технологических растворов: ЦПП → недра → ЦПП.
Транспортировка рабочих растворов на рудные
залежи и продуктивных растворов на сорбционную
установку предусматривается по напорным магистральным и участковым трубопроводам из полиэтилена ГОСТ 18599-2001 типа ПЭ63 SDR-11 на давление до 1 МПа и ПЭ80 SDR-9 на давление 1,6 МПа.
Закисляющие растворы в закачные скважины подаются передвижной установкой с использованием
заранее уложенных магистральных и участковых труб
для закачки рабочих растворов в скважины и подъема
продуктивных растворов из скважин.
Рабочие растворы в закачные скважины подаются
по магистральным трубопроводам насосами с обеспечением избыточного давления на устьях закачных
скважин не менее 2 атмосфер.
Подъем продуктивных растворов и подача их по
магистральным трубопроводам на на сорбционную
установку осуществляется погружными электронасосами типа SP 5А (или SP 8А) фирмы «GRUNDFOS»,
Дания.
Сеть магистральных трубопроводов с теплоизоляцией осуществляется надземной прокладкой по
спланированной трассе шириной 2–3 м в деревянных
коробах.
В аварийных случаях магистральная и участковая
сети трубопроводов на верхних отметках площадок
рудных залежей могут опорожняться самотеком в
скважины, участки магистральных трубопроводов на
низких отметках площадок рудных залежей опорожняются в земляные котлованы с гидроизоляцией дна
и откосов водонепроницаемой пленкой с вывозом содержимого автотранспортом.

Проектная производительность предприятия составляет 1000 тонн урана в год.
Первоначально отрабатывается Хиагдинское
месторождение. Продуктивные растворы с залежей
гидротранспортом направляются в Главный корпус
Центральной промплощадки (ЦПП).
Последующее поддержание проектной производительности осуществляется путем освоения новых месторождений Хиагдинского рудного поля, на
которых осуществляется строительство локальных
сорбционных установок (ЛСУ) с транспортировкой
насыщеннного сорбента в Главный корпус ЦПП для
получения и выпуска готовой продукции.

Производительность перерабатывающей установки по исходным продуктивным растворам ПВ
при концентрации урана в них 90–100 мг/л составит
1300–1450 м3/ч.
Схема переработки продуктивных растворов ПВ,
включает сорбцию урана из продуктивных сернокислотных растворов, нитратно-сернокислотную десорбцию анионита с донасыщением и выделение из части
товарного десорбата химконцентрата (желтого кека),
являющегося готовой продукцией рассматриваемого
предприятия ПВ.
Часть продуктивного раствора с эксплуатационных
полей с природной температурой 3÷5º С поступает в
пластинчатый теплообменник для охлаждения серной
кислоты, получаемой из гранулированной серы. Подогретый до температуры 22–25º С раствор смешивается с основным потоком продуктивных растворов
и направляется на сорбционное извлечение урана в
колонны типа МКСМ-3000 диаметром 3 м со слоем
сорбента высотой НРАБ.=6,5 м. Производительность
колонны 250 м3/м2•, продолжительность контакта
анионита АМ-п с раствором – 40 часов; сорбционная
емкость насыщенного ураном анионита – 19 кг/м3;
концентрация урана в маточнике сорбции – 5 мг/л.
Маточники сорбции подкисляются до 7–12 г/л по
серной кислоте и в виде рабочих растворов насосами
транспортируются на залежи эксплуатационных полей.
Насыщенный сорбент поступает на операцию
отмывки от илов, проводимую продуктивными растворами в колонне КДСМ-2000, диаметром 2 м и высотой рабочего слоя сорбента НРАБ.=6 м, удельная производительность по раствору 10-15 м3/м2•ч.
Отмытый сорбент направляется на десорбционный цикл, состоящий из трех операций:
– донасыщение сорбента частью товарного регенерата, время контакта сорбента с раствором – 15 ч,
температура процесса 30–40º С; в маточнике донасыщения содержится нитрата аммония – 2÷6 г/л,
урана – 40–50 мг/л; сульфат иона – 50–60 г/л; серной кислоты 5–7 г/л;
– десорбция донасыщенного анионита раствором,
содержащим 10-15 г/л серной кислоты, 100 г/л
нитрата аммония, время контакта фаз – 15 часов,
температура процесса 30–40º С, остаточная емкость анионита – 0,77 кг/м3. Товарный регенерат
содержит 10 г/л урана, 80–90 г/л нитрата аммония
и 8–10 г/л серной кислоты;
– конверсия отрегенерированного анионита в
SО4 форму подкисленным маточником донасыщения, содержащим 55–60 г/л серной кислоты,
90-100 г/л сульфат-иона, 2÷6 г/л нитрата аммония
и 30-40 мг/л урана; время контакта фаз –15 часов,
температура 30–40º С. Маточник конверсии, содержащий10–20 мг/л урана, 40–50 г/л нитрата
аммония и 10–15 г/л серной кислоты используется для приготовления регенерирующего раствора.
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Организовано три параллельно работающие цепочки десорбционных аппаратов.
Переведенный в сульфатную форму сорбент отмывается от кислоты и мелкой фракции сорбента
(-0,4 мм) маточником сорбции и перекачивается в
сорбционные колонны.
Из товарного десорбата осаждается углеаммонийной солью (УАС) урановый концентрат (желтый кек).
Процесс реализуется в двух каскадах из трех контактных чанов (объем каждого – 8 м3), продолжительность операции – 3 часа, рН процесса на первой стадии – 3,2–3,4; на второй стадии – 5,5–6,5; на третьей
6,9–7,2.
Полученная пульпа химконцентрата отстаивается
и сгущается с использованием 0,1% флокулянта Praestol 2530 до плотности 1165–1180 кг/м3 в трех сгустителях диаметром 4 м с площадью осаждения 12 м2.
Сгущенный продукт фильтруется на фильтр-прессе К800/50 (производство Чехии), предусматривается
установка трех фильтров, из которых два являются рабочими аппаратами, один резервный.
Отфильтрованный осадок химконцентрата (желтый кек) является готовой продукцией перерабатывающего производства и характеризуется влажностью <
45%, содержанием урана не менее 60% и содержанием
сульфат-иона не более 5%.
Далее ГП направляется либо на Чепецкий механический завод (ОАО «ЧМЗ») в г. Глазов, либо в г.
Краснокаменск на АООТ «Приаргунское производственное горно-химическое объединение (ОАО
«ППГХО»), где производится ее экстракционная доводка до кондиционной закиси-окиси, соответствующей ТУ 95.1981-89. Извлечение урана в закись-окись
составляет 98%, считая от урана сорбированного на
анионит.
Извлечение в готовую продукцию принято 99% от
урана сорбированного на анионит.

