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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Согласно долгосрочной государственной про
грамме  изучения недр и воспроизводства  минеральносырьевой  базы Рос
сии на  основе  баланса  потребления  и  воспроизводства  минерального  сы
рья, утвержденной  приказом  МПР России  8 июня  2005  г.,  существующее 
отечественное  производство  природного  урана  (ОАО  «11111X0»,  ЗАО 
«Далур»,  ОАО  «Хиагда»)  составляет  около  20  %  от  потребностей.  При 
этом его дефицит в размере 80 % покрывается  складскими запасами, кото
рые по прогнозам  экспертов будут исчерпаны к 2020...2030  гг., а возмож
но, и раньше. 

Одним  из вариантов повышения добычи  природного урана является 
применение  высокоэффективного  и  экологически  безопасного  метода 
скважинного  подземного  выщелачивания  (СПВ)  из  руд  пластово
инфильтрационных  («песчаниковых»)  месторождений.  Этим  способом  в 
конце 20 века добывалось  13 % (1996 г.) урана в мире, а в начале 21 века 
уже 27,2 %  (2002  г.). Особенно  интенсивно  росла добыча урана  способом 
СПВ в США, доля которого к 1994 г. составила 69 %. В России же объемы 
производства  в  2007  г.  не  превышали  и  11 %, хотя  минеральносырьевая 
база  отрасли  насчитывает  более  20  месторождений  подобного  типа  (Вит
лаусское,  Дыбрын,  Щегловское,  Имское,  Журавлиное  и  др.)  и  132 рудо
проявления. При этом данным методом отрабатываются  только два  Хиа
гдинское  (ОАО «Хиагда») и Далматовское (ЗАО «Далур»), где выщелачи
вание осуществляют через одноствольные вертикальные скважины. 

Несмотря  на высокую эффективность СПВ, существенными  остаются 
затраты  на  бурение  скважин,  доля  которых  составляет  30  = 40 %  в себе
стоимости  конечной  продукции.  Снижение  этих  затрат делает  метод  еще 
более  привлекательным  для  бизнеса.  Перспективным  направлением  явля
ется выщелачивание многоствольными скважинами. Из опыта применения 
последних в геологоразведочной, нефтяной и газовой промышленности из
вестно, что рамена вертикальных  одноствольных  скважин  многоствольны
ми позволяет сократить объемы бурения  (в зависимости от глубины) до 50 
%  от общего  объема  горноподготовительных  работ. Кроме  этого, сниже
ние  затрат  непосредственно  на  выщелачивание  создает  предпосылки  для 
широкомасштабного  его  применения,  в  том  числе  для  разработки  более 
бедных руд. 

Несмотря на имеющиеся системы многоствольных скважин, они прак
тически не применяются при выщелачивании урана. В связи с этим отсут
ствуют  и  научно  разработанные  рекомендации  по  определению  парамет
ров СПВ многоствольными  скважинами. 

Таким  образом, обоснование  эффективной  технологии  СПВ пласто
воинфильтрационных  месторождений  урана  на  основе  многоствольных 
скважин  является  актуальной  задачей,  имеющей  научное  и  практическое 
значение. 

Целью работы является научнотехническое обоснование технологии 
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СПВ  урана  из  пластовоинфильтрационных  месторождений  многостволь
ными скважинами,  обеспечивающей  равномерную  проработку  продуктив
ного пласта, сокращение затрат на добычу 1 кг металла и продолжительно
сти процесса выщелачивания. 

Идея работы: повышение эффективности рядной системы СПВ урана 
из пластовоинфильтрационных  месторождений достигается  применением 
многоствольных  скважин рациональной  конструкции  с оптимальными  па
раметрами,  определяемыми  на  основе  установленных  закономерностей 
изменения  техникоэкономических  показателей  от  горногеологических  и 
горнотехнических условий их эксплуатации. 

Объект  исследования    технология  СПВ  многоствольными  скважи
нами «песчаниковых» урановых пластов. 

Предмет  исследования    рядные  системы  подземного  выщелачива
ния многоствольными скважинами, их конструкции и параметры. 

Задачи исследований: 
 провести анализ современного состояния теории и практики процес

са СПВ одноствольными и многоствольными добычными скважинами; 
  обосновать  технически  возможные  конструкции  и  системы  СПВ 

многоствольными скважинами; 
 разработать методику расчета параметров рядной системы СПВ мно

гоствольными скважинами; 
 оценить эффективность рядных систем СПВ многоствольными сква

жинами, определить оптимальные параметры и область их применения. 
Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  задач  были  ис

пользованы:  анализ  и обобщение  современного  состояния  процесса  СПВ 
урана  и  опыта  сооружения  многоствольных  скважин,  аналитические  ис
следования при обосновании конструктивных  и технологических  парамет
ров рядных систем СПВ, математическое моделирование  процесса движе
ния  выщелачивающих  и  продуктивных  растворов  при  оценке  потерь  ме
талла в залежи, техникоэкономическое  обоснование технических и техно
логических решений  и экономикоматематическое  моделирование  при оп
ределении  оптимальных  параметров рядных  систем  СПВ  многоствольны
ми скважинами. 

