12. ГОРНО-РУДНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ УРАНА
12.2 Урановые месторождения и рудники в разных странах
12.2.3 Австралия
Австралия по запасам урана занимает одно из ведущих мест в мире (по разным оценкам запасы
составляют 24-30% от мировых – 1-е место в мире). Доказанные запасы урана в Австралии составляют
689000 т при себестоимости менее 40$/кг U – самые большие запасы в мире - 40% мировых ресурсов в этой
стоимостной категории (2003). 97% урановых ресурсов Австралии приходятся на шесть месторождений: 1)
Olympic Dam в Южной Австралии – самое большое месторождение урана в мире; 2) Ranger, 3) Jabiluka и 4)
Koongarra в долине Крокодильей реки (Alligator River) в Северной территории и 5) Kintyre и 6) Yeelirrie в
Западной Австралии.
Существование урана в Австралии известно с 1890-ых. В 1930-ых в небольших количествах руду добыли в
Radium Hill Radium Hill в Южной Австралии, с целью использования радия в медицинских целях, а урана - для окраски
стекла и керамики. Первым серьёзным производителем урана в Австралии стал государственный Rum Jungle project в
Северной территории, функционировавший в 1954-1971. Работы велись сначала на Radium Hill Южной Австралии,
затем Mary Kathleen в Квинсленде (Queensland). В начале 1970-ых были сделаны важные открытия, особенно на
Северной территории. Ranger, Jabiluka, Koongarra and Nabarlek- все на Северной территории; Yeelirrie на западе
Австралии, и Olympic Dam (Roxby Downs) южной Австралии. Ranger сначала 1980 управляется Energy Resources of
Australia Ltd, Nabarlek открылся в 1979 и работал до 1988, после чего был успешно рекультивирован. Olympic Dam
начал работу в 1988 и принадлежит WMC Ltd.

Рис. 82. Урановые месторождения в Австралии
Известно 50 крупных месторождений, сконцентрированных в основном на Северной Территории
(Рейнджер, Кунгарра, Джабилука, Набарлен). Они представлены стратиформными залежами настурановых
руд в нижнепротерозойских сланцах. Известны руды и другого генетического типа (Олимпик-Дэм, МериКетлин, Йилирри, Радиум-Хилл и др.). В южной Австралии месторождения урана расположены в рудном
районе Аделаида. К северу-востоку от Аделаиды (460 км) находится крупное месторождение Радиум-Хилл. В
том же районе расположено месторождение Маунт-Пейтер. Основным рудником в штате Квинсленд является
Маунт-Айза. В штате Северная территория важным месторождением является Рам-Джангл, находящееся в 90
км на юго-восток от порта Дарвин. Запасы урановых руд в Австралии составляют (1960) 2,8 млн. т с
содержанием окиси-закиси урана 0,20%.
На собственно урановых месторождениях сосредоточено 350 тыс т запасов и более 300 тыс. т урана
находится в качестве попутного компонента на медно-золотом месторождении Олимпик Дам. В начале 21-го
века Австралия добывала порядка 8 тыс. тоннU/год и занимала второе место в мире. В 2001 начата добыча
методом подземного выщелачивания на месторождениях Биверли и Хонемун. Стоимостная категория урана с
этих объектов низкая: 34 дол. США за 1 кг. На месторождении Олимпик Дам уран добывается в объеме 3
тыс. т, попутно с золотом и медью.

Рис. 83. Вид рудника Олимпик Дэм
С 1983 правительство Австралии практикует
политику ограничения добычи урана, получившую
неофициальное название «политики трех шахт»: в
стране разрешена разработка только трех урановых
месторождений. В настоящее время (2008) добыча
урана в Австралии разрешена в штатах Южная
Австралия и Северная Территория, но запрещена в
штатах Западная Австралия и Квинсленд. Запасы урана
в Австралии позволяют удовлетворить до 36%
мировых
потребностей
в
нем,
но
законы,
существующие в ряде штатов, запрещает добычу урана
на новых рудниках, что снижает возможности
Австралии до 22%. В начале 21-го века в связи с ростом цен на уран в стране усилилось давление на
лейбористские правительства восьми штатов с тем,
чтобы они отменили запрет на строительство новых
урановых рудников. В результате рудник
«Ханимун» (Honeymoon) в штате Южная Австралия
стал четвертым урановым рудником (компания
Uranium One).
Рис. 84. Добыча урана на рудниках Австралии в
начале века.
Табл. 41. Производство U3O8 (тонны) на рудниках Австралии в конце 20-го – начале 21-го века (начало года
– 30 июня).
1995-6 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08
Ranger

4237 4162 4375

4144

4612

3815

5312

4667

5544

5183

5256

5273

Olympic Dam 1758 1635 2021

4055

4814

3253

3075

3993

4356

3912

3474

4115

-

219

649

762

873

1064

854

847

707

8199

9645

7717

9149

9533

10964

9949

9577

10095

Beverley
Всего

-

-

-

5995 5797 6396

В 2007 три рудника: Ranger (Rio Tinto) – открытый карьер, Olympic Dam (BHP Billiton) – подземная
шахта и Beverley (Heathgate Resources) – скважинное
выщелачивание выдали продукции: Ranger (5412 т U3O8 ); Olympic
Dam (3985 т U3O8); Beverley (748 т U3O8). Всего в Австралии в 2007
добыто 8611 тонн урана (в Канаде - 9476 т).
Рис. 85. Экспорт Австралией урана в разные страны в 2007.
Коротко охарактеризуем действующие урановые рудники
Австралии.
Месторождение Олимпик-Дэм (Олимпийская дамба –
привет от Олимпийских игр 1956) близ города Roxby Downs крупнейшее в мире по запасам урана (достоверные запасы 356000 тU3O8 (302000 тU), разведанные в 5 раз
больше) - комплексное медно-золотоурановое. Месторождение расположено на скалистом фундаменте
геологической провинции Stuart Shelf в северной части Южной Австралии. Рудное тело залегает в магнитной
гидротермальной гематитовой комплексной брекчии на глубина 350 м и разделено на отдельные зоны.
Главным компонентом является медь (в ходит в пятёрку крупных месторождений меди), а уран, золото и
серебро добываются попутно. Руда состоит из средне-зернистого халькопирита (CuFeS2), борнита (Cu5FeS4) и
халькозина (Cu2S), мелкозернистой урановой обманки и бранерита (урановые минералы), золота, серебра и
редко-земельных минералов. Состав: медь 1,7%, U3O8 0,05%, золото 0,05 г/т. Встречаются руды с
содержанием U3O8 выше 0,2%. Добыча ведётся взрывным способом, руда дробится под землёй и
поднимается наверх. На обогатительной фабрике руда размалывается и обогащается cульфидом меди
флотацией. Около 80% минералов урана остаются в хвостах флотационных ячеек, откуда они выделяются