Основные технологические показатели переработки продуктивных растворов приведены в табл. 2.
Для вовлечение в переработку остальных месторождений Хиагдинского рудного поля планируется
создание локальных сорбционных установок (ЛСУ).
При этом перерабатывающий комплекс ЛСУ включает в себя систему магистральных трубопроводов для
транспортировки рабочего и продуктивного раствора, объекты основного, складского и вспомогательного назначения.
Технология переработки ПР на ЛСУ аналогична
применяемой на площадке основного производства
в главном корпусе до операции сорбции. Далее маточник сорбции доукрепляется кислотой и возвращается на ПВ, а насыщенный сорбент автотранспортом доставляется на центральную промплощадку
основного производства Хиагдинского месторождения для проведения операций десорбции, отмывки
и регенерации сорбента, а также получение готовой
продукции.
Складское и реагентное хозяйство на площадке основного производства включает в свой состав
склады серной кислоты, аммиачной селитры, углеаммонийной соли, сорбента и готовой продукции. На
прирельсовой базе в г.Чите предусмотрены склады
реагентов для основного производства.
Склад серной располагается между главным корпусом и цехом производства сернокислой кислоты. В
его состав входят насосная с резервуарами.
Первые два года кислота будет поставляться с прирельсовой базы в г. Чите. После пуска сернокислотного цеха кислота по эстакаде будет перекачиваться на
склад, со склада – в главный корпус. Для приема серной кислоты установлены 4 вертикальные стальные
емкости вместимостью 610 м3 каждая на открытом
воздухе в железобетонном поддоне, одна из которых
используется в качестве резервной.
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Т АБ ЛИЦА 2 .
Основные технологические показатели

№

Наименование

Ед. изм.

Значение

1

Количество исходных продуктивных растворов ПВ, поступающих на переработку

млн.м3/год

11,792

3

м /час

1303–1445

2

Концентрация урана в ПВ

мг/л

91,1–100,9

3

Количество урана в ПВ растворах

т/год

1074

4

Извлечение урана из ПВ растворов на анионит (смолу)

%

95,0

т/год

1020

5

6

Извлечение урана с анионита в готовую продукцию

Выпуск готовой продукции - полиуранат аммония
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99

т/год

1010

т/год

1680
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Строительство цеха производства серной кислоты
будет осуществляться в две очереди производительностью по 110 т/год. До ввода 1-ой очереди сернокислотного производства, предприятие работает на привозной серной кислоте.
Серную кислоту предусматривается получать из
гранулированной серы по общепринятому в настоящее время методу двойного катализа с промежуточной абсорбцией.
Утилизацию выделяющегося тепла химических
процессов (горение серы, окисление SO2) предлагается осуществлять путем получения пара энергетических
параметров Р=40 атм t=440º С, который направляется
на выработку электроэнергии. Пар также используется для теплоснабжения производственных и жилых
помещений в холодное время года и круглогодично
для организации горячего водоснабжения.
Предусматривается строительство промежуточного склада серы на прирельсовой базе в г. Чите и расходного склада на промплощадке предприятия.