Достоверность научных выводов, положений и рекомендаций под
тверждается  применением  апробированных  методов  расчета  конструкций 
многоствольных  скважин  и  геотехнологических  параметров  добычи  по
лезного  ископаемого  одноствольными  вертикальными  скважинами,  не
противоречием  полученных  результатов  данным  других  исследователей, 
патентозащищаемым  решением,  использованием  апробированной  про
граммы  математического  моделирования  движения  рабочих  растворов  в 
продуктивном  пласте  и  экономической  эффективностью  разработанной 
технологии. 
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Защищаемые научные положения: 
1.  Техническая  реализация  рядных  систем  СПВ  на  основе  много

ствольных скважин достигается применением двухствольных  конструкций 
с бурением наклонных основных стволов закачных и откачных скважин, а 
равномерность проработки  продуктивного  пласта   смещением  их относи
тельно друг друга. 

2. Эффективная  область эксплуатации  многоствольных скважин обес
печивается  применением  их  рациональной  конструкции  с  оптимальными 
параметрами  рядной  системы  СПВ, определяемыми  по разработанной  ме
тодике  с учетом затрат на вскрытие и выщелачивание продуктивного  пла
ста. 

Научная новизна исследований: 
1. Разработана  патентозащищенная  рядная  система  СПВ  наклонными 

многоствольными  скважинами  со смещением  основных  стволов  закачных 
и откачных скважин относительно друг друга. 

2. Выведена  формула для расчета  смещения основных  стволов откач
ных и закачных скважин в зависимости от величины отхода дополнитель
ного ствола от основного и шага вскрытия. 

3.  Математическим  моделированием  установлены  потери  металла  в 
зависимости  от  направления  бурения  дополнительных  стволов  вдоль  ли
нии ряда и величины смещения х. 

4. Усовершенствована методика расчета техникоэкономических  пока
зателей для оценки СПВ многоствольными  скважинами, которая учитыва
ет влияние горногеологических  условий залегания продуктивного  пласта, 
параметров рядной системы СПВ многоствольными  скважинами  и конст
рукции последних. 

5.  Впервые  установлены  закономерности  изменения  трудоемкости  и 
себестоимости  вскрытия  продуктивного  пласта,  добычи  1  кг  металла  и 
продолжительности  физикохимического  процесса  многоствольными 
скважинами для разработанных конструкций. 

6.  Для  условий  Хиагдинского  месторождения  по  критерию  цеховой 
себестоимости добычи определены оптимальные параметры (отход допол
нительного  ствола  от  основного,  шаг  вскрытия)  и  установлена  область 
применения  рядных  систем  СПВ многоствольными  скважинами  в зависи
мости от цены  1 кг металла, содержания  полезного компонента и глубины 
залегания продуктивного пласта. 

Практическая значимость 
1. Разработанная технология подземного выщелачивания урана много

ствольными  скважинами,  по  сравнению  с  одноствольными,  позволяет 
уменьшить  себестоимость  добычи  металла,  отрабатывать  пластово
инфильтрационные месторождения с минимальными потерями, расширить 
минеральносырьевую  базу  предприятий  и  тем  самым  увеличить  объемы 
производства урана в стране. 

2. Усовершенствованная  методика  техникоэкономической  оценки  и 
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определения оптимальных параметров СПВ многоствольными  скважинами 
урановых  «песчаниковых»  залежей  может  быть  использована  при  проек
тировании и эксплуатации аналогичных месторождений. 

Личный вклад автора состоит в обобщении и анализе отечественно
го и зарубежного состояния теории и практики процесса СПВ одностволь
ными  и  многоствольными  скважинами  и  сооружения  многоствольных 
скважин, разработке рядных систем СПВ на основе многоствольных  сква
жин  и  методики  техникоэкономического  обоснования  их  оптимальных 
параметров,  обосновании  области  применения  технологии  СПВ  урана 
многоствольными  скважинами  и  проведении  техникоэкономической 
оценки ее эффективности. 

Реализация  результатов  исследований.  Результаты  исследований 
приняты к внедрению ОАО «ЗабайкалцветметНИИпроект»  при проектиро
вании  рядных  систем  СПВ  многоствольными  скважинами  для  отработки 
пластовоинфильтрационных  месторождений;  ОАО  «Хиагда»  для  оценки 
новых месторождений; используются в учебном процессе ЧитГУ при под
готовке  горных  инженеров  по  специальности  130404  «Подземная  разра
ботка месторождений полезных ископаемых» специализации «Геотехноло
гические способы разработки месторождений». 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
докладывались  на  ежегодных  научнопрактических  конференциях  в Гор
ном институте ЧитГУ (Чита, 20042009), Кулагинских чтениях ЧитГУ (Чи
та, 20052007), X международной молодежной научной конференции «Мо
лодежь Забайкалья: культура здоровья   здоровое общество» ЧГМА (Чита, 
2006),  международном  симпозиуме  МГГУ  «Неделя  горняка»  (Москва, 
2008),  научных  семинарах  кафедры  «Подземная  разработка  месторожде
ний полезных  ископаемых»  ЧитГУ  (Чита, 20052010),  заседаниях  научно
технических  советов  ОАО  «Хиагда»  (Чита,  2010),  ОАО  «Забайкалцвет
метНИИпроект» (Чита, 2010) и ОАО «ППГХО» (Краснокаменск, 2010). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  8  работ,  в 
том числе  1  в издании, рекомендованном  ВАК России, и  1 патент РФ на 
изобретение. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация  состоит из Введения, 
4  глав и Заключения,  изложенных  на  138 стр. машинописного текста. Со
держит 54 рис., 12 табл., список литературы из  103 наименований  и 4 при
ложения. 

