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С ростом спроса на уран как сырья для гражданской ядерной 

промышленности по всему миру, горнодобывающая промышленность по 
урану растет и расширяется с каждым днем. На сегодняшний день в 
Казахстане запасы урана составляют около 1,7 млн. тонн, около 80% из них 
сосредоточено в месторождениях песчаникового типа, в водонасыщенных 
проницаемых породах. 

Данный тип месторождений может разрабатываться наиболее 
экологически предпочтительным методом подземного скважинного 
выщелачивания (ПСВ), обеспечивающим низкий уровень себестоимости 
добычи и минимальный ущерб окружающей среде. 

Актуальность. Основной проблемой, возникающей при реализации 
метода ПСВ, является то, что в настоящее время не удается получить 
достаточно достоверную информацию о строении рудного тела для того, 
чтобы регулировать технологический процесс с целью максимального 
извлечения полезного компонента и снижения себестоимости добычи.  

Опыт геолого-геофизических работ на урановых месторождениях 
свидетельствует о том, что применяемый комплекс геофизических методов 
не в полной мере обеспечивает решение некоторых задач при определении 
геолого-геотехнологических параметров технологических блоков. К 
примеру, при подсчете запасов возникают трудности определения 
горнорудной массы (ГРМ) и эффективной мощности блока (Мэфф).  

В настоящее время на практике используются различные методы 
определения указанных параметров. К сожалению, не всегда эти методы 
определения эффективны.  Для правильного определения Мэфф целесообразно 
периодически проводить индукционный каротаж по наблюдательным, 
контрольным и технологическим скважинам после закисления блока. 
Интерпретация данных индукционного каротажа (ИК), полученных после 
закисления блока, позволят получить новую по качеству информацию о 
проникновении выщелачивающих растворов в рудовмещающем пласте, их 
распределении в межскважинном пространстве, и на этой основе появляется 
возможность определения геолого-геотехнологических параметров 
технологического блока и оценки эффективности отработки. 

Целью исследования является повышение геологической 
эффективности геофизических работ на урановых месторождениях 
инфильтрационного типа на территории Казахстана путем расчета геолого-
геотехнологических параметров к подсчету запасов урана по геофизическим 
данным.  

 



Основные задачи исследований. 
1. Геофизический мониторинг на двух действующих рудниках 

месторождений урана Казахстана и анализ полученных данных; 
2. Определение эффективной мощности  исследуемого 

технологического блока на основе данных индукционного каротажа; 
3. Расчет геотехнологических параметров на основе данных ГИС и 

анализ результатов применительно к технологическим условиям ПСВ; 
4. Определение погрешностей, имеющих место при расчетах стволовых 

и блочных запасов; 
5. Разработка методики устранения или понижения вероятности 

погрешности в подсчетах. 
Результаты работ.  
На основе сопоставления и интерпретации результатов индукционного 

каротажа, проведенного до и после закисления блока, была предложена 
методика определения эффективной мощности блока, которая позволяет 
повысить достоверность расчета геотехнологических параметров, таких как 
горнорудная масса и объем выщелачивающего раствора. Эти параметры 
являются основными при расчете расхода кислоты для максимального 
извлечения урана из недр. На примере месторождений Инкай и Хорасан 
доказано, что данные индукционного каротажа позволят не только 
наблюдать за движением сернокислых рабочих растворов, но и позволят 
корректно рассчитать геолого-геотехнологические параметры 
рудовмещающей среды и дадут возможность корректировки процесса 
добычи с целью более полного охвата рудной залежи. 

По результатам выполненных научных исследований было 
опубликовано 11 научных работ, из которых: 4 статьи опубликованы в 
изданиях, рекомендуемых Комитетом по надзору и аттестации МОН РК, 1 
работа– в международном научном издании, входящем в базу данных 
компании Scopus и ThomsonReuters, 3 доклада опубликованы в сборниках 
трудов международных конференций, проведенных в Болгарии, ОАЭ и 
Казахстане. 

Область применения – геология и геофизика. 
Научная значимость заключается в апробации  методики определения 

эффективной мощности блока по данным индукционного каротажа, 
проведенного до и после закисления блока; в приведении методики расчета 
геологических и геотехнологических параметров блоков на основе 
интерпретации данных индукционного каротажа, позволяющей повысить 
эффективность решения геологических задач. 

 