При подземном выщелачивании загрязнение
обычно сводится к воздействию на земную поверхность и водоносный горизонт загрязняющих веществ,
образующихся в процессе извлечения урана из недр.
Это загрязнение строго контролируется как в процессе эксплуатации месторождения, так и после его завершения, когда обязательно проводится рекультивация поверхности и предусматриваются специальные
мероприятия по очистке подземных вод.
Этап рекультивации территории и подземных вод
при способе СПВ заключается в ликвидации технологических скважин эксплуатационного блока, рекультивации загрязненных участков почв и передачи территории в сельскохозяйственный оборот.
Наибольшую опасность для окружающей среды
при подземном выщелачивании представляет загрязнение земной поверхности и в особенности почвы,
которое связано с утечками растворов при нарушении целостности труб, прокачках скважин, разливах
и т.д.
На поверхность земли с растворами попадает
серная кислота и ее соли, радионуклиды (уран, торий, радий, полоний и др.). В результате почва может
стать непригодной для жизни растений, либо эти растения приобретут опасные для человека и животных
свойства. Радикальным направлением по снижению и
предотвращению загрязнения поверхности является
постоянный контроль за соблюдением безаварийных
условий работы всего поверхностного комплекса и
борьба с проливами растворов при прокачке скважин
и нарушении целостности трубопроводов.

Самоочищение почвы и миграция загрязняющих
компонентов в подпочвенные слои осуществляются
крайне медленно, и в лучшем случае на это потребуется несколько десятков лет. Поэтому рекультивация
почвы, особенно плодородной, является необходимым условием при подземном выщелачивании. До начала работ снимается слой почвы мощностью до 0,5 м
и вывозится за пределы участка.
Подземное выщелачивание связано с введением
в продуктивный водоносный горизонт химических
реагентов и поэтому непременно сопровождается
загрязнением подземных вод в районе действия технологических скважин. В подземные воды в той или
иной степени переходят почти все имеющиеся в породах элементы в количествах, превышающих предельно
допустимые концентрации (ПДК) для питьевого водоснабжения. Общая минерализация подземных вод
возрастает от 0,7–5 г/л до 15–25 г/л.
Загрязнение подземных вод носит локальный характер и распространяется на относительно небольшое расстояние от контуров рудных тел. Это обеспечивается тем, что эксплуатация блоков и участков
подземного выщелачивания проводится в сбалансированном режиме (дебит откачки равен дебиту закачки) или с некоторым дебалансом в сторону откачки
(за счет потерь части растворов). В результате этого
вокруг участков подземного выщелачивания формируются небольшие гидродинамические воронки,
которые ограничивают распространение растворов
за пределы рудников подземного выщелачивания и
образуется стабилизированный во времени гидродинамический контур искусственно созданного потока
растворов.
В процессе сернокислотного подземного выщелачивания макро- и микрокомпоненты, в том числе
радионуклиды, распространяются в пределах сульфатного ореола, по развитию которого можно судить
об общем загрязнении водоносных горизонтов. Миграция химических и радиоактивных элементов происходит как в горизонтальном, так и в вертикальном
направлении. В небольших по мощности водоносных
горизонтах (10–30 м) происходит практически полное загрязнение пласта.
Снижение концентрации загрязняющих компонентов в недрах происходит под действием химического взаимодействия их с минералами пород и нейтрализации среды, ионообменных процессов, сорбции,
диффузии и фильтрационной дисперсии. Все без исключения компоненты загрязнения уменьшают свою
концентрацию в растворах в направлении потока и за
счет разбавления подземными водами. Максимальное
удаление границы ореола загрязнения от геометрических контуров рудников подземного выщелачивания
составляет 50–80 м (реже доходит до 100 м).
Ожидается, что после отработки рудников подземного выщелачивания и восстановления есте-
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ственного режима фильтрации ореол загрязненных
растворов с небольшим остаточным содержанием
свободной серной кислоты (2–3 г/л) начнет медленно (со скоростью 3–10 м/год) перемещаться потоком
подземных вод. Путь и время нейтрализации кислотных потоков для разных месторождений колеблются
в значительных пределах (от 7–30 и более лет) в зависимости от минералогического и гранулометрического состава водоносного продуктивного горизонта, а также от размера отрабатываемого участка или
рудной залежи.
В ходе эксплуатации и ликвидации полигонов ПВ
будут возникать твердые отходы, имеющие радиоактивное загрязнение. К ним относятся грунты, оборудование, металлолом, элементы строительных конструкций, буровые шламы и пр. Общее количество
отходов оценивается в размере 230 тыс. м3.
Радиоактивные отходы имеют невысокую степень
загрязнения естественными радионуклидами и относятся к низкоактивным. Мощность дозы гамма-излучения на расстоянии 0,1 м от поверхности не превышает 0,001–0,03 мГр/ч,
Данные виды отходов могут захораниваться в
приповерхностных хранилищах для низкоактивных
отходов, обеспечивающих надежную изоляцию складируемых РАО и не допускающих миграцию радионуклидов за пределы хранилища. Часть отходов будет
подвергаться дезактивации.
В состав сооружений ПЗРО входят:
– хранилище отходов, состоящее из 13 карт;
– узел дезактивации машин и оборудования;
– крытая площадка для временного хранения загрязненного оборудования и материалов;
– емкость чистой воды;
– очистные сооружения стоков узла дезактивации;
– помещение службы РБ и обслуживающего персонала;
– наблюдательные скважины.
ПЗРО занимает площадь ~ 14 га.
Для мойки и дезактивации автотранспорта, работающего при перевозке РАО, а также оборудования
и механизмов, имеющих загрязнение поверхности
оборудуется пункт дезактивации. Работы включают в
себя гидроочистку, сбор загрязнений с поста мойки,
очистку сточных вод, контроль качества мойки.
В состав сооружений входят: пункт дезактивации,
емкость чистой воды, очистные сооружения, закрытая
площадка для временного складирования загрязненного оборудования, помещение для обслуживающего
персонала.
Очищенные сточные воды подаются в технологический цикл ПВ, перевозка воды осуществляется автоцистерной. Наличие радиоактивных загрязнений
исключает применение на мойке системы оборотного
водоснабжения, поэтому мойка работает на прямотоке.