По тексту диссертационной работы используются следующие понятия 
 выполаживание  (выкручивание) ствола скважины  отклонение его в сто
рону горизонтальной (вертикальной) плоскости. 

Автор выражает благодарность канд.техн.наук Р.Б. Закиеву за научное 
руководство  на первых этапах работы и научному руководителю дру тех. 
наук  В.М.  Лизункину  за  постановку  темы  диссертации  и  методическую 
помощь  на  заключительном  этапе  исследования,  а  также  дру  техн.  наук 
В.А. Овсейчуку за консультации по экономическим вопросам. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  первой  главе  проведен  анализ  современного  состояния  теории и 
практики СПВ. Вторая глава посвящена разработке рядной системы СПВ 
многоствольными  скважинами.  В  третьей  главе  представлена  методика 
техникоэкономической  оценки  технологии  подземного  выщелачивания 
урана многоствольными  скважинами.  В четвертой  главе определены оп
тимальные  параметры  рядной  системы  СПВ  многоствольными  скважина
ми и область их применения. 

Изученность  вопроса.  Значительный  вклад  в развитие  СПВ  урана 
одноствольными  скважинами  внесли ученые: И.П. Кириченко, Н.П. Лаве
ров, Д.П. Лобанов, В.Ж. Арене, В.А. Мамилов, К.Н. Трубецкой, В.Г. Баху
ров,  И.К. Луценко, В.Н. Мосинец, О.Л. Кедровский, М.И. Фазлуллин, И.Г. 
Абдульманов, И.Н. Солодов, Е.А. Толстов, А.И. Заболоцкий, Г.М. Адосик 
и др. 

При  этом  основные  научные  исследования  технологии  СПВ прово
дятся в ведущих организациях и институтах: ВНИИХТ, МГГУ, РГГРУ им. 
Серго Орджоникидзе (МГРИ), ЦНИГРИ, ЧитГУ и др. 

Большой  вклад  в разработку  конструкций  и технологию  бурения  и 
оборудования  геологоразведочных  многоствольных  скважин  внесли  А.Г. 
Калинин,  С.С.  Сулакшин,  Г.Г.  Анненков,  Ю.С.  Костин,  Ю.Т.  Морозов, 
И.С.Афанасьев,  Ю.Г. Соловов, В.В. Нескромных,  В.В. Перминов, Р.Б. За
киев и многие другие (институты КазИМС, ВИТР, ТЛИ, ЗабНИИ и т.д.). 

Исходя  из  опыта  проектирования  и  сооружения  многоствольных 
скважин  в  геологоразведочной,  нефтяной  и  газовой  промышленности 
предложено  использовать  многоствольные  скважины  в  технологии  СПВ, 
применение  которых  уменьшит  затраты  на  добычу  металла  и  расширит 
минеральносырьевую  базу  путем  вовлечения  в  отработку  более  бедных 

РУД
Несмотря  на  большой  объем  исследований  в  области  подземного 

выщелачивания  одноствольными  скважинами,  вопросы  технологии  СПВ 
на основе многоствольных  скважин не проработаны, практического опыта 
их применения нет. 

В работе приведены результаты  исследований  СПВ  многоствольны
ми скважинами  применительно  к условиям Хиагдинского  месторождения, 
представленного  залежами  «песчаникового»  типа мощностью  6+11  м,  за
легающими  на  глубине  160+190  м.  Содержание  металла  изменяется  от 
0,022 до 0,189 % (среднее 0,069 %), коэффициент фильтрации пласта варь
ирует  от  0,5  до  10 м/сутки  (среднее  2+4  м/сутки). В  настоящее  время  на 
месторождении  проводятся  опытнопромышленные  испытания  рядных 
систем  СПВ  одноствольными  скважинами  по  сетке  их  расположения 
25x20x50 м. 

Основные  результаты  проведенных  исследований  отражены  в сле
дующих научных положениях, выносимых на защиту. 
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1.  Техническая  реализация  рядных  систем  СПВ  на  основе  много

ствольных  скважин  достигается  применением  двухствольных  конст

рукций  с бурением  наклонных  основных  стволов  закачных  и  откачных 

скважин,  а равномерность  проработки  продуктивного  пласта    сме

щением  их относительно  друг друга. 

На  основании  анализа  проектирования  и  бурения  многоствольных 
геологоразведочных,  нефтяных  и газовых  скважин  в России,  а также раз
работок Горного бюро США предложено три варианта двухзабойной кон
струкции  со  смешанным  двухинтервальным  профилем  дополнительного 
ствола  для  физикохимического  процесса  (рис.  1).  При  этом  основные 
стволы закачных и откачных скважин до места забуривания  дополнитель
ных стволов должны  быть  пробурены  с зенитными  углами  от  3° до  10° в 
плоскостях,  совпадающих  с  апсидальными  плоскостями  их  дополнитель
ных  стволов.  Это  позволяет  использовать  наиболее  простой  и  надежный 
способ  ориентирования  в  скважине  устройства  для  искусственного  ис
кривления,  уменьшить  затраты  на  управление  траекториями  их  стволов, 
упростить технологию оборудования  двухствольной  скважины  колоннами 
эксплуатационных труб и снизить трудоемкость и себестоимость сооруже
ния закачных и откачных скважин. Бурение же основных стволов скважин 
с зенитным углом свыше  10°, как показывает практика в геологоразведке и 
нефтедобыче, приводит к росту эксплуатационных затрат и  экономически 
не  оправдано. 