кислотным выщелачиванием. Медный концентрат также подвергается кислотному выщелачиванию, извлекая
оставшиеся 20% урана. Обогащённый раствор затем отделяется от отходов, и уран экстрагируется керосином
с амином. Растворитель отгоняют, используя раствор сульфата аммония и газообразный аммиак. Желтый
диуранатаммония осаждают, поднимая pH и удаляя целевой продукт центрифугированием. В печи диуранат
преобразуют в U3O8. Рудник принадлежит англо-австралийской компании BHP Billiton. Эта шахта,
функционирующая с 1988, – самая большая подземная шахта Австралии. Добыча ведётся на глубине 500 м,
под неминерализованными осадочными породами. Здесь используются самые передовые методы добычи
руды и её переработки. Ожидается, что рудник проработает более 100 лет. В 2007 добыча урана на
месторождении составила 3354 т, увеличившись на 18% по сравнению с 2006.
Рудник Биверли (Beverley) расположен на равнине в 600 км к северу от Аделаиды, между северным
Flinders Ranges и озером Frome, месторождение открыто в 1969, рудник начал работать в 1983. Это - второе
по величине месторождение урана в Южной Австралии: запасы 21000 тU3O8 (17800 тU), при среднем
содержании 0.18% (U). Это – среднее по запасам месторождение урана, представляет собой старый,
заполненный песком палеоканал на глубине 110 м - водоносный
слой Биверли в третичных отложениях бассейна Frome. Рудное
тело разделено на три части - Северную, Центральную и Южную.
Урансодержащие линзы находятся в песках несогласия на
глубине 100-130 м и простираются вдоль палеоканала на 4 км.
Рис. 86. Урановое месторождение Биверли.
Соленость воды, пропитывающей рудное тело, изменяется от
3000 мг/л на севере до 12000 мг/л на юге. Считается, что этот
водоносный слой изолирован от других слоёв грунтовой воды:
Большого Артезианского Бассейна, расположенного на 150 м
ниже рудного слоя и небольших водоносных слоев в Willawortina формациях находящихся выше рудного
слоя, воды которых используются для полива пастбищ. Добыча ведётся методом сернокислотного
скважинного выщелачивания. Рудник предтавляет собой набор скважин, последовательно перемещаемых над
рудным телом, по мере того, как уран извлекается из его нижней части. Зона добычи представляет собой сеть
чередующихся скважин для накачки и откачки растворов. Интервал между скважинами инъекции – 30 м,
причём каждая скважина подачи выщелачивающего раствора, окружена четырьмя скважинами извлечения
уранового раствора. Имеется также набор скважин мониторинга, расположенных вокруг каждой
минерализованной зоны и предназначенных для обнаружения выхода
выщелачивающего раствора за пределы зоны добычи.
Рис. 87. Рудное поле на месторождении Биверли.
На месторождении Биверли, которое отрабатывает австралийская
компания Heathgate Resources, принадлежащая General Atomic (США), в
2007 получено 660 т урана. Планируется ввод в эксплуатацию соседнего
месторождения Four Mile, находящегося в 10 км к северо-западу от
Биверли, запасы которого 12,7 тыс.т урана. Электрические гидронасосы
сначала извлекают природную грунтовую воду из рудного водоносного
слоя, а затем накачивают уран-комплексующие реактивы (кислоту) и
окислитель (перекись водорода или кислород).
Рис. 88. Скважина на
месторождении Биверли.
Скважины находятся в
кожухах для гарантии
течения щёлока только к или из рудной зоны и
предотвращения попадания его в другие водоносные слои.
Растворы проходят через руду, in situ окисляя и растворяя минералы урана. Обогащённый раствор со скважин
поступает на обогатительную фабрику, где уран извлекается методом ионно-обменной хроматографии. Затем
уран удаляют с ионно-обменной смолы и осаждают перекисью водорода. Урановый шлам обезвоживают и
сушат, получая гидратированный пероксид урана, UO4.2H2O. Перед повторным введением отработанный
раствор оксигенируется и подкисляется серной кислотой для поддержания pH 2.0-3.0. Основное количество

раствора возвращают к скважинам подачи, но небольшую часть (0.5%) сбрасывают в отходы с целью
поддержания градиента давления в рудном теле. Сбросной раствор содержит различные растворённые
элементы: радий, мышьяк и железо, его повторно вводят в отработанный пласт для поддержания в нём
давления, что предотвращает проникновение радионуклидов в водоносные слои за пределами зоны добычи.

Рис. 98. Схема выщелачивания на месторождении Биверли

Рис. 90. Рудник (карьер) и обогатительная фабрика Рейнджер со всех сторон окружены национальным
парком КАКАДУ.
Рудник Рейнджер расположен у маленького города Jabiru в долине Крокодильей реки в 230 км к
востоку от г.Дарвин, на территории мирового наследия – Национального парка Kakadu (формально
территория под карьером Парку не принадлежит). Австралийская компания Energy Resources of Australia,
основным акционером которой является компания Rio-Tinto, эксплуатирует рудник с 1981 открытым
карьерным способом. В процессе переработки урановая руда измельчается, обрабатывается сначала серной
кислотой, с целью отделения от пустой породы, затем - экстрагентом (керосин с аминами) с последующей
отгонкой растворителя при добавке сульфата аммония и пропускания газообразного аммиака. Жёлтый
диуранат аммония затем осаждается из раствора, путём увеличения рН (увеличения щёлочности) и
выделяется центрифугированием. Прокаливанием в печи диуранат превращают в смешанный оксид урана,
U3O8. Ranger начинал в 1995 с 17 мил. т руды (при содержании 0,12% U3O8, к 2008 запасы стали близки к
исчерпанию, поэтому его обогатительная фабрика перерабатывает руду с соседней шахты Jabiluka (Северный
Ренджер), подземная добыча в которой ведётся на глубине 1870 м. Запасы в Jabiluka большие - 90400 тU3O8
(77000 тU). Добыча урана в 2007 составила 4589 т и стала вторым рекордным показателем в истории рудника.
Рост был связан с увеличением содержания урана в руде и улучшением процесса эксплуатации
месторождения.

Рис. 91. Рудник Ханимум.
Месторождение Ханимун (Honeymoon, т.е. Медовый месяц), расположено к западу от Брокен-Хилла
(Broken Hill), в 600 км к северо-востоку от Аделаиды. Открыто в 1972 в местности, известной как «хижина
медового месяца». Согласно легенде пастух и его невеста провели свой медовый месяц в старой лачуге
верхового охранника экипажей со станции Kalkaroo. Месторождение представляет собой несколько
отдельных мелких уран-содержащих линз: Honeymoon, East Kalkaroo, Yarramba и Gould's Dam – все разных
размеров. Канадская компания Southern Cross Resources объединила все месторождения в один проект.
Рудное тело расположено на выпуклом краю главного изгиба в Yarramba Palaeochannel и расположено в
пределах грубо гранулированного базальтового песка, будучи зажатым между слоями глины на глубине 110
м. Yarramba Palaeochannel состоит из трех суб-горизонтальных водоносных слоев песка: верхнего, среднего и
базальтового, отделенных друг от друга слоями глины. Урановая минерализация имеет место в базальтовом
слое песка. Слои содержат воду разного состава. Верхний водоносный слой представляет некоторый интерес
для питья и полива, но средний и базальтовый для этого не годятся из-за высокого содержания сульфатов,
хлора и радия. Месторождение разрабатывается канадской компанией Uranium One методом скважинного
подземного выщелачивания (аналогично описанному выше на руднике Биверли). На 2006 установленные
ресурсы месторождения 29000 т U, при среднем содержании урана в рудах 0,2%U, производительность 400 т
U3O8 в год, продолжительность эксплуатации 7 лет. Honeymoon – четвертый работающий рудник в
Австралии.
Ресурсы некоторых других урановых рудников Австралии: Manyingee 8000 т U3O8 (6800 т U), Kintyre
36000 т U3O8 (30500 т U), Koongarra 14500 т U3O8 (12300 т U), Ben Lomond – небольшое урановое
месторождение (молибденовая руда), Westmoreland 21000 т U3O8 (17800 т U), Valhalla около Mount Isa 26000
т U3O8 (22000 т U), Yeelirrie 52000 т U3O8 (44000 т U).

Рис. 92. Схема скважинного выщелачивания и выделения урана на руднике Медовый месяц.

Рис. 93. Индия: компоненты ядерной индустрии (слева) и урановые месторождения (справа).