Образующийся после очистки шлам направляется
на ПЗРО, нефтепродукты собираются и сжигаются.
Имеющийся опыт работ подобного типа и расчеты показывают, что после завершения захоронения
отходов величина эффективной эквивалентной дозы
по всем возможным направлениям воздействия на человека не превысит 0,1 мЗ в/год.
Согласно рекомендациям МАГАТЭ такие объекты снимаются с контроля со снятием всяких ограничений на любые виды деятельности на прилегающей
территории при выполнении мероприятий, предотвращающих несанкционированное вскрытие могильников.
Регулярно проводятся наблюдения за состоянием
хранилища. Целью наблюдений является оценка целостности хранилища и отсутствия в нем эрозионных
техногенных и аварийных нарушений. Контролю подлежат следующие факторы:
– мощность дозы гамма- излучения;
– радиохимический состав подземных вод;
– целостность всей конструкции.
Дозиметрический контроль на поверхности хранилища и прилегающей территории осуществляется
не реже 1 раза в год.
Наблюдения за качеством подземных вод на наблюдательных скважинах ведутся по специальной
программе в составе комплексного мониторинга.
Предусматривается бурение и оборудование 5-ти наблюдательных скважин как на территории ПЗРО, так
и на прилегающей территории. Количество скважин
может корректироваться в процессе эксплуатации.
Скважины вводятся в эксплуатацию не позднее 3-х
месяцев до начала складирования.
Контроль качества поверхностных вод предусматривается на водомерных постах в составе комплексного мониторинга.
Наблюдения за качеством поверхностных и подземных вод ведутся как на площадке хранилища, так и
на прилегающей территории.
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) устанавливается
в радиусе 1000 м.
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INVESTIGATIONS ON SORPTION
CONCENTRATION OF REE F ROM
THE SOL UTIONS OF IN SITU
L EACHING OF URANIUM
L.I. Evteeva, G.A. Savchenko

В статье представлены исследования по сорбции РЗЭ из растворов подземного выщелачивания урана катионитами, и их
десорбции.
Ключевые слова: уран, подземное скважинное выщелачивание, редкоземельные элементы, сорбционное концентрирование из растворов.

The article presents research on the sorption of rare-earth element from uranium in situ leaching solutions by cation exchanges and their desorption.
Keywords: uranium, underground in-situ leaching, rare-earth elements, ion-exchange, sorption concentration.