Рис. 1. Варианты конструкции геотехнологической многоствольной скважины с 
дополнительным стволом, забуренным на: а   «выполаживание» (вариант 1); б 
«выкручивание»  (вариант  2); в    «выполаживание»  и искривленным  основным 
стволом (вариант 3): Ді (Дг, Дз)  отход дополнительного ствола от основного (первой, 
второй, третьей конструкции), м; Н  глубина скважины, м; ф  зенитный угол основно
го ствола скважины, градус; R  радиус криволинейного участка дополнительного ство
ла, м 
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Для  выбранных  конструкций  многоствольных  скважин  разработана 
рядная  система  СПВ  с  различным  их  расположением  относительно  друг 
друга, которая представлена на рис. 2 (патент РФ № 2349748). 

БЕ 

А Д А  Рис.  2.  Схема  вскрытия 
дарг^зта^ж^^дар^жгтгжитг^стх^жгтгг  продуктивного  пласта 

двухствольными  скважи
нами:  1 (5, 7)  основной 
ствол закачной  (откачной) 
многоствольной  добычной 

|Л  скважины; 2 (6, 8)  допол
— нительный  ствол  закачной 

(откачной)  многоствольной 
скважины;  3  фильтр; 4 
продуктивная залежь; 3 и О 
(У и С/)   основной (допол
нительный)  ствол  закачной 
и откачной многоствольной 
скважины;  /    расстояние 
между основными стволами 
многоствольных  скважин, 
м; а   шаг вскрытия, м; L  
расстояние  между  рядами 
добычных скважин, м 

Сущность данной системы заключается в том, что вскрытие продук
тивной  залежи  осуществляется  рядами  наклонных  закачных  и  откачных 
многоствольных  скважин, из основного ствола каждой  из которых  пробу
рен дополнительный  ствол. Из закачных скважин дополнительные наклон
ные стволы бурят  вдоль линии  их ряда в одном направлении,  а  из откач
ных скважин вдоль линии их ряда в противоположном  направлении. 

Важнейшим  показателем  в  разработанных  системах,  обеспечиваю
щим  равномерность  проработки  продуктивного  пласта  рабочими  раство
рами, является величина смещения основных стволов закачных и откачных 
скважин  х.  Это достигается  при  соблюдении  одинаковой  нагрузки  на ос
новные и дополнительные стволы многоствольных скважин. 

На рис. 3 а, б, в представлены схемы движения  выщелачивающих и 
продуктивных растворов от закачных к откачным стволам многоствольных 
скважин. 

В варианте а  (рис. 3 а) при бурении дополнительных  стволов из ос
новных стволов закачных и откачных скважин вдоль линий их рядов в од
ном направлении  величины зон влияния составят: 

а,=а2=0,5Д,  в, = в2 = 0,5(/Д),  Д,=о,+в,,  В2=а2+в2, 

где а,  величина зоны влияния основных стволов закачных 3 и откачных О 

скважин в направлении забоев их дополнительных стволов 3  и С/, м; 
а2  величина зоны влияния дополнительных стволов закачных  У  и  от

качных d  скважин  в направлении  забоев  их  основных  стволов  3  и  О, м; 
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Рис. 3. Схемы и результаты моделирования течения  продуктивных растворов при раз 
а (г), б (д), в (е)   многоствольных;  ж (з)   одноствольных  (базов 



ві  величина зоны влияния основных стволов закачных 3 и откачных О 

скважин  в  направлении  забоев  дополнительных  стволов  смежных  в ряду 
закачных У и откачных  (Тскважин, м; 

в2    величина зоны влияния дополнительных стволов закачных 3>  и от
качных d  скважин в направлении забоев основных стволов смежных в ря
ду закачных 3 и откачных О скважин, м; 

Bj    общая  ширина  зоны  влияния  основных  стволов  закачных  3  и от
качных О скважин вдоль линий их рядов, м; 

В2   общая ширина зоны влияния дополнительных  стволов закачных 3? 

и откачных СІ скважин вдоль линий их рядов, м. 
В  этих  случаях,  ширина  зон  влияния  основных  и  дополнительных 

стволов добычных многоствольных  скважин будет одинакова,  независимо 
от величины Л, т. е.:  В, = В2 = 0,5 • I.  (1) 

Кроме этого,  при величине  отхода дополнительных  стволов  Д, рав
ной  половине  расстояния  между  основными  стволами  многоствольных 
скважин в ряду /, выполняются следующие соотношения: 

S, = S2 ^  S, = S2 ^  Л, = L j ^  Ј, = L2 ^  р.) 

где Si и S2  площади участков продуктивного пласта, находящиеся слева и 
справа  от наименьшей длины линий тока Lmin  для взаимодействующих  за
боев основных стволов закачных 3 и откачных О скважин, м2; 

Sfj и Ј>2  площади участков продуктивного пласта, находящиеся слева 
и  справа  от наименьшей  длины  линий  тока і/тіп для  взаимодействующих 
забоев дополнительных стволов закачных 3  и откачных d  скважин, м2; 

L] и L2  максимальные длины линий тока выщелачивающих растворов 
для участков продуктивного пласта St  и S2, м; 

ІІ)  и ІІ2  максимальные  длины линий тока  выщелачивающих  раство
ров для участков продуктивного пласта •S'y и S^, м. 