12.2.4 Азия
Индия
Общие запасы урана Индии оцениваются в 94200 т U3O8 (обоснованных запасов, RAR 64429 т U3O8,
предполагаемые ресурсы, EAR-I, 29770 т U3O8). Систематическая георазведка урана в этой стране не
проводилась, поэтому ожидается, что в Индии урана намного больше, чем указывается в современных
официальных сводках. В настоящее время разрабатывается только 45% этих известных месторождений,
остальные 55% еще предстоит промышленно освоить.
Основные ресурсы урана сосредоточены в следующих провинциях Индии.
(1) Singhbhum урановая провинция в Восточном регионе. Месторождения: Jaduguda, Narwapahar, Turamdih и
Bagjata разрабатываются. Другие - Mohuldih, Nandup, Rajgaon, и Garadih ещё нет. Все они относятся к
жилистому (vein) типу. (2) Mahadek урановая провинция в Северо-восточном регионе. Меловое
формирование Mahadek формация в Meghalaya - самое большое месторождение урана в песчаниках Индии –
находится у Domiasiat (KPM deposit) в районе западных West Khasi Hills. Аналогичное месторождение есть в
Wahkyn. (3) Cuddapah урановая провинция в Южном и Юго-Центральном регионах. Месторождение типа
несогласия протерозоя находится у Lambapur-Peddagattu в области Nalgonda district, штат Андхра-Прадеш.
Cuddapah бассейн – уникальное стратифицированное
месторождение, связанное с кремниевым dolostone у
Tummalapalle в Cuddapah области, штат Андхра-Прадеш.
Рис. 94. Распространённость различных типов урановых руд
Индии.
В
настоящее
время
известны
следующие
месторождения урана в Индии: Jaduguda (Jharkhand) (0.04%
U), Bhatin (Jharkhand), Narwapahar (Jharkhand) (0.05% U),
Turamdih (Jharkhand), Turamdih (0.034% U), Bandugurang (Jharkhand), Baghjanta (Jharkhand), Mohuldih
(Jharkhand), Rakha, Surda и Mosaboni Uranium Recovery Plants (Jharkhand) (запасы 6615 т U, 0.0085% U (уран –
побочный продукт добычи меди), Kylleng-Pyndemsohiong-Mawthabah (область West Khasi Hills, Meghalaya),
запасы 7819 т U, 0.085% U, Lambapur-Peddagattu (областьNalgonda, штат Andhra Pradesh), запасы 5900 т U,
0.044% U, Pulivendula (область Cuddappah, Andhra Pradesh), 0.039%
U, Gogi (область Gulbarga, Karnataka), Rohil - Ghateswar (область
Sikar, Rajasthan), Bodal (область Rajnandagaon, Chhattisgarh).
Рис. 95. Рудник и обогатительная фабрика Jaduguda (Индия).

Есть четыре перспективных месторождения урана в Индии: район Singhbhum (Бихар), Западные
холмы Khasi West Khasi hills (Meghalaya) (Мегхалая), область Бассейна Bhima (район Gulbarga Karnataka
Карнатаки), и района Nalgonda (Андхра-Прадеш). Рудник Jaduguda, районе Singhbhum, Бихар,
эксплуатируется с 1962. Работают и рудники Bhatin и Narwapahar. Руду с этих трех месторождений
перерабатывают на обогатительной фабрике в Jaduguda в области Singhbhum, выход примерно 300 тU/г
Рис. 96. Производство диураната магния на обогатительной фабрике Jaduguda
(восточный Jharkhand, северо-восток Индии).
Рудник Jaduguda (в переводе – роща деревьев касторого масла) – самая
старая урановая шахта Индии - эксплуатируется UCIL с 1968 (месторождение
обнаружено в 1951). Шахты Bhatin находятся от него в нескольких километрах.
Рудное тело в Jaduguda простирается до глубин 800 м, а может быть и глубже.
Шахта имеет два горизонта: один на 315 м, второй - на 640 м. Планируется
организовать третий – ещё более глубокий горизонт (на глубине порядка 900 м).
На обогатительной фабрике Jaduguda уран извлекается из руды гидрометаллургическим способом. После
трех стадий дробления, сокрушенная руда подвергается двум стадиям влажного помола. Пульпу подают на
выщелачивание. Обогащённый щёлок фильтруют, очищают и концентрируют с методом ионно-обменной
хроматографии. Затем уран осаждают в виде диураната магния. Продукт отжимают, фильтруют, сушат,
упаковывают в контейнеры. Это утолщено, вымыто, фильтровано, высушено и упаковано в барабаны и
перевезено на Комплекс Ядерного топлива (НФК) в Хайдарабаде для дальнейшей переработки в ядерное
топливо (для тяжёловодных атомных реакторов).
Крупнейшие месторождения урана в Индии находятся в штате Андхра-Прадеш на юге страны,
Чхаттисгархе и Джаркханде - на востоке и Раджастхане - на западе и в северо-восточных штатах. Добычу
урана в Индии спорадически ведёт «Урановая корпорация» на трёх месторождениях, ежегодная добыча 1 тыс
680 тU. Четвертое месторождение Турамди в штате Джаркханд на востоке страны подготовлено к
эксплуатации, возможная производительность 750 тU/г. Месторождение урана в окрестностях Хайдерабада в
штате Андхра Прадеш в районе Налгонда в 160 километрах от столицы штата пока не функционирует - оно
расположено в центре природного заказника имени Раджива Ганди, одного из немногих мест естественного
обитания тигра. Индия является единственной страной, производящей ядерное топливо из руды низкого
качества: содержание U3O8 на месторождении «Джагуда» составляет 0,06%, на «Турамдих» - 0,04%, на
«Нарвапахар» - 0,05%, KPM в штате Мегалайя - 0,08 – 0,01%, в то время как на недавно открытом
месторождении в Раджастане оно доходит до 1,65%. В 2007 руда с высокой концентрацией урана и тория
обнаружена высоко в Гималаях в штате Джамму и Кашмир, содержание U3O8 в некоторых пробах 5,36% (в
среднем по Индии 0,1%).

Рис. 97. Компоненты ядерной индустрии на карте Пакистана.
Пакистан
Месторождений урана в Пакистане мало, запасы в них небольшие, а руды бедные. Правда всеобщая разведка
на уран здесь не проводилась и открытие новых месторождений не исключено, особенно в провинции
Пенджаб. Комиссия по атомной энергии Пакистана (PAEC) насчитала 1000 участков с геологическими
характеристиками, благоприятными с точки зрения наличия урана. На четырех из них уже ведется добыча. Из

144 потенциальных месторождений урана 9 признаны высокоперспективными. Перспективными
месторождениями являются: Tumman Leghari, South Punjab, Baghalchur, Dera Ghazi Khan, Issa Khel/Kubul Kel
(рудник и обогатительная фабрика), Miniawali District, Shanawah Deposit, Karak, NWFP (0.04% U), Wahi Pandi,
Karunuk (Sehwan), Rehman Dhora (Aamri) и Kirthar Range, Sindh. Урановый рудник и обогатительная фабрика
Baghalchar способны производить до 30 т жёлтого кека в год. Хотя шахта Baghalchar сейчас выдаёт до 23 тU в
год, запасы её близки к исчерпанию. Рудник Qabul Khel около Lakki на северо-западе провинции Frontier
призван снабжать Пакистан ураном после закрытия Baghalchar. Проектируемая обогатительная фабрика Issa
Khel недалеко от Mianwali области Punjab будет располагаться недалеко от железной дороги, связывающей её
с рудником Qabul Khel. В настоящее время проводится георазведка месторождений Nangar Ani, KhuraMurghan Zai и Pitok-Sori Gorakh, все в провинции Dera Ghazi Khan.
Ирак
В Ираке урановая руда добывается на руднике Akashat mine и перерабатывается на обогатительной фабрике
Al Qaim uranium.
Иран

Рис. 98. Карта минеральных ресуров и индустрии Ирана.
На территории Ирана находится 1400 месторождений урановой руды (данные радиационной
аэроразведки). Месторождения располагаются в районе Саганд (около г. Йезд в центре Иран), а также г.
Бендер-Аббас на юге страны. Иран обладает достаточными запасами урана, чтобы в ближайшие годы не
беспокоиться об обеспечении своих АЭС ядерным топливом.
Основной источник урана в Иране – шахта Saghand (город Йезд) в
центре страны, достоверные запасы которой оставляют 491 т U (RAR), а
прогнозирумые 876 т U (inferred), содержание 0.0533% U. Разведано также
месторождение Bandar Abbas (Бандар-Аббас – портовый город) в южной
провинции Хоромзган с запасами 100 тU (inferred), в руде 0.2%U, которое
предполагается
разрабатывать
открытым
способом.
Возможная
производительность 30 т жёлтого кека в год. Недавно новые месторождения
урана обнаружены в районах Хошуми, Чарчуле и Нариган в центральных
провинциях Ирана. Ведутся активные поиски урановых руд на севере
Хорасана и в Азербайджане. По предварительным данным залежи урана
тянутся от пустынных районов в центре страны до южного побережья. Уран
(до степеней порядка 5% по 235U) обогащается на заводе PFEP в Натанзе, при этом используется гексафторид
урана (довольно низкого качества) производимый на заводе UCF в Исфахане.
Афганистан
Недавно на территории Афганистана в районе Kohistan на севере провинции Faryab обнаружена
урановая руда хорошего качества. Подробности не известны.

