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ВВЕДЕНИЕ 

Месторождение Харасан входит в состав Харасанского рудного поля, 

которое является частью уникального по запасам Карамурунского уранового 

рудного района. 

Рудное поле включает также крупные по запасам урана месторождения 

Северный Карамурун и Южный Карамурун. Названные объекты не имеют 

разделяющих геологических границ и ранее выделены условно, по степени 

разведанности и с целью ускоренного ввода в эксплуатацию. С юга рудное поле 

не законтурено в связи с погружением продуктивных горизонтов на глубины 

800 и более метров. В 20 км западнее размещено Иркольское рудное поле 

(рис.1), включающее крупное месторождение Ирколь, среднее – Кызылту, 

мелкое – Ушанколь. 

Месторождение Северный Карамурун отрабатывается с 1983г., Южный 

Карамурун с 2000г.,  Ирколь – с 2006г. Все месторождения эксплуатируются 

способом скважинного подземного выщелачивания (СПВ) по сернокислотной 

схеме. 

На месторождении Харасан в соответствии с генеральным планом 

развития урановой отрасли Республики Казахстан с 2005г. организовано два 

добычных предприятия – СП «Кызылкум» и СП «Байкен U» с долевым 

участием АО НАК «КАЗАТОМПРОМ», Energy Asia LTD и UrAsia London 

Limited. 

Настоящий проект предусматривает проведение разведки залежей 1, 3, и 

7, локализованных в отложениях сантонского, кампанского и маастрихтского 

ярусов верхнего мела в пределах месторождения  Харасан. 

Цель работы: выбрать рациональный комплекс методов оценки участка 

Северный, который позволит: 

-  уточнить мощность, морфологию строения, условия залегания 

уранового оруденения; 
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-  предварительно оценить горно-геологические, гидрогеологические 

условия залегания для отработки запасов способом подземного 

выщелачивания.  

Основными геологическими задачами являются: 

1. Уточнение вещественного состава руд, условий локализации рудных 

залежей, морфологии рудных залежей, их мощностей. Установление 

геотехнологических свойств руд 

2. Разведка участка на уран с подсчетом запасов категорий С2 и С1 

3. Получение рекомендаций по отработке и комплексному освоению 

месторождения. 

Оценка запасов категорий С2 и С1 предусматривает выполнение 

комплекса геологических, геофизических, гидрогеологических, 

геотехнологических, лабораторных и других исследований, на основе которых 

выполняется подсчет запасов урана и сопутствующих компонентов, 

оцениваются условия применения подземного скважинного способа отработки, 

экологическое воздействие выполняемых работ на окружающую природную 

среду. Вся информация обеспечивается проходкой вертикальных разведочных 

скважин, плотность размещения  которых определяется задачами, решаемыми 

на конкретных участках изучаемой площади и соответствует требованиям 

действующих Инструкций по  разведке урановых месторождений для 

отработки способом СПВ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящий проект предусматривает проведение разведочных работ на 

урановые руды, локализованных в отложениях кампанского, нижнее 

маастрихтского и верхнее маастрихтского ярусов верхнего мела, в пределах 

месторождения Северный Харасан, участок Харасан. 

  В результате проведение  разведочных работ будут уточнены 

вещественный состав руд, условия локализации рудных залежей, морфология 

рудных залежей, их мощность. Подсчитаны запасы по категориям С2 и С1. 

Получены рекомендации по отработке и комплексному освоению 

месторождения. 

Рассмотрены вопросы безопасности жизнедеятельности и конкретно 

безопасности в рабочей зоне, охраны окружающей среды, действия при 

чрезвычайных ситуациях. 

По мере проведения работ будут составляться геологические карты 

1:5000 и разрезы масштаба 1:1000. 

Работы будут проведены с I кв. 2016 г. по IVкв 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