Из  сказанного  выше  следует  что,  чем  меньше  величина  отхода  Д, 
тем более значительна разница входящих в соотношения  (2) величин и, со
ответственно,  более  неравномерна  проработка  продуктивного  пласта  при 
последующем  выщелачивании.  Это  подтверждается  результатами  матема
тического  моделирования  процесса  течения  растворов  с  помощью  про
граммы «Полигон» Н.А. Попонина (рис. 3 г). Аналогичные результаты по
лучены  при моделировании  базового варианта    одноствольными  скважи
нами  (рис. 3 ж, з).  При этом  проработка  продуктивного  пласта  (извлече
ние) в вариантах г и з составит 85 % и 75 % соответственно. 

При  вскрытии  продуктивного  пласта  рядами  откачных  и  закачных 
многоствольных  скважин  с дополнительными  стволами,  пробуренными  в 
противоположных  направлениях  (рис.  3  б),  независимо  от  величины  Д, 
выполняются  условия  (1)  и  (2). При  этом  в  связи  с  лучшей  проработкой 
продуктивного пласта, потери составят 3 % (рис. 3 д). 

Недостатки первых двух схем устраняются смещением забоев основ
ных стволов закачных и откачных скважин относительно друг друга вдоль 
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линии ряда в направлении бурения их дополнительных стволов на величи
ну х  (рис. 3 в). 

В  данном  варианте,  в  связи  с  полной  проработкой  продуктивного 
пласта  (потери  0 %, рис.  3 е), выполняются  не только  соотношения  (1) и 
(2), но и следующие:  Јmin = L'min,  S, = S2 = S,' = S'„  L^L^L',  = 4 . 

По геометрическим построениям (рис. 3 в) определим величину сме
щения:  х = 0,5((вІ+в2)(а,+аг)} 

Учитывая, что я, + аг = Д,  е, + в2 = /  А получим:  х = 0,5 • (/  2Д).  (3) 

Формула  (3)  применима  при  Д^0,5г  и подтверждается  результатами  ма

тематического моделирования (рис. 3 ё). 

Таким  образом, разработанная  рядная  система  СПВ  на  основе мно
гоствольных  скважин  реализуется  путем  применения  двухствольных  кон
струкций  с зенитными  углами  340° основных  стволов  закачных  и откач
ных скважин, а равномерность проработки продуктивного пласта   смеще
нием их относительно друг друга на величину х, зависящую от параметров 
рядной системы СПВ (отход дополнительного ствола А, шаг вскрытия о). 

2.  Эффективная  область  эксплуатации  многоствольных  скважин 

обеспечивается  применением  их  рациональной  конструкции  с  опти

мальными  параметрами  рядной  системы  СПВ, определяемыми  по раз

работанной  методике  с учетом  затрат  на вскрытие  и  выщелачивание 

продуктивного  пласта. 

Эффективная  область  эксплуатации  многоствольных  скважин  опре
делена в следующей последовательности. Вначале по критерию минимума 
цеховой себестоимости (Сц, р/кг) для трех разработанных конструкций бы
ли определены оптимальные параметры рядной системы СПВ (А, о). Затем 
на основе техникоэкономического  сравнения установлен  наиболее эконо
мичный  вариант  конструкции  многоствольной  скважины.  После  чего  по 
чистой  дисконтированной  прибыли,  ущербу  от  потерь,  рентабельности, 
индексу  доходности  и сроку  окупаемости  капитальных вложений  опреде
лена  область  их  эффективного  применения  в  зависимости  от  цены  1 кг 
урана и среднего содержания полезного компонента в залежи. 

За основу расчета цеховой себестоимости принята методика Лаверо
ва Н.П.  и  Толстова  Е.А.,  в  которой  учтены  затраты  по  видам  производи
мых работ (горноподготовительные Згпр, процесс выщелачивания Звыщ, рас
твороподъем  Зрасш,  транспортировка  и переработка  продуктивных раство
ров 3„ер, прочие статьи затрат  Зпроч): 

Сч  = Згпр  + Звыщ + З ^  + Зпер  + Зпроч  »• min  (4) 

Сравнительную оценку разработанных конструкций наклонных мно
гоствольных  скважин  (рис.  1)  с  существующими  вертикальными  одно
ствольными  осуществляли  по трудоемкости  (Тмсс,  станкочас)  и себестои
мости (Смсс, тыс. р.) вскрытия продуктивного пласта, по затратам на выще
лачивание  (Свыщ, тыс. р.)  на  100 м длины ряда и продолжительности  про
цесса (Твыщ, мес). 
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Затраты  на горноподготовительные  работы  (Згпр, р/кг) и выщелачи
вание (Звыщ, р/кг) определяли соответственно по формулам (5) и (6). 

ю  смсс 

7^~.  (5) 
3  = J
rnp 

(A  +  a)2LyM3  •av  0,01 Јгэ 

С. 
еыщ

  (A + <r)2LrM3au0,01s,smnm'
  ( 6 ) 

где L  расстояние между рядами скважин, м; у  плотность руды, т/и
3
; Мэ 

средняя эффективная мощность продуктивного  пласта, м; ац  содержание 
урана в руде, %; еэ эксплуатационные потери, д. ед.; ет  технологические 
потери, д. ед.; п„  количество ячеек. 

Затраты на раствороподъем, транспортировку и переработку  продук
тивных растворов и прочие статьи приняты условнопостоянными. 

В  качестве  базовых  величин  вскрытия продуктивного пласта верти
кальными скважинами использованы проектные значения параметров сис
темы СПВ (25x20x50 м) в условиях Хиагдинского месторождения. 