В процессе развития способа подземного скважинного выщелачивания урана на пластово-инфильтрационных месторождениях Казахстана, Узбекистана, Таджикистана многочисленными исследованиями
было установлено, что при выщелачивании урана растворами серной кислоты совместно с ураном в раствор переходит и достаточно большой ряд попутных
элементов [1].
Наиболее ценными из них являются редкоземельные элементы. В табл. 1 приведены содержания РЗЭ
в продуктивных растворах, отобранных на стадии
активного выщелачивания руд трех месторождений
Казахстана: Канжуган, Уванас, Мынкудук [2]. Как
видно из таблицы, содержание суммы оксидов РЗЭ
в растворах подземного выщелачивания достигает
36 мг/л, что представляет промышленный интерес их
извлечения.
Исследования по сорбционному концентрированию РЗЭ из растворов выполнялись многими исследователями – ВНИИХТ, ЦНИЛ ОАО «КГРК»,
ЦНИЛ Восточного комбината редких металлов,
ТОО ИВТ, Казахским институтом металлургии и
обогащения и другими.
Был исследован расширенный ряд ионитов: катиониты, аниониты, амфолиты, такие как Ку-2-8н,
СГ-1М, АМК-1, КМД, Ан-31, АФИ-22, АМ-п, ВП-

1Ап, ВП-14Кр. Наибольшая сорбционная емкость
по РЗЭ была получена на катионите Ку-2-8н, составившая 0,12% [3]. У остальных ионитов сорбционная
емкость не превышала 0,01%.
В настоящее время появилось новое поколение высокоэффективных катионитов, разработанных специально для сорбционного концентрирования редких и
редкоземельных элементов.
В данной работе для концентрирования РЗЭ из
растворов был исследован катионит Purolite Д 5445,
SR603030/2, 8055T/11/6; далее по тексту Д 5445, предоставленный компанией «Purolite International Limited». Перед исследованием сорбционных свойств
были изучены физико-химические свойства представленного образца в соответствии с требованиями ОСТ
95.291-86. По гранулометрическому составу катионит
можно отнести к классу «Б» – содержание рабочей
фракции -1,6+0,63 мм составило 98,5%. Механическая
прочность составила 99,5%.
Исследования по сорбции выполнялись на модельном растворе, имитирующем состав продуктивного
раствора месторождения Мынкудук. Общее содержание суммы оксидов РЗЭ в модельном растворе составило 53,8 мг/л.
Сорбцию в динамическом режиме осуществляли в
стеклянных колонках.
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Текущий контроль за процессом сорбции осуществляли по содержанию пяти основных элементов:
иттрия, лантана, церия, неодима, празеодима.

Кривые сорбции этих элементов в зависимости от
объема пропущенного через ионит раствора показаны на рис. 1.
Основной рост скорости сорбции РЗЭ на катионите Д 5445 наблюдался при пропускании до 2000
объемов раствора к объему ионита, затем содержание
РЗЭ в катионите увеличивалась незначительно. На
модельных растворах была получена максимальная
емкость насыщения по РЗЭ, равная 4,57%.
Десорбцию РЗЭ осуществляли следующими растворами:
1. Раствор NH4NO3 ~400 г/л, подкисленный азотной
кислотой до рН~1,5.
2. Раствор NH4NO3 ~900 г/л, подкисленный азотной
кислотой до рН~1,5.
2. Раствор NaCl ~180 г/л, подкисленный соляной
кислотой до рН~1,46.
Кривые десорбции приведены на рис. 2.
Основное количество РЗЭ снимается при соотношении объема раствора к объему катионита, равном
3,0.
Наиболее высокие содержания суммы РЗЭ в товарном регенерате (14,8 г/л) получены при десорбции
раствором NH4NO3 ~900 г/л, подкисленным азотной
кислотой до рН~1,5.
Для сравнения полученных данных в табл. 2 приведены показатели сорбционного концентрирования
РЗЭ из растворов подземного скважинного выщелачивания урана на катионитах Ку-2-8н [3] и Purolite Д
5445.
Результаты, полученные на катионите Д 5444, значительно превосходят результаты концентрирования
РЗЭ на катионите Ку-2-8н.