Саудовская Аравия
В Саудовской Аравии уран добывается в качестве побочного продукта на тантал-ниобиевом руднике
Ghurayyah (запасы 45,700 т U (inferred), содержание 0.012 % U).
Турция

Рис. 99 Карта минеральных ресурсов Турции (включая месторождения урана и тория).
В Турции есть достаточно крупные месторождения урана: район Manisa-Salihli-Köprübasi, запасы 2852 т U (4
месторождения), содержание 0.04% U, Usak-Esme-Fakili, запасы 490 т U, содержание 0.042% U, Aydin-SokeKoçarli (Küçükçavdar), запасы 480 т U, содержание 0.042% U, Demirtepe, запасы 1729 т U, содержание 0.68%
U, anakkale-Ayvaik-Ruukkuyu, pfgcs 250 т U, содержание 0,08%U, Giresum-Sebinkarahsar, запасы 300 тU,
содержание 0,04%U, Yozgat-Sorgun, запасы 3850 тU, содержание 0.085% U – всего порядка 8400 т U3O8. Для
сравнения – запасы диоксида тория 380000 т, при содержании ThO2 0,21%.
Мьянма (Бирма)
На территории этой страны имеется как минимум пять месторождений урана – Магуэ (Magway) и
Таунвингуи (Taungwingui)в административной области Магуэ (содержания U308 в рудах – 0,001-0,560% и
0,001-0,110% соответственно), Кьяукпхигон (Kyaukphygon) и Паонпьин (Paongpyin) в округе Могок (Mogok)
административной области Мандалай (0,0015-0,055% и 0,0061-0,0068%) и Кьяуксин (Kyauksin) в
национальной области Ракхайн (0,0020-0,0052%). Руды бедные и их переработка сейчас не рентабельна.
В 2001 российские геологи совместно с бирманскими военными проводили поиски урана в Кая,
однако работы запретила Национальная политическая партия. В 2007 открыто месторождение в районе
г.Moehnyin в национальной области Качин, к юго-западу от г. Taunggyi в области Шан, а также недалеко от г.
Moulmein в области Мон. В Мьянме разрабатывают два урановых месторождения. Пробная добыча ведётся
на четырёх участках в Качин и Шан. Урановые руды, добытые на месторождении Моэньин в области Качин и
на одном из месторождений в округе Могок административной области Мандалай, отправляются на
предприятие Thabeikkyin в области Иравади, расположенное в 100 км севернее г.Мандалай, где производится
«желтый кек». Продукция экспортируется в Иран и используется в бартерных сделках с Северной Кореей.
Урановая лаборатория расположена в городке Алер, в окрестностях города Найпьидо (новая столица
Бирмы/Мьянмы). В 2007 подписано соглашение с Россией о строительстве исследовательского реактора
мощностью 10 МВт (Эл) в Центральной Мьянме, у г.Магуэ. За последние годы более трёхсот граждан
Мьянмы стажировались в области атомной энергетики в России.
Вьетнам
Вьетнам располагает небольшими запасами урана. Месторождения мелкие, с низким содержанием урана.
Вероятность обнаружения крупных и средних месторождений невелика. Добыча урана во Вьетнаме не
ведётся и не велась. Начиная с 1978 во Вьетнаме ведутся систематические поиски урановых объектов,
включающие радиометрическое картирование и горно-буровые работы на выявленных аномалиях и
рудопроявлениях урана.

Рис. 100. Природные ископаемые Вьетнама.
По официальным данным на 1.01.2005 запасы урана Вьетнама стоимостной категории менее 130 дол./кг
оцениваются в 8581 т, из них подтверждённые запасы категорий В+С1 составляют 1337 т, предварительно
оцененные запасы категории С2 – 7244 т. Запасы урана рассредоточены по мелким месторождениям,
расположенным в центральной части Вьетнама, на площади Нонгшонг (Nong Song) (уран приурочен к
песчаникам) и на севере Вьетнама, на площади Намсе (Nam Xe), где уран находится в ассоциации с
редкоземельными элементами в мраморах. Содержания урана на месторождениях низкие (0,05-0,003%).
Наиболее крупное месторождение – Кхехоа-Кхекао (Khe Hoa-Khe Cao), его запасы оцениваются в 6744 т при
среднем содержании урана в руде 0,05%. Запасы остальных месторождений не превышают нескольких сотен
тонн. Прогнозные ресурсы урана категории Р1 оцениваются в 7,86 тыс.т; они приурочены в основном к
урановому проявлению Табхинг (Tabhing) в пределах площади Нонгшонг. Во Вьетнаме есть месторождения
урана в северо-западном и центральном регионах страны: Khe Hoa-Khe Cao, Nong Son бассейн, провинция
Quang Nam 6744 тU (Inferred), An Diem отложение, бассейн Нонг Сон (Nong Son), центральная провинция
Куанг Нам (Quang Nam), запасы 500 т U (Inferred)), содержание 0.034% U.
Китай
Запасы урана в Китае оцениваются как 1.7% мировых. В период 1962-65 в Китае вели добычу урана на
восьми урановых месторождениях. Старейший урановый рудник Hunan Chenxian в провинцииHunan Province
открыт в 1958. Известен в мире оригинальностью конструкций подземных выработок – это самая большая
подземная шахта Китая.
Китай традиционно сосредотачивает урановую промышленность вблизи урановых рудников. Раньше
базы горной промышленности урана и металлургии располагались в провинциях Гуандуне, Цзянси и
Хунани. Сейчас они развиваются в северо-западном и северном Китае. Существуют большие возможности по
увеличению добычи урана в бассейне Yili, Xinjiang, где производительность рудника, использующего метод
скважинного выщелачивания может достигнуть 400 тU/г. Новые центры производства были открыты в
Yining (in-situ выщелачивание), Lantian, кучное выщелачивание, и рудник Бэньси (Benxi).
Согласно Китайской Национальной Ядерной Корпорации, с 1954 Китай нашёл месторождения урана,
на которых можно разместить более 200 рудников. Запасы составляют 57000 тонн ресурсов урана на юге
страны, тогда как на северо-западе разведка продолжается. Новые месторождения урана были недавно
обнаружены во Внутренней Монголии и в Области Xinjiang. МАГАТЭ оценивает ресурсы урана в 64000 т.
В Китае к объектам урановой индустрии относятся: обогатительная фабрика Hengyang провинция
Hunan, рудник Chenxian, провинция Hunan Province, запасы 5000 тU, 712 урановый рудник, провинция

Hangjian, Fuzhou Hangjian, провинция Fujian, Tengchong (ISL), провинция Yunnan, запасы 6000 тU,
месторождение Yili, автономная область Xinjiang, запасы 13000 т U, месторождение Shihongtan, автономная
область Xinjiang, запасы 3000 т U, рудник Yining (ISL), автономная область Xinjiang, Chongyi, Shaanxi
провинция, рудник Lantian, провинция Shaanxi, запасы 2000 тU, поле Quinglong field, провинция Liaoning,
запасы 8000 тU, содержание 0.34% U, меторождение Zaohuohao, автономная область Внутренняя Монголия,
запасы 5000 тU, месторождение Chanziping, автономная область Guangxi, запасы 5000 тU, поле Xiangshan,
провинция Jiangxi, запасы 26000 тU, поле Xiazhuang, провинция Guangdong, запасы 12000 тU, Guyuan,
провинция Hebei, Benxi, Fuzhou, Hangjian, Lantian, Tengchong, и др.
Табл. 42. Урановые рудники Китая.
Название

Местонахождение

Anshun

Guizhou Province

Baimadong

Guizhou Province

Benxi

Комментарий

Closed uranium mining and ore processing facility; 40 tons per year
capacity; start up: 1965; closed: 1989
Plans to use "trackless mining" and heap leaching following acid curing.