В результате расчетов для трех вариантов конструкций многостволь
ных скважин установлены зависимости изменения трудоемкости  (рис. 4) и 
себестоимости  (рис.  5) вскрытия  на  100 м длины  ряда,  а  также  затрат на 
выщелачивание (рис. 6 и 7) от величин А и о при расстоянии между рядами 
скважин L=50 м. 

1,5  2,5  3,5  4,5  5,5  6,5  7,5  8,5  9,5  10,5  11,5  12,5  13,5 

Отход дополнительного ствола от основного Д, м 

14,5  15,5  16,5 

Рис. 4 . Зависимость трудоемкости вскрытия многоствольными (15) 
и одноствольными (I1  51) скважинами на 100 м длины ряда от Д при о: 

I,!1Юм; 2,2'  15 м; 3, З1  20 м; 4,4' 25 м; 5, 5' 30м 
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Отход дополнительного ствола от основного Д, м 

Рис.  5. Зависимость себестоимости вскрытия многоствольными  (15) 
и одноствольными (1'  51) скважинами на 100 м длины ряда от Д  при а: 

1,11   10  м; 2,21   15  м; 3,31   20м;  4,41  25 м; 5, 51  30м 

Трудоемкость  вскрытия  продуктивного  пласта  на  100 м  длины  ряда 
аппроксимируется следующим выражением (R2 = 0,981): 

Тмсс=\[к[Н  + к
1
2).а + к1Н+к

1
АУ\пА  + (к

1
5Н + фа^  ~ » ,  (7) 

где і   вариант конструкции многоствольной скважины (1, 2, 3); k,...ks   ко
эффициенты,  учитывающие  вариант  конструкции  многоствольной  сква
жины (приведены в диссертации); Я   глубина скважины, м. 

Себестоимость  вскрытия  продуктивного  пласта  на  100 м  ряда  опи
сывается следующим уравнением (R2 = 0,995): 

. . . . . .  .  .  кІ,НкІ 
СЛ<сс=[ШЯ + ̂ ) оч^Я+^)1пД  + ( Ц  Я + ^ )  а  7  8 ,  (8) 

где  к]...kg    коэффициенты,  учитывающие  вариант  конструкции  много
ствольной скважины (приведены в диссертации). 

В результате анализа графических и полученных математических за
висимостей установлено, что разница сравниваемых  показателей трудоем
кости и себестоимости вскрытия продуктивного пласта одноствольными и 
многоствольными скважинами на  100 м длины ряда положительна во всем 
диапазоне величин шага вскрытия и отхода дополнительного  ствола, а ме
жду трудоемкостью вскрытия она положительна только при шаге вскрытия 
менее 20 м. 

Характер изменения затрат на собственно процесс выщелачивания  в 
зависимости от параметров вскрытия (А, о) показан на рис. 6 и 7. 
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0,0  5,0  10,0  15,0  20,0  25.0 
Отход дополнительного ствола от основного Д  м 

Рис. 6. Зависимость затрат на выщелачивание (Сеыщ) при вскрытии 
многоствольными (1  5) и одноствольными (I1  51) скважинами на 100 м длины 

ряда при о:  1, I1 Юм; 2, 21  15м;3, З120 м; 4,4' 25 м; 5, 51 30 м 

1  3  5  7  9  11  13  15  17  19  21  23  25 

Отход дополнительного ствола от основного Л, м 

Рис. 7. Графики зависимости продолжительности выщелачивания 
при вскрытии многоствольными (1  5) и одноствольными (I1  5 ) 

скважинами на 100 м длины ряда от Д при сг: 
1,11 10 м; 2, 21  15 м; 3, З1  20 м; 4,41  25 м; 5, 51  30 м 

Затраты средств на выщелачивание аппроксимируются  следующими 
зависимостями: 

 для первого варианта (R2 = 0,973): 
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С  =958691пДст1'4655+8456,61п(714159;  (9) 

 для второго варианта (R2 = 0,977): 

Свым<  = 798461пАо_1'3579 + 8634,41псг15027;  (10) 

 для третьего варианта: 
при 0,5(ст + А) < 25 м (R2 = 0,984): 

с
выщ  =571391пДо1'2171+9107,11по16395;  (11) 
выи/ 

при 0,5(сг + Д)>25л*  (R2 =0,964): 
с
выщ  = (°>005} • °" + 0,0242) А4   (0,334 • а  4,4355) А3 + 

+ (8,4165 о—208,56) А2 + (і 078,2  29,742о)Д1 +267,3сг +5807,6. 
(12) 

Продолжительность  процесса  выщелачивания  для  трех  конструкций 
многоствольных скважин аппроксимируется следующими выражениями: 

при  0,5(<7 + Д)<25лі  (R2 = 0,996): Г*  =1,4375(А,+ сг)10,781;  (13) 

 при  0,5(ст+A) > 25 м  (R2 = 0,994): 

Т[  т„=(0,0025о+0,0359)А?(0,0604о1,0859)Д.+1,7548а15,55,  (14) 
6ЫЩ  l  l 

где і   вариант конструкции многоствольной скважины (1,2, 3); 
А,   отход дополнительного ствола от основного, м. 

Из графиков (рис. 6 и 7) видно, что разница между затратами на вы
щелачивание  при  использовании  систем  СПВ  на  основе  одноствольных 
вертикальных  и  многоствольных  добычных  скважин  во  всем  рассматри
ваемом диапазоне величин шага вскрытия и отхода дополнительного ство
ла от основного существенно положительна. 