Т АБ ЛИЦА 1 .
Содержание РЗЭ в растворах ПСВ на примере месторождений урана
Элемент/оксид

Содержание, мг/л
Канжуган

Мынкудук

57

63

78

Y2O3

2,79

2,67

4,57

La2O3

2,23

1,17

6,45

Ce2O3

6,21

3,16

9,25

Nd2O3

2,80

2,92

5,71

Pr2O3

8,66

6,20

2,46

Sm2O3

2,32

2,44

2,90

Eu2O3

0,25

0,16

0,30

Gd2O3

1,27

0,76

1,44

Tb2O3

0,58

0,58

0,58

Dy2O3

0,90

0,54

0,98

Ho2O3

0,57

0,57

0,57

Er2O3

0,25

0,17

0,29

Tm2O3

0,57

0,57

0,57

Yb2O3

0,18

0,14

0,23

Lu2O3

0,06

0,06

0,06

Сумма оксидов
РЗЭ

29,63

22,10

36,35

Содержание РЗЭ в воздушно-сухом ионите, %

Уванас
Уран

167

Соотношение количества пропущенных объемов раствора к объему смолы

РИС . 1 .
Содержание РЗЭ в ионите в зависимости от объема пропущенных через ионит растворов
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РИС . 2 .
Кривые десорбции РЗЭ из насыщенного катионита

Т АБ ЛИЦА 2
Ионит

Ёмкость
насыщения ионита,
%

Содержание РЗЭ в товарном
регенерате, г/л

Степень извлечения РЗЭ, %

Д 5444

4,57

14,80

82,0

Ку-2-8н

0,12

0,35

80…90

ВЫВОДЫ

Выполненные исследования по сорбционному
концентрированию РЗЭ из растворов подземного
скважинного выщелачивания урана на катионите Purolite Д 5445 показали перспективность применения
данного катионита для попутного извлечения РЗЭ.
Достигнутая емкость насыщения (4,57%) позволила
получить товарный регенерат с содержанием суммы
РЗЭ 14,8 г/л, то есть значительно улучшены показатели по сравнению с катионитом Ку-2-8н.
Извлечение РЗЭ в товарный регенерат составило
82,0%.
Рекомендуется продолжить исследования по извлечению РЗЭ из растворов подземного скважинного
выщелачивания урана после полного извлечения урана из руды, то есть на отработанных блоках.
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ВЛАДИМИРУ ВАСИЛЬЕВИЧУ ГОРБАЧЕВУ
– 80 ЛЕТ

5 октября исполнилось 80 лет
вице-президенту РАЕН, заслуженному деятелю науки РФ, профессору, д.ф.-м.н. Горбачеву Владимиру
Васильевичу.
Владимир Васильевич окончил
с золотой медалью среднюю школу
в г.Жуковский. Продолжил учебу в
ЛВИМУ им. адмирала С.О.Макарова, ЛГУ и МГУ. В студенческие
годы увлекся спортивным туризмом и альпинизмом. Был руководителем и участником сложных
туристических походов в Заполярье, Приполярном Урале, Кольском полуострове, Алтае, Фанских
горах, Кавказе. Во время одного
из походов туристической группы,
возглавляемой им, был открыт
самый южный ледник на Северном
Урале, что зарегистрировано как
географическое открытие. Первые
его научные работы были посвящены географии и геологии и были
опубликованы в журналах «Природа» (1958 г.) и Бюллетене МОИП
(1959 г.). Горбачев – кандидат в
мастера спорта по туризму.
После окончания физического
факультета МГУ в 1957г Владимир
Васильевич работал в лаборатории
ядерной геофизики и геологии
института нефти АН СССР, впоследствии ВНИИ ЯГГ. Занимался
разработками радиоактивных методов нейтронного гамма каротажа. Участник морской экспедиции
на Каспии.
В 1958–1961 гг. участвовал
в создании на Адмиралтейском
заводе г. Ленинграда первого в
мире атомного ледокола «Ленин»,