Chanziping

Guangxi Province

Chenxian

Hunan Province

Chenzhou

Hunan Province

China's first uranium mine; Soviet-designed; partially operational in
September 1960; began full production in September 1962; uses shrinkage
stopping mining technique; Soviet-designed and equipped magnetic
separator facility was built near the mine

Chongyi
Daladi

Xinjiang Province

Dapu

Hengshan County, Hunan
Province

Dianxi

Yunnan Province

Dongkeng

Hunan/Jiangxi Provinces

Fuzhou

Fuzhou (Hengjian), Jiangxi
Province

Guidong

Guangdong Province

Hengshan

Hunan Province

Hengyang

Hunan Province

Jianchang

Liaoning Province

Kaiyang

Guizhou Province

Kashi

Xinjiang Province

Lanhe

Hunan/Jiangxi Provinces

Lantian

Shaanxi Province

One of China's first uranium mines; Soviet-designed

One of China's two significant mining and metallurgical sites; also the site
of the Hengjian uranium ore processing facility; used radiometric sorting
starting in the 1980s

Uranium mining and ore processing facility

One of China's main uranium production centers; estimated capacity of 100
tons of U per year, but currently operating at about 30 tons per year; uses
heap leaching

Lianxian

Lianxian, Guangdong Province

Opened in 1963

Linxian

Linxian, Hunan Province

Began trial extraction in April 1962

Menqikuer

Xinjiang Province

Quzhou

Zhejiang Province

Renhua
Shangrao

Has used "trackless mining" since the 1980s
Plans to use "trackless mining"

Shangrao, Jiangxi Province

Soviet-designed; also location of hydrometallurgical plant for uranium
extraction similar to the plant at Hengyang

Tenchong
Xiangshan

Zhejiang Province

Xunwu

Jiangxi Province

Yili Basin

Xinjiang

Uranium reserve base

Yining

Xinjiang Province

In-situ leaching facility; closed uranium mining and ore processing facility

Zolge

Sichuan Province

Рис. 101. Ядерные объекты в Китае.
В 2007 в списке урановых рудников числились (9 работали): Fuzhou- 300 т/г, Chongyi- 120 т/г, Yining200 т/г, Lantian- 100 т/г, Benxi- 120 т/г, Quinglong field- 8000 за срок работы, Tengchong (ISL)- 6,000 за срок
работы, Chenxian mine- 5000 за срок работы, 712 Uranium Mine, Hengyang (в резерве) 500-100 т/г – разведка
заканчивается: месторождения Yili, Shihongtan, Zaohuohao, Chanziping, Xiangshan field в провинции Jiangxi,
Xiazhuang field в провинции. В 2008 в бассейне реки Или в северо-западном Синьцзян-Уйгурском
автономном районе. Китайские геологи обнаружили первое по настоящему большое месторождение (запасы
10000 т) урановой руды в песчаниках, пригодное для добычи методом выщелачивания. В целом запасы
урана, угля и связанных с ними полезных ископаемых в этом районе превышают 4 миллиарда тонн.
В Китае отрабатывается технология извлечения урана из выбросов угольных тепловых
электростанций и отходов предприятий, производящих фосфорные удобрения. В Китае угольных тепловых и
электрических станций большем, чем какой-либо другой стране мира. Горение концентрирует уран в 10-15
раз, так что его содержание в пепле выше, чем на некоторых месторождениях. При современных ценах
выщелачивание урана из пепла или фофатов, и превращение его в оксид урана становится экономически
обоснованным. Возможно и получение урана из фосфорных удобрений.

Рис. 102. Выделение урана на заводе по производству фосфорных удобрений (Китай).
Корея
В настоящее время запасы урансодержащих руд на территории Корейской народно-демократической
республики (КНДР, Северная Корея) оцениваются в 26 миллионов тонн (более 15 тысяч тонн урана), из них 4
миллиона тонн - руды, пригодные для промышленной разработки. КНДР имеет несколько шахт по добыче
урана, а также четыре производства по обогащению урановой руды. В Центре ядерных исследований в
Ненбене находится завод по производству топливных элементов для газографитовых ядерных реакторов. На
заводе осуществляется конверсия уранового концентрата (U3O8) в оксид урана (UO2) и последующее
изготовление металлического уранового топлива. Урановые
рудники начали работу в начале 1960-х, и за 40 лет добыто 4
млн. тонн высококачественного уранового сырья.
Рис. 103. Некоторые предприятия урановой промышленности
Северной Кореи.
Разрабатываются следующие месторождения: рудник
Sunchon-Wolbingson, рудник Kusong, провинция Северный
Pyongan, рудник Pyongsan, провинция Северный Hwanghae,
рудник Sunchon, Южный Pyongan, рудник Unggi, месторождние
Yongchun, Songhak-ri, Hoiryeong, месторождение (с 2007 –
работающий рудник) Yongchun, Songhak-ri, Hoiryeong
К урановой промышленности Северной Кореи относят
следующие объекты: обогатительная фабрика Pakchon с шахтой
неподалеку, обогатительная фабрика Pyongsan рядом с шахтой, Pyongyang Институт Ядерной Физики с
лабораторией экстракции плутония, площадка Simpo Prospective для трёх проектируемых 635-МВат
реакторов, Taechon A 200-MВат – строящийся реактор, Yongbyon A 5-MВат экспериментальный ядерный
реактор, 50-MВат реактор до сих пор не укомплектованный ядерным топливом. В 2007-08 гг велась активная
георазведка месторождения Сонханни, Йончхон. Были открыты не только урановые, но и молибденовые
запасы. Сейчас 3-е Инженерное Подразделение Народной Армии занимается добычей урана в Синчхоне,
Хванхэ-Намдо и Канвондо.
Собственные запасы урана Южной Кореи (Республика Корея) составляют 11800 т. Исходя из
перспективных потребностей ведется разведка урановых месторождений как на своей территории, так и за
рубежом (США, Канада, Габон). Одно время шахта в Квесан-гуне активно функционировала, то она сейчас
закрыта по экономическим соображениям.
Япония
В настоящее время в Японии нет действующих урановых рудников. Ранее уран добывали на месторождении
Ningyo-toge (добыто 87 т U). Сейчас в Японии действуют 55 энергетических атомных реакторов (третье
место в мире). Проблемой атомной энергетики Японии является отсутствие собственных месторождений
урана, что порождает зависимость экономики страны от импорта сырья. А это немалые объемы. Например, в
2007 Япония импортировала 8872 тонн природного урана. В 2004 96% этого импорта приходилось на 5 стран:
Австралию, Канаду, Намибию, Нигер и США. Однако сегодня на одну из основных позиций среди странпоставщиков природного урана в Японию выходит Казахстан.
Монголия
По запасам урана Монголия занимает одно из лидирующих мест в мире: вероятные запасы атомного
топлива в стране составляют 1,4 млн т.