Анализ  графиков  (рис.  47)  и  уравнений  (7)(14)  показал,  что  при 
увеличении шага вскрытия о и отхода дополнительного ствола от основно
го А трудоемкость и себестоимость вскрытия продуктивного пласта на 100 
м длины ряда (рис. 4 и 5) уменьшаются. При этом продолжительность  вы
щелачивания  (рис.  7) возрастает и, как  следствие, увеличиваются  затраты 
на сам процесс  (рис. 6). Со снижением  этих  параметров  (А, о) затраты на 
горноподготовительные работы растут, а продолжительность  и стоимость 
выщелачивания уменьшаются. 

Изменение  суммарных  затрат, т.е. цеховой  себестоимости  представ
лено на рис. 8 и аппроксимируется выражением (15) при R2 = 0,972. 

kkH+kk 
С
Ч = 

{ЦН+кІЛа+к^Н+к^  Д+ГЦЯ + ̂  о   7  8 ,  (15) 

В  формуле  (15)  ki...kg    коэффициенты,  зависящие  от  варианта кон
струкции многоствольной скважины (приведены в диссертации). 

Анализ  уравнения  (15)  показал,  что  при  0,5(сг+Д)<25.м  примене
ние многоствольных скважин экономически выгодно, а при несоблюдении 
этого условия целесообразнее применять одноствольные скважины. 
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1,5  3,5  5,5  7,5  9,5  11,5  13,5  15,5  17,5  19,5  21,5  23,5 
Отход дополнительного ствола от основного Д, м 

Рис. 8. Зависимость изменения цеховой себестоимости 1 кг урана при вскрытии 
многоствольными (1  5) и одноствольными (1   51) скважинами на 100 м длины 

ряда от Д при о: 1, і '   Юм; 2,2'15 м; 3, З'20 м; 4.4125 м; 5, 51 30 м 

Оптимальные  параметры  рядной  системы  СПВ  многоствольными 
скважинами при глубине Н=180 м определены по минимуму цеховой себе
стоимости  (15) с  использованием  метода  градиента  (табл.  1). Из  таблицы 
видно,  что  разработанные  конструкции  многоствольных  скважин  эффек
тивнее базового варианта (одноствольными скважинами) на 35̂ 37 %. 

Рациональная конструкция многоствольной скважины определена на 
основе техникоэкономической  оценки  по чистой  дисконтированной  при
были,  рентабельности,  индексу  доходности  и  сроку  окупаемости  капи
тальных  вложений  при  содержании  урана  0,069  %,  отпускной  цене  40 
долл/кг (на 01.01.2009 г.) и отсутствии эксплуатационных потерь (табл. 2). 

Таблица 1 
Оптимальные параметры рядной системы СПВ многоствольными скважи

нами для условий Хиагдинского месторождения 

Вариант 

1 
2 
3 

Базовый 

S.M 

21,0 
17,0 
21,0 
25 

А, м 

6,0 
6,0 
7,0 
0 

х, м 

7,5 
5,5 
7,0 
0 

Сц 
р/кг 

509,78 
530,65 
523,08 
813,06 

% 
63 
65 
64 
100 
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Таблица 2 
Экономические показатели рассматриваемых  вариантов 

Наименование  показателей 

Чистая  прибыль, в т.ч. 

Прибыль от снижения потерь 
Ущерб от  потерь 
Индекс доходности 
Рентабельность 
Срок окупаемости 
Выпуск металла 
Потери металла 

Ед. 
изм. 

млн р. 
% 

млн р. 
млн р. 

ед. 
% 

лет 
% 
% 

Варианты 
1 

310,63 
201 

77,66 
0 

20,91 
22,21 
2,05 

2 
433,20 

280 
108,30 

0 
32,52 
37,81 
М 5 

3 
426,19 

276 
106,55 

0 
32,63 
36,96 
1,36 

146 
0 

Базовый 
вариант 

154,70 
100 

0 
37,90 
4,93 
8,49 
6,33 

100 
25 

Из  табл. 2  видно,  что  наилучшие  показатели  достигаются  при  при
менении  2  варианта  конструкции  многоствольной  скважины  с  дополни
тельным стволом, забуренным на «выкручивание» (рис. 1  б). 

Расчетный  годовой  экономический  эффект  составляет  205  млн  р. и 
достигается  за  счет  повышения  производительности  по металлу  на 46 %, 
уменьшения времени выщелачивания на 63 % и снижения срока окупаемо
сти проекта в 5,5 раз. 

Область  эффективного  применения  СПВ  одноствольными  и много
ствольными  скважинами  для условий  Хиагдинского  месторождения  (рис. 
9, уравнения (17) и (18)) определена по прибыли  (16) в зависимости от от
пускной цены  1 кг урана {Ц0,  р/кг), содержания металла в залежи и глуби
ны скважин (Я, м) с учетом ущерба от потерь. 

10  15  20  25  30  35  40  45  50 

Цена за 1 кг урана, долл. 

Рис. 9. Эффективная область применения СПВ одноствольными (1) и много
ствольными (2) скважинами  при глубине Н=180 м 
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П  = Ки  Ц0  сср  0,0\Ѵ ~Сц  сср   0 , 0 1  К  и п а х ,  (16) 

где П  прибыль, тыс. р.; Ки   коэффициент  извлечения, д. ед.,  Ѵ ц  объем 
руды, т. 