испытаниях его и первой навигации по Северному морскому пути.
Участвовал в морском переходе
Ленинград-Мурманск вокруг Северной Европы. Начальник службы радиационной безопасности
атомохода. За работу на атомном
ледоколе награжден медалью «За
трудовое отличие».
В 1961–1963 гг. Владимир
Васильевич Горбачев работал в
НПО «Энергия», где занимался
разработкой ракетных ионных
двигателей.
В 1963–1966 учился в очной
аспирантуре МИФИ, где защитил
кандидатскую диссертацию. При
его участии в МИФИ был разработан и изготовлен первый
отечественный трехкристальный
нейтронный спектрометр для исследования динамики атомов.
В течение 20 лет (1966–1988 гг.)
В.В. Горбачев заведовал кафедрой
физики полупроводников и полупроводниковых приборов в МИСиС.
Профессор Горбачев В.В. являлся
основателем и руководителем научной школы «Фундаментальные и
прикладные исследования явлений
переноса в суперионных полупроводниках с электронно-ионной
проводимостью». Им установлена
природа кинетических свойств собственно-дефектных неупорядоченных полупроводников и получены
приоритетные фундаментальные
закономерности электронной природы и энергетического спектра
полупроводников класса А В, а
также разработаны материалы
для термоэлектрических методов
прямого преобразования тепловой энергии в электрическую для
судовых ядерных установок.
После защиты докторской диссертации, Владимир Васильевич
работал начальником Центральной
научно-исследовательской геммологической лаборатории при
ГОХРАНЕе СССР. Активно внедрял
физические методы исследования
свойств алмазов и других драгоценных камней.
Был инициатором и координатором программы «Алмазная
технология в электронике», зам.
председателя комиссии научного
Совета ГКНТ СССР «Сверхтвёрдые
синтетические и природные материалы». В 1986–1988 гг. был зам.
председателя НТС ГОХРАНа СССР,
членом научных Советов ГКНТ по
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природным алмазам и АН СССР по
физике высоких давлений, принимал участие в организации всесоюзного научно-исследовательского
геммологического центра и геммологической службы СССР.
С 1989 г. по 2012 г. профессор
В.В. Горбачев заведовал кафедрой
физики Московского Университета печати им. Ивана Федорова.
С 1966 г. по 1986 г. был ученым
секретарем НМС Минвуза СССР
по полупроводниковой технике,
членом Президиума и Правления
Физического общества СССР.
В настоящее время Владимир
Васильевич член НМС Минобрнауки РФ по физике и по концепциям
современного естествознания,
зам. председателя секции физики
РАЕН, зам. главного редактора
журнала «Вестник РАЕН». В последние годы он активно внедрял
физические концепции в междисциплинарном подходе подготовки
студентов гуманитарного профиля.
Им опубликовано 3 издания одного
из лучших учебников в нашей стране по концепциям современного
естествознания, он «Заслуженный изобретатель РФ» и лауреат
премии Чижевского «За вклад в
развитие современного естествознания». Профессор В.В. Горбачев
автор более 400 научных и методических работ, 20 монографий и
учебников, 20 патентов и авторских
свидетельств, им подготовлено 15
кандидатов и 2 доктора наук.
Владимир Васильевич Горбачев является почетным работником
высшего образования РФ. Он член ряда общественных академий
и кавалер многих общественных
наград.
Президиум РАЕН, редколлегия
журнала, коллеги и его ученики
от всей души поздравляют Владимира Васильевича со славным
юбилеем и желают ему здоровья,
жизнелюбия и оптимизма, долгих
лет жизни и дальнейших успехов.
Профессору В.В. Горбачеву
созвучны строчки норвежского
писателя Гамсуна:
Да, вот он, мой самый желанный,
единственно правильный путь!
Пробиться сквозь тину будней,
солёного ветра глотнуть.
И снова, не зная сомнений,
бесстрашно в грядущее плыть ...
Легко или трудно – неважно!
Лишь это и значит жить!
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Зуев Виктор Абрамович — д.м.н., профессор Московского НИИ

Кузнецов Олег Леонидович — президент РАЕН, д.т.н., профессор, президент Международного университета природы, общества и
человека «Дубна», Лауреат государственной премии СССР, Заслуженный деятель науки и техники РФ, Лауреат Премии правительства
РФ в области науки и техники

эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, почетный вицепрезидент РАЕН, главный редактор журнала «Вестник РАЕН»

Горбачев Владимир Васильевич — д.ф.-м.н., профессор Московского государственного университета печати, вице-президент
РАЕН, заместитель главного редактора журнала «Вестник РАЕН»

Маринина Милена Всеволодовна — ответственный секретарь
журнала «Вестник РАЕН»

Алексеев Александр Сергеевич — д.г.-м.н.,профессор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, зав. лабораторией Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН

Алексеев Владимир Николаевич — д.и.н., профессор, научный
руководитель Международной программы двойного диплома, почетный работник высшего профессионального образования

Аренс Виктор Жанович — д.т.н., профессор, Заслуженный
деятель науки и техники РСФСР, Лауреат Государственной премии
ТССР, вице-президент РАЕН

Волков Юрий Григорьевич — д.филос.н., профессор, зав.
кафедрой социологии, политологии и права, директор Института по
переподготовке и повышению квалификации Южного федерального
университета, Заслуженный деятель науки РФ

Глазко Валерий Иванович — д.с.-х.н., профессор, иностранный
член РАСХН, зав. Центром нанобиотехнологии Российского государственного аграрного университета – Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева

Грибов Лев Александрович — д.ф.-м.н., профессор, чл.-корр.