В Монголии разведка на уран началась сразу после
окончания 2-ой мировой войны. Советскими геологами были
открыты несколько месторождений урана, в основном
легнитового типа. В 1960-х были обнаружены четыре
ураноносных провинции: в Mongol-Priargun, Gobi-Tamsag,
Hentei-Daur и в Северной Монголии. В том числе 6
месторождений урана, 100 урановых выявлений и 1400
аномалий с активным излучением и минералами. Позднее были
открыты месторождения Dornod, Gurvanbulag и Mardai область
в восточной Монголии, и Kharaat область в южной Монголии.
Достоверные урановые ресурсы этих месторождений 62000 тон.
На сегодня в Монголии есть три месторождения с установленными запасами урановой руды: Мардай,
Восточное и Гурван Булаг. Из них крупнейшее – Восточное месторождение с запасами в 56800 тонн. Ресурсы
двух остальных месторождений вместе составляют 26 тысяч тонн. В 2007 обнаружено крупное
месторождение урана в Южно-Восточном аймаке.
С точки зрения добычи урановой руды перспективными считаются два месторождения урана Дорнодское и Гурванбулганское, на которых выполнены экономические расчеты и проведены исследования.
Запасы урана составляют более 40 тысяч тонн. К концу 1998 на рудниках Дорнод и Гурван добыто 535 тU. В
2007 разрабатывалась группа месторождений Gurvan-Hairhan (Saihan), включающая: месторождение Hairhan indicated resources 3036 tU, 0.064% U, inferred 1341 t U, 0.073% U, месторождение Haraat, inferred 2461 тU,
0,023%U, и группа месторождений Gurvanbulag, Saddle Hills Uranium Project: месторождение Gurvanbulag
Центральный indicated resources 5231 тU, 0.19% U, inferred 3307 т U, 0.13% U, рудник Dornod вероятные
ресурсы 18885 тU при содержании 0,1%U (indicated resources 24731 tU, 0.10% U, inferred 923 t U, 0.042% U).
Кроме того, существуют такие месторождения, как Mardain Gol, запасы 1005 т, содержание 0.187% U, Nemer,
запасы 2528 т, содержание 0.146% U, Ulaan Nuur, предполагаемые запасы 8462 т U, содержание 0.042% U.
Перспективная урановая минерализация (0.03%-0.25%) найдена и в двух регионах: Gurvan Saikhan депрессия,
Urt Tsav район и Восточное Гоби. Отметим, что добывать уран на месторождении Гурванбулаг гораздо
сложнее, чем на месторождении Мардай, который также находится в аймаке Дорнод. Ажиотаж вокруг Оюу
Толгой и Таван Толгой приводит к тому, что другие стратегические месторождения как Гурван Толгой
отошли на второй план. В 1988-1992 в Дорнод аймаке в местности реки Мардай в экспериментальном
порядке проводили добычу урана россияне, но затем эта работа была оставлена, т.к. цены на уран не
покрывали расходов на его добычу. Рудник Мардай выдавал 195 т ежегодно. Месторождение Gurvanbulag
имеет ресурс 22679160 фунтов при содержании 0.245% и дополнительные 19183616 фунтов при содержании
0.135%
Реально функционирующим рудником Монголии является Дорнод, расположенный в 120 км к северу
от Чойбалсана (область Дорнод, северо-восточная Монголия). Его запасы 40128000 фунтов при содержании
0.118%, 31664000 фунтов, при содержании 0.177% и 26349000 фунтов при содержании 0.236%. Добыча здесь
началась в 1989 и ведётся карьерным способом. В области площадью в 20 км ² находится 13 рудных тел,
имеющих коммерческое значение. Разрабатывались они структурами Минатома. Карьер рудника № 2 пущен
в эксплуатацию 1988. Первоначальная мощность460 тU/г. В 1988 - 1995, урановая руда отправлялась в
Краснокаменск на обогатительную фабрику. В марте 1995 отгрузку руды прекратили, хотя добыча
продолжалась до конца 1996. Производство урана в это время составляло 860 тU3O8 в год. Кроме открытого
карьера, на том же месторождении был построен подземный рудник №7. Основной пласт руды представляет
собой единый блок толщиной 30 м. Для его разработки были прорыты три шахтных ствола и штреки общей
длиной 33 км. С 1995 добычу ведёт Центрально-азиатская урановая компания, Central Asian Uranium Co. Ltd,
собственниками которой являются Khan Resourcec Inc., Канада (58%), приаргунская горнодобывающая и
химическая компания. Priargunskiy Mining and Chemical Enterprise, Россия - 21% и Mongol Erdene Holding
Company (государственная собственность Монголии) - 21%.
С 1997 на руднике №1 было добыто 230000 тон руды. Расширение карьера с запасами на 380 тU
позволит добывать ежегодно 6 миллионов тонн руды. Эксплуатация карьера рассчитана на 7 лет. Первые 2
года будет перерабатываться руда с 0.15% U3O8, а в заключительные 5 лет руда с 0.1% U3O8. Планируется
постройка завода по выщелачиванию, который будет поставлять на очистку в Приангурск жёлтый кек. На
подземной шахте планируется за 10 лет добыть 770 тU, при среднем содержании U3O8 0,359%. Сортировка
руды осуществляется радиометрическим методом. В 1988 карьер выдал 97, а в 1994 - 144 тU, при содержании
руды 0,1%U3O8.

Казахстан
Казахстан обладает большими запасами урана. Запасы урановых месторождений этой страны
составляют 1,5 млн. тонн, из которых 1,3 тонны урана пригодны для извлечения методом скважинноподземного выщелачивания. По добыче урана Казахстан находится на 3-ем месте в мире.
Республика в 80-х годах в составе бывшего СССР добывала 4,5-5,0 тыс. тонн урана в год (годовая
добыча урана в СССР составляла 13 тыс. тонн). Добыча велась всеми способами - шахтным, карьерным и
скважинного выщелачивания - 12 рудоуправлений в составе 4-х комбинатов. Запасы урана на территории
республики составляют 900 тыс. тонн и, что важно, из них 600 тыс. тонн пригодны под подземное
выщелачивание. По стоимостной категории ресурсы подземного выщелачивания относятся к низкой группе менее 34 дол. США за 1 кг. Отдельные объекты Казахстана являются уникальными, т.к. в них сосредоточены
сотни тыс. тонн урана в компактных и богатых для способа скважинного выщелачивания рудах, например,
месторождения Инкай, Мынкудук, Харасан. С середины 90-х годов вся добыча в республике осуществляется
только методом подземного выщелачивания. В настоящее время эксплуатируется 5 месторождений: Уванас,
Восточный Мынкудук, Канжуган, Северный и Южный Карамурун с годовым объёмом добычи порядка 2 тыс.
т., оставшиеся в недрах суммарные запасы этих месторождений составляют 80 тыс. т.
Всего на территории Казахстана известно 129 месторождений и рудопроявлений урана.
Месторождения урана объединены в шесть урановых провинций (Прибалхашская, Прикаспийская, Илийская,
Северо-Казахстанская, Сырдарьинская, Шу-Сарысуйская). Запасы и ресурсы шести провинций составляют
1690 тыс. тонн урана. Из них около 1,2 млн. тонн пригодно для добычи способом подземного
выщелачивания, то есть способом наиболее дешевым и щадящим по отношению к окружающей природной
среде.
Добычу ведёт НАК 'Казатомпром' (но есть и совместные предприятия с фирмами с фирмами
Камеко и Кожема, разрабатывающие отдельные части месторождений Инкай и Моинкум, на которые
приходится около 200 тыс. т разведанных запасов урана). Стоимостная категория урана с этих объектов
Казахстана низкая – до 34 дол. США за 1 кг. В 2005 в стране добыто 4,3 тыс т урана (третье место в мире).
Руководство «Казатомпрома», входящего в тройку крупнейших компании мира по добыче урана, ставит
задачу довести добычу к 2010 до 15 т тонн в год и выйти на первое место в мире по объемам добычи урана.
(Этим планам, естественно, не суждено сбыться, но мечтать не вредно!)

Рис. 104. Урановые месторождения Казахстана.
Таким образом, вклад Казахстана в мировую добычу достигнет порядка 27 тысяч тонн в год в 2015
году и сохранится на этом уровне до 2050 года. В процессе реализации Программы до 2050 планируется
добыть примерно 1200 тысяч тонн урана. На ближайшее время намечен пуск 8 новых урановых рудников.
Самый крупный из них Инкай, его проектная мощность – 4 тысячи тонн урана в год. Кайнарский участок
сравнительно небольшой - 300 тонн урана в год. На 2009 на базе Ульбинского металлургического завода
намечено строительство завода по производству тепловыделяющих сборок.
В
настоящее
время
промышленная добыча ведется на 9 месторождениях, расположенных в Шу-Сарысуйской, Сырдарьинской
урановых провинциях (по технологии подземного выщелачивания) и Северо-Казахстанской (традиционным
шахтным способом). В 2006 начал функционировать рудник «Восточный Мынкудук» в Южно-Казахстанской
области, подземное выщелачивание, производительность 1000 тонн в год. Общие запасы месторождения
22000 тонн урана.
Согласно международным источникам в Казахстане имеются следующие месторождения урана и
урановые рудники:

Akdal mine, область Chu-Sarysu
Reserves
proven

Resources
probable measured indicated inferred

Запасы: 2,458 t U 8,242 t U

11,690 t U 6,020 t U

Руда:

0.057% U 0.062% U

0.057% U 0.057% U

Inkay project (ISL), Chu-Sarysu district
2006

Reserves
proven

Resources
probable

measured indicated inferred

Запасы: 13,615 t U 30,385 t U

5,462 t U 103,077 t U

Руда:

0.051% U 0.042% U

0.059% U 0.051% U

Северо-Казахстанский проект, Сыр-Дарьинская область
Reserves

Resources

proven probable measured indicated inferred
Запасы

5,301 t U 29,051 t U

Руда

0.2% U

0.095% U

Muyunkum (Moynkum, Moinkum) mine (ISL), Chu-Sarysu district
2005
Запасы

Reserves
proven

Resources
probable

measured indicated inferred

3,140 t U 11,319 t U

Содержание 0.06% U 0.06% U

1,210 t U
0.06% U

Tortkuduk project
2005

Reserves

Resources

proven probable

measured indicated inferred

Запасы

14,202 t U

10,937 t U

Содержание

0.06% U

0.06% U

Перспективными месторождениями урана являются также: Южно Inkay проект, область Chu-Sarysu,
запасы 16720 тU (inferred), содержание 0.043% U, месторождение Будёновское, Chu-Sarysu область, рудник
Kandjugan, Chu-Sarysu область, месторождение Казахстан 1, запасы 49000 тU, содержание 0.035% U,
месторождение Западный Mynkuduk, запасы 18000 тU, Целинный проект, Степногорск, Кокчетавская
область, рудник Uvanas, Chu-Sarysu область, Заречное проект, Сыр-Дарьинская область, запасы 14500 т U
(доказанные), 4,500 т U (вероятные), содержание 0.10% - 0.11%, Irkol проект, Сыр-Дарьинская область,
Korsan проект, Кузыл-Орда, запасы 60000 т U, Месторождение Kharasan 2, Рудник Karamurun mine, СырДарьинская область, Munkuduk пороект, Chu-Sarysu область. Запасы урана на месторождении Корсан
составляют 60 тыс. тонн. Начато строительство уранового
конверсионного предприятия на базе Ульбинского металлургического
завода, которое будет производить газообразный гексафторид урана из
закиси-окиси добываемого в Казахстане природного урана для
последующей отправки его на обогащение в Россию. Самостоятельно
обогащать уран по международным обязательствам Казахстану нельзя.
Стоятся рудники подземного выщелачивания с производительностью
1000 и 2000 тонн: Центральный Мынкудук (2000 тонн), Южный Инкай
(2000 тонн), Ирколь (750 тонн), Харасан (2000 тонн); в 2008 году:
Западный Мынкудук (1000 тонн), Буденовское (1000 тонн).
1-ая очередь российско-казахстанско-киргизского СП по добыче природного урана "Заречное" (юг
Казахстана), левобережье реки Сыр-Дарья в 50 км к западу от райцентра Шаульдер, открыта в конце 2006.
Месторождение "Заречное" осваивается высокотехнологичным методом скважинного подземного
выщелачивания, который наиболее эффективен с точки зрения экологии, поскольку исключает накопление
отвалов. Планируется, что в 2009 предприятие выйдет на мощность - на 1 тыс т урана. В СП "Заречное"
49,33% акций принадлежат российскому ОАО "Техснабэкспорт", такая же доля у казахстанского АО
"Казатомпром", по 0,67% акций принадлежит также российскому ОАО "Атомредметзолото" и киргизскому
Карабалтинскому горнорудному комбинату. Помимо Заречного, запасы которого вместе с участком Южное
Заречное составляют более 50 тыс. тонн урана, к 2010 намечен ввод самого крупного месторождения,

Буденовского, с запасами в 280 тыс. тонн. Ежегодно на Заречном ожидается добыча 2 тыс. тонн урана, на
Буденовском – 3 тыс. Уран с месторождений планируется поставлять в Россию.
Узбекистан
По данным МАГАТЭ, Узбекистан стоит на седьмом месте в
мире по запасам урана и на пятом по его добыче. В стране разведано
40 месторождений с запасами урана, основу которых составляют 27
месторождений.
По
данным
информационного
центра
Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам
страны, разведанные и оцененные запасы урана, составляют 185,8
тыс. тонн, из которых 114 тыс. т могут быть отработаны способом
подземного
выщелачивания.
Такие
запасы
обеспечивают
устойчивую добычу урана в течение 50-60 лет. Есть и
недоразведанные ресурсы порядка 240 тыс. т, из которых 190 тыс. т
относится к 'песчаниковому' типу. С 1995 г. на территории
Узбекистана была прекращена добыча открытым и шахтным способами и в настоящее время эксплуатирует
способом подземного выщелачивания месторождения Учкудук, Сугралы, Северный и Южный Букинай,
Айленды, Бешкак, Кетменчи и Сабырсай. Запасы их составляют 30% от общих запасов месторождений
'песчаникового' типа. Объём добычи 2000 г. составил 2200 т, весь уран экспортируется. В течение
ближайших 5-10 лет производство будет обеспечиваться за счёт находящихся в эксплуатации
месторождений. Степень отработки их довольно значительна, и добыча не превысит 2300 т в год.
Стоимостная категория урана с этих объектов низкая – до 34 дол. США за 1 кг. Увеличение производства
возможно путем вовлечения в эксплуатацию новых месторождений: Бахалы, Мейлисай, Актау, Лявлякан,
Терекузек, Вараджан, Северный Майзак, Агрон и Шарк. Но для их освоения необходимо создание также
новых центров с законченным циклом переработки, что потребует значительных инвестиций. Всего по
Узбекистану годовые объемы к 2010 году по категориям стоимости могут достичь следующих значений
Категория Стоимости
Низкая
Средняя 1-й группы
Средняя 2-й группы
Высокая

US$/кг U
≤34
3 4- 52
52 - 78
78 - 130

Объем производства в 2010 году, тонн
2300

Навоийский горно-металлургический комбинат ГП «НГМК» (г. Навои) - монопольный оператор по
добыче, обогащению и экспорту урана в Узбекистане - имеет Северное рудоуправление, г. Учкудук,
созданное в 1958 для добычи урановой руды открытым и подземным способами на базе Учкудукского
месторождения золота и урана, Южное рудоуправление, г. Нурабад, Самаркандской области, созданное для
освоения золото-уранового месторождения Сабирсай, рудоуправление-5, г. Зафарабад, Бухарская обл.,
созданное в 1971 для освоения Букинайской группы урановых месторождений методом подземного
выщелачивания, рудоуправление-2, п. Красногорск, Паркетского района Ташкентской области, созданное в
1954 для освоения уранового месторождения Чаули (в настоящее время уран не добывается). Уран
добывается на 27 месторождениях, находящихся в Кызылкумском регионе. Совокупные запасы в них
оцениваются примерно в 55 тыс.тонн. В 2007 году добыча урана в Узбекистане составила 2,27 тыс. тонн.
Республика весь произведенный малообогащенный уран поставляет на экспорт. К 2012 «Навоийский ГМК»
планирует увеличить добычу урана в 1,5 раза, запустив семь новых месторождений и расширив
производственные мощности.
Месторождение Джантуар обладает запасами 15000 т. U (50% - Корейская фирма, 50%
Госкомгеология), месторождение Букинай (Ускудук) – 51016 т U (достоверные RAR) и 32386 т U
(предполагаемые), месторождение Ауминза-Белтауское - 49778 т U (достоверные) и 90404 (предполагаемые),
месторождение Зиаетдинское (Зафарабад) – 12595 т U (RAR) и 50141 (предполагаемые), ЗападноНуратинское – 51552 т U (RAR) и 46773 (предполагаемые). В пределах Западно-Кокпатасской рудной
площади в Центральных Кызылкумах разведанные запасы урана составляют 185,8 тыс. т, из которых 138,8
тыс. т. – уран месторождений песчаникового типа, 47 тыс. т чёрносланцевого. Прогнозные ресурсы
составляют 242,7 тыс. т., из которых 188,8 тыс. относятся к песчаниковому типу (возможна добыча методом
подземного выщелачивания) и 53,9 тыс. т. – к чёрносланцевому (не отрабатываются, т.к. требуют
существенных инвестиций). Совместно с Кореей и/или Японией планируется разработка месторождения
Джантуар. В 2008 введён в эксплуатацию пусковой комплекс по добыче урана на месторождении «Северный
Канимех».
Узбекистан готов допустить к разработке уранового месторождения Джантуар в Центральных
Кызылкумах южнокорейского инвестора Korea Resources Corporation. Южнокорейский рынок способен

поглотить до 300 тонн урана ежегодно. Интерес проявила и Россия. ОАО «Техснабэкспорт» и ЗАО
«Русбурмаш» планируют создать с узбекскими партнерами СП по разработке уранового месторождения
Актау. Проектная мощность - 300 тонн урана ежегодно.
Киргизия
Впервые радиоактивные урановые минералы на территории Кыргызстана были обнаружены в горном
обрамлении Ферганской долины в Тюя-Муюнском руднике, расположенном в северных предгорьях
Алайского хребта, в 35 км к юго-западу от г. Ош. С давних времен этот рудник был известен местному
населению и использовался для добычи медной руды. В средние века он активно разрабатывался китайцами.
В период завоевания Туркестана царской Россией здесь были начаты поисково-разведочные работы. Именно
в этот период предприниматель В.А. Спечев собрал в Тюя-Муюне образцы местных руд, среди которых
оказались и урановые минералы. Эти образцы были завезены в Ташкент, а затем химиком из Геолкома Б.Г.
Карповым переданы в 1900 в Горный институт Петрограда, где проф. И.А. Антипов нашел хальколит или
медный уранит. В 1904 на этом месторождении и в его окрестностях горный инженер Х.И. Антунович начал
разведочные работы, в том числе с применением алмазного бурения. С 1907 по 1913 Тюя-Муюнское
уранованадиевое месторождение эксплуатировалось «Ферганским акционерным обществом для добычи
редких металлов», имевшем в Петербурге завод для переработки этой руды. За время существования
Ферганского общества было добыто 820 т руды, из них около б55 т вывезено в Петербург и переработано на
препараты урана и ванадия, которые экспортировались в Германию. В период с 1908 по 1917 на ТюяМуюнском руднике побывали академик В.И. Вернадский, геологи Д.И. Мушкетов, Д.В. Наливкин, В.Н.
Вебер и Д.И. Щербаков. В 1914 была снаряжена Московская радиевая экспедиция, финансировавшаяся
промышленником П.П. Рябушинским. С началом первой мировой войны изучение радиоактивных минералов
и руд на юге Кыргызстана почти прекратилось, хотя в 1915-1916 продолжались экспедиционные
исследования под руководством В.И. Вернадского.
Лишь в 1923 эксплуатация Тюя-Муюнского месторождения, как единственного промышленного
источника радия в России была продолжена. Запасы руды, подготовленные к добыче существующими
выработками, были оценены экспедицией Государственного радиевого института в 5 тыс. тонн при
содержании 1 г радия-металла в 250 - 300 т добытой руды. В 1923 рудник был передан для промышленной
эксплуатации Объединению Бондюжских химических заводов, в составе которого под руководством И.Я.
Башилова, разработавшего технологию извлечения радия из сложных тюямуюнских руд, был создан
радиевый завод. Так была обеспечена сырьем зарождавшаяся советская радиевая промышленность. К 1924 1925 общее количество радия, полученного в СССР, уже было достаточным для практического применения.
Одновременно разрабатывались способы выделения и добычи ванадия, урана и других элементов и методы
их химического анализа. Анализы позволили выявить ценную особенность тюямуюнской руды - отсутствие в
ней тория, что оказалось весьма важным для установления отечественного эталона радия. В 1928
организовано получение соединений урана и ванадия из тюямуюнской руды на московском заводе
«Редэлем».

Отработка Тюямуюнского месторождения осуществлялось подземным способом и к моменту закрытия
рудника глубина разработки превысила 220 м.

А.Е. Ферсман. Окрестности Тюя-Муюна
С 1940 начинается бурное развитие уранодобывающей
промышленности и наступает «урановый» этап освоения
радиоактивных руд и минералов. К этому времени в северном борту
Ферганской долины были открыт и разведан ряд урановых
месторождений в Шекафтаре, Кызыл-Джаре, Риштане, Майлуу-Суу,
Никчесае, Шайдансае, Казанмазаре, Чарваке, Беш-Бодаме, Сузаке.
На базе наиболее крупного Майлуу-Суйского уранового
месторождения, расположенного в среднем течении одноименной
реки, были созданы первые в Кыргызстане предприятия по переработке добываемых в этом регионе
урановых руд. Начало крупномасштабных поисково-разведочных работ на Майлуу-Суйской площади
относится к 1945. Разведочными скважинами и глубокими штольнями, пройденными по всей площадке, был
выявлен переход карнотитового оруденения в первичные богатые настуранчерниевые руды, непрерывной
полосой протягивающиеся через Центральную синклиналь. Масштабы Майлуу-Суйского месторождения
многократно возросли, и оно определилось как крупный промышленно значимый объект с запасами урана
свыше 10 тыс. т. В 1946 начинается промышленная эксплуатация Майлуу-Суйского месторождения и
организован рудник № 1, действовавший до конца 1965. В 1947 - 1957 велась добыча руд в районе
Центральной синклинали на базе рудника № 2. В 1949 на юго-востоке рудного поля буровыми скважинами
было выявлено промышленное месторождение на участке Кульмен-Сай. Эксплуатационные работы
осуществлялись здесь рудником № 6 вплоть до 1962. Урановое оруденение северного крыла Северной
синклинали на участке Карагач, эксплуатировалось в 1946-1953 гг. рудником № 3. После консервации этого
рудника юго-западнее отработанной площади был выявлен буровыми скважинами и разведан в 1958 - 1961
участок Бедре-Сай, на базе которого возобновил свою работу рудник № 3, действовавший вплоть до 1968.
Наряду с Маилуу-Суйским месторождением в 1946 была начата эксплуатационