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Аннотация. В данной работе приведены результаты исследований применения «насосных скважин» при 
отработке месторождений урана методом подземного скважинного выщелачивания (ПСВ) на руднике 
«Каратау» в условиях высоконапорного характера подземных вод. Действующий рудник «Каратау» 
находится на территории расположенного в пустынной, труднодоступной, малонаселенной местности в 
юго-западной части Шу-Сарысуйской впадины в Сузакском районе, Туркестанской области. Рудник 
«Каратау» отличается от других месторождений, тем, что на всех участках наблюдается самоизлив 
геотехнологических скважин, статистический уровень которых - +20 м. Применение традиционных 
технологий для такого месторождения приводит к излишним материальным и трудовым затратам. Поэтому 
предложена технология «насосных скважин». Показано, что применение технологии «насосных скважин» 
приводит к достижению равномерного дебита откачных скважин, снижению затрат на закупку кабельной 
продукции, на приобретение погружных насосов и на оголовники в скважинах. 
Ключевые слова: подземное скважинное выщелачивание (ПСВ), «насосные скважины», откачные 
скважины, закачные скважины, статический уровень. 
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Введение 

В недрах Казахстана сосредоточенно около 

25% мировых запасов урана, причем около 74% 

из них пригодны для добычи методом 

подземного скважинного выщелачивания (ПСВ) 

[1]. Выполнение программы развития отрасли, 

разработанной правительством республики, 

позволило занять Казахстану первое место в 

мире по добыче урана. Такое достижение было 

бы немыслимо без совершенствования техники и 

технологии при ПСВ урана [2,3,4,5].  

Самые большие запасы урановой руды 

сконцентрировались в Чу-Сарысуйской 

провинции. Чу-Сарысуйская провинция 

представляет собой артезианский бассейн, 

сформировавшийся в крупной депрессионной 

структуре платформенного типа. 

Месторождения локализуются в проницаемых 

терригенных образованиях верхнего мела и 

палеогена, имеют полихронный неоген-

четвертичный возраст оруденения и размещены 

на фронте региональных зон пластового 

окисления. Урановые залежи непрерывно 

прослежены вдоль этих фронтов на десятки 

километров, что обусловило крупные и 

уникальные масштабы месторождений (более 

100 тыс. тонн урана). Анализ горно-

геологический условий месторождения 

показывает, что на технологию добычу 

значительно влияет статический уровень 

подземных вод, которая способствует снижению 

затрат на откачку продуктивного раствора. 

Несмотря на это выщелачивание урана 

производится традиционным способом, что 

приводит излишним материальным затратам. 

Способ подземного выщелачивания, в 

настоящее время, является одним из наиболее 
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перспективных методов добычи урана, а также 

ряда других редких и цветных металлов. При 

разработке месторождений полезных 

ископаемых методом подземного 

выщелачивания происходит воздействие на 

залежь на месте её залегания с целью перевода 

полезных компонентов в раствор и последующее 

их извлечение, как правило, через скважины, 

буримые с поверхности до место расположения 

залежи. Подземное выщелачивание является 

более привлекательным и эффективным, по 

сравнению с традиционными способами добычи, 

при разработке бедных месторождений, а также 

глубокозалегающих месторождений, 

характеризующихся сложными 

гидрогеологическими и горно-технологическими 

условиями. В настоящее время около четверти 

всего урана добывается методом подземного 

выщелачивания. 

Главными факторами, при использовании 

метода ПСВ являются: проекция рудной залежи 

на дневную поверхность, что определяет места 

расположения скважин и инфраструктурных 

объектов; заданная производительность 

перерабатывающего комплекса - количество 

откачных и закачных скважин. 

Уровень воды в скважине – это из главные ее 

параметров, который необходимо знать для 

определения дебита и при выборе насосного 

оборудования. Различают статический и 

динамический уровни. Статический уровень 

воды устанавливается в скважине после простоя 

без откачки в течении более одного часа [6]. 

Суть такого статичного положения скважины в 

том, что забойное давление, то есть давление 

водного столба внутри скважины, 

уравновешивает пластовое давление, под 

которым находится вода в водоносном слое. 