Гейхман Исаак Львович — д.т.н., профессор, Вице-президент
РАЕН, президент Ассоциации строительных компаний «Росзарубежстрой», Заслуженный деятель науки РФ
Кервалишвили Паата Джамлетович — д.ф.-м.н., профессор
Института прикладной физики Грузинского технического университета, президент Грузинской АЕН

Козловский Евгений Александрович — д.т.н., профессор,

Вице-президент РАЕН, зав. кафедрой Российского государственного
геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе, Герой
Социалистического труда, лауреат Ленинской премии, дважды лауреат премии Правительства РФ

Лагуткин Александр Владимирович — д.ю.н., член Международного антитеррористического и антикриминального форума

Мелуа Аркадий Иванович — д.филос.н., профессор, генеральный директор научного издательства «Гуманистика»
Никитин Альберт Николаевич — д.т.н., профессор, генеральный директор Московского института ноосферных технологий,
Лауреат государственной премии РФ

Новиков Василий Семенович — д.м.н., профессор, Лауреат
Государственной премии РФ, Заслуженный деятель науки РФ, вицепрезидент РАЕН

Епифанцев Сергей Николаевич — д.соц.н., действительный

Пирумов Владимир Семенович — д.воен.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, Лауреат Государственной премии РФ,
почетный вице-президент РАЕН

государственный советник II класса, Статс-Директор «Трансэнерго
ОАО «Российские железные дороги»

Рахманин Юрий Анатольевич — д.м.н., профессор, д. чл. РАМН,

Золотарев Владимир Антонович — д.ю.н., д.и.н., профессор,

директор НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им.
А.Н. Сысина Минздрав России, вице-президент РАЕН

РАН, почетный вице-президент РАЕН, Заслуженный деятель науки РФ

действительный государственный советник РФ I класса, вице-президент РАЕН

Иваницкая Лида Владимировна — к.т.н., доцент, Первый
вице-президент – Главный ученый секретарь РАЕН

Лукасевич Игорь Ярославович — д.э.н., профессор, зам. проректора по научным исследованиям и разработкам, зав. кафедрой
финансового менеджмента Финансового университета при правительстве РФ

Сенчагов Вячеслав Константинович — д.э.н., профессор,
Заслуженный экономист РФ, руководитель Центра финансовых исследований Института экономики РАН
Степашин Сергей Вадимович — д.ю.н., профессор, государственный советник юстиции РФ, председатель Счетной палаты РФ,
президент Российского книжного союза, председатель Ассоциации
контрольно-счетных органов России

делом реконструктивной хирургии глаза НИИ глазных болезней РАМН

Тыминский Владимир Георгиевич — к.г.-м.н., профессор,
президент Европейской академии естественных и гуманитарных наук
(Германия, Ганновер), почетный Главный ученый секретарь РАЕН

Магомедов Шамиль Магомедович — д.э.н., профессор, зам.

Фурсей Георгий Николаевич — д.ф.-м.н., профессор Государ-

Каспаров Аркадий Александрович — д.м.н., профессор, зав. от-

директора Института региональных экономических исследований

Опалев Александр Васильевич — д.филос.н., профессор, зам.
начальника Академии ФСБ России

ственного университета телекоммуникаций, зав. кафедрой физики,
директор Центра электрофизических проблем поверхности, вицепрезидент РАЕН

Панин Александр Николаевич — д.вет.н., профессор, д. чл.

Чилингар Джордж Б. — профессор, иностранный член РАН,
руководитель научного центра РАЕН, США

РАСХН, директор Всероссийского государственного центра качества
и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов

Шевченко Юрий Леонидович — д.м.н., профессор, д. чл. РАМН,

Письменский Геннадий Иванович — д.воен.н., д.и.н., про-

Заслуженный врач РФ, Заслуженный деятель науки РФ, президент
Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова

ректор НОУ ВПО «Современная гуманитарная академия»

Смирнов Анатолий Иванович — д.и.н., профессор Дипломатической академии МИД России, Чрезвычайный и полномочный
посланник Российской Федерации
Терехин Михаил Тихонович — д.ф.-м.н., профессор кафедры

ЗАВ. РЕДАКЦИЕЙ
Алексеев Павел Александрович — к.т.н., начальник научноорганизационного отдела РАЕН

математического анализа Рязанского государственного университета
им. С.А. Есенина

Утямышев Ильдар Рустамович — д.т.н., ученый секретарь отделения «Научные основы регулирования естественных монополий»
Черешкин Дмитрий Семенович — д.т.н., профессор Института системного анализа РАН, зав. лабораторией Информатизации и
информационной безопасности

Шахвердиев Азиз Ханович — д.т.н., генеральный директор НП
«Институт системных исследований процессов нефтегазодобычи»
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