4п=И.0017Я+2,7706)І(0
000"'"и837  (R2 = 0,897),  (17) 

c\n  = (0,0021 • Я  + 0,9743) • tf0
0004'"''0315

 (R2 =  0 > 8 7 2 ) )  ( 1 8 ) 

где  cmin, cmin   минимальное содержание урана в продуктивной залежи для 

вскрытия ее одноствольными и многоствольными скважинами, %. 
Анализ  зависимостей  (рис.  9,  уравнения  (17)  и  (18))  показал,  что 

многоствольные  скважины  в  условиях  Хиагдинского  месторождения  эф
фективно  применять  при  содержании  урана  в  1,5*1,7 раза  меньшем,  чем 
одноствольные, и при отпускной цене от 50 до 10 долларов за  1  кг металла. 

Исходя  из  условий  забуривания  дополнительного  ствола  много
ствольной скважины (интенсивность искривления, радиус кривизны, отход 
дополнительного  ствола скважины и т.д.) минимальная  глубина  залегания 
продуктивного пласта составляет 140 м. 

Таким образом, применение многоствольных скважин в зависимости 
от цены  1 кг металла позволяет отрабатывать месторождения  «песчанико
вого» типа  с глубины  их  залегания  140 м и с  более  низким  содержанием 
полезного компонента. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации дано решение актуальной научнопрактической  зада
чи  по  обоснованию  технологии  СПВ  урана  из  пластово
инфильтрационных  месторождений  многоствольными  скважинами, позво
ляющей уменьшить себестоимость металла и вовлекать в отработку руды с 
меньшим содержанием полезного компонента. 

Основные  научные  и  практические  результаты  заключаются  в  сле
дующем: 

1. Разработана  патентозащищенная  рядная  система  СПВ  наклонными 
многоствольными  скважинами  со смещением  основных  стволов  закачных 
и откачных скважин относительно друг друга. 

2. Выведена формула для расчета смещения основных  стволов откач
ных и закачных скважин в зависимости от величин отхода дополнительно
го  ствола  от  основного  и  шага  вскрытия  для  обеспечения  равномерной 
проработки рабочими растворами продуктивного пласта. 

3.  Математическим  моделированием  установлены  потери  металла  в 
зависимости  от направления  бурения дополнительных  стволов  вдоль  ли
нии ряда и величины смещения  х. 

4. Усовершенствована методика расчета техникоэкономических пока
зателей для оценки СПВ многоствольными  скважинами, которая учитыва
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ет влияние горногеологических  условий залегания продуктивного  пласта, 
параметров рядной системы  СПВ многоствольными  скважинами  и конст
рукции последних. 

5.  Впервые  установлены  закономерности  изменения  трудоемкости  и 
себестоимости  вскрытия продуктивного  пласта, добычи  1 кг металла, про
должительности  и затрат физикохимического  процесса  многоствольными 
скважинами для трех технически возможных конструкций, применение ко
торых позволяет разрядить сеть скважин с последующим сгущением их за
боев,  сократить  время  (на  63  %)  и  затраты  на  выщелачивание  полезного 
компонента  (на 39 %), уменьшить  эксплуатационные  потери  (на 25  %) за 
счет равномерности проработки продуктивного пласта. 

6. По критерию минимума цеховой себестоимости методом градиен
та определены оптимальные параметры рядной системы СПВ (шаг вскры
тия о, отход дополнительного  ствола  от основного  А, величина  смещения 
х) на основе многоствольных  скважин для трех возможных вариантов кон
струкций: 

 вариант  1   о=21,0 м и А=6,0 м — х=7,5 м; 
 вариант 2   а =17,0 м и Д=6,0 м х=5,5 м; 
 вариант 3   а =21,0 м и Д=7,0 м   х=7 м. 
7. При оптимальных  параметрах разработанные конструкции много

ствольных  скважин  эффективнее  базового  варианта  на  35К37 %  по  себе
стоимости.  Из  сравниваемых  вариантов  наиболее  экономичным  является 
вариант 2   двухствольными  скважинами  с дополнительным  стволом,  за
буренным на «выкручивание». 

8.  Для условий  Хиагдинского  месторождения  по  прибыли  установ
лена область эффективного применения многоствольных скважин для ряд
ных систем СПВ в зависимости от цены  1 кг металла,  содержания  полез
ного компонента и глубины залегания  продуктивного  пласта. Применение 
многоствольных  скважин позволит уменьшить затраты на добычу  1 кг ме
талла на 53 %, увеличить производительность  по металлу  на 46 %, сокра
тить  время  выщелачивания  в  5,5  раз  и  расширить  минеральносырьевую 
базу предприятия, вовлекая в отработку более бедные руды. 

9.  Результаты  исследований  приняты  к  внедрению  ОАО  «Забайкал
цветметНИИпроект»  при  проектировании  рядных  систем  СПВ  много
ствольными  скважинами  для  отработки  пластовоинфильтрационных  ме
сторождений,  ОАО  «Хиагда»  для  оценки  новых  месторождений,  а  также 
используются  в учебном процессе ЧитГУ при подготовке горных инжене
ров по специальности  130404  «Подземная  разработка  месторождений  по
лезных ископаемых»  специализации  «Геотехнологические  способы  разра
ботки месторождений». 

10. Задачей дальнейших исследований является разработка отклоните
ля  для  забуривания  дополнительных  стволов  многоствольных  скважин 
диаметром 192 мм. 
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