Таким образм, возникает равновесие и уровень 

воды перестает подниматься.  

 На месторождении «Буденновское», в 

основу стратиграфического расчленения разреза 

положены принципы цикличности и 

ритмостратиграфии с использованием данных 

каротажей, а также палеонтологические 

определения возраста и анализы вещественного 

состава глин и песков. В районе месторождения 

выделяются три горизонта верхнего мела (снизу 

вверх): мынкудукский, инкудукский и 

жалпакский. Воды горизонта напорные. 

Пьезометрический уровень располагается от 30 

м выше поверхности земли в северной части до 

неглубокого его залегания (до 23 м) в южной 

части [7, 8].

С учётом геолого-гидрогеологических 

условий рудовмещающего горизонта залежи №2 

и фактической производительности откачных и 

закачных скважин для действующих 

технологических блоков принят дебит откачных 

скважин порядка 10 м3/час, отсюда 

приёмистость закачных скважин – 3,8:4,3 м3/час. 

Практикуемая схема состоит от 5 до 15 откачных 

скважин и к каждому откачному скважину надо 

прокладывать кабель для питания погружных 

насосов. Обвязки технологических блоков, в 

котором верхней части откачной скважины 

располагается погружной насос, что является 

причиной разбуривания части скважины 

большим диаметром, «обсаживать» трубами 

большего диаметра, оборудовать верхний торец 

скважины соответственно более дорогим 

оголовком.   Кроме того, к месту расположения 

технологического узла и каждой скважины от 

трансформаторной подстанции (ТП) и от узлов 

распределения растворов прокладываются 

электрокабели.  Все эти дополнительные затраты 

представляются неизбежными, так как места 

расположения откачных скважин определены 

морфологией рудного тела и необходимостью 

задавать растворам под землей вектор их 

движения с использованием погружного насоса. 

Экспериментальная часть 

 Совершенствование схема обвязки 

исследуемого блока, суть альтернативного 

предложения: 5 откачные скважины 

сооружаются в формате закачных; вблизи от 

трансформаторных подстанций глубиной 50 -100 

метров сооружаются «насосные скважины», 

оборудованные глухой без фильтровой 

колонной, в них располагаются погружные 

насосы. Суммарная мощность 5 насосов равна - 

оптимальной при традиционной схеме обвязки 

(показано на 3 рисунке). 

Экспериментальный блок находился на 

участке №2 рудника «Каратау». Площадь блока 

40500 квадратных метров, руда представлена 

твердыми породами, мощность водоносного 

горизонта 8-12 м, глубина залегания 650-710 м. 

Средняя глубина скважин: 690 метров, 

статический уровень подземных вод: от +20 

метров и выше от поверхности земли, 

динамический уровень подземных вод: до -15 

метров.  

На экспериментальном блоке 30 закачных 

скважин, 14 откачных скважин, расстояние 

между закачной и откачной скважинами 30 

метров. Принята рядная схема вскрытия.   

Бурение осуществляется буровым станком БПУ-

1200М (передвижная буровая установка). 

Откачные скважины сооружаются в формате 

закачных (рисунок 1), обсаживается трубой 

ПВХ, диаметром 89 мм и фильтром – КДФ 118. 
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Рисунок 1  Геолого–технический наряд на сооружение закачной скважины 

Обсуждение результатов 

Насосные скважины с откачными соединены 

шлангами и представляют собой систему 

сообщающихся сосудов. Видимо, необходимым 

условием при этом должен быть - 

положительный напор подземных вод над 

дневной поверхностью и расположение насоса 

ниже динамического уровня. Минимальное 

число таких насосных скважин – одна на 

технологический блок. Производительность по 

потоку в откачных скважинах при этом 

регулируется с помощью запорной аппаратуры. 

Применение насосных скважин наряду с прямым 

экономическим эффектом позволяет в функциях 

откачных скважин использовать на разных 

стадиях отработки блока любые комбинации 

закачных скважин.  Для получения зависимости 

дебита откачных скважин от применения 

«насосных скважин» были собраны 

статистические данные при отключенных 

насосных скважинах и работающих насосных 

скважинах.  Производительность откачных 

скважин экспериментального блока при 

отключенных насосных скважинах и 

работающих насосных скважинах показаны 

рисунках 2,3. 

Рисунок 2  Производительность откачных скважин экспериментального блока при отключенных насосных 

скважинах 
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Рисунок 3  Производительность откачных скважин экспериментального блока при работающих насосных 

скважинах 

Как видно из графиков, при отключенных 

насосных скважинах из 14 откачных скважин 

дебит равен нулю, а в остальных скважинах 

дебит изменяется от 0,8 м3 /час до 3,3 м3 /час. 

При работающих «насосных скважинах» 

наблюдается равномерный дебит всех скважин, 

дебит изменяется от 6,0 м3 /час до 13,1 м3 /час. 

Выводы 

В условиях высоконапорного характера 

подземных вод применение технологии «насосных 

скважин» приводит  к достижению равномерного 

дебита откачных скважин,  уменьшаются затраты 

на закупку кабельной продукции, на приобретение 

погружных насосов (на одном блоке бывает от 8 до 

15 откачных скважин, а в «насосных скважинах» 

всего 5), экономятся средства на оголовниках в 

скважинах.   
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Сорғы ұңғымаларының шығымына «сорғыш ұңғымалар» технологиясының әсері 

Юсупов Х. А., Омарбеков Е. У. 

Түйіндеме. Бұл жұмыста "Қаратау" кенішіндегі жоғары қысымды  жерасты суларының жағдайында жерасты 

ұңғылап шаймалау (ЖҰШ) әдісімен уран кен орындарын өңдегенде "сорғы ұңғымаларын" қолданудың зерттеу 

нәтижелері келтірілген. Жұмыс істеп тұрған "Қаратау" кеніші Түркістан облысы, Созақ ауданындағы Шу-

Сарысу ойпатының оңтүстік-батыс бөлігінде шөл, қатынасу қиын, адамдар аз қоныстанған аумақта орналасқан. 

"Қаратау" кенішінің басқа кен орындарынан ерекшелігі, оның барлық учаскелерінде геотехнологиялық 

ұңғымалар өздігінен төгіліп тұрады, статистикалық деңгейі +20 м. Мұндай кен орны үшін дәстүрлі 

технологияларды қолдану артық материалдық және еңбек шығындарына алып келеді. Сондықтан "сорғы 

ұңғымаларының" технологиясы ұсынылды. "Сорғы ұңғымаларының" технологиясын қолдану арқылы, сору 

ұңғымаларының біркелкі шығымына (дебитіне) қол жеткізіледі, кабель өнімдерін, батырмалы сорғыларды 

сатып алуға және ұңғымалардағы бастырғыштарға шығындарды азайтуға мүмкіндік туады. 

Тірек сөздер: жерасты ұңғылап шаймалау (ЖҰШ), "сорғы ұңғымалары", сору ұңғымалары, айдау ұңғымалары, 

статистикалық деңгей.  

The effect of «pumping wells» procedure on the flow rate of extraction wells 

Yusupov Kh. A., Omarbekov E.U. 

Abstract. Study of application of «pumping wells» when mining of uranium deposits by in-situ leaching (ISL) to the 

mine "Karatau" under conditions of high pressure of groundwater character was performed. The operating «Karatau» 

mine is located in a deserted, inaccessible, sparsely populated area in the southwestern part of the Shu-Sarysuy 
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depression in the territory of the Suzaksky district, Turkestan oblast. The «Karatau» deposit differs from other deposits 

in that self-pouring of geotechnological wells with a statistical level of +20 m is observed at all sites. The use of 

traditional technology for such deposit leads to excessive material and labor costs. Therefore, the technology of 

"pumping wells" is proposed. It is shown that the use of "pumping wells" procedure leads to achieving a uniform flow 

rate of extraction wells, reduction in the purchase of the cable production costs for the purchase of submersible pumps 

and wells in the end cap. 

Key words: in-situ leaching (ISL), «pumping wells», extraction wells, injection well, static level. 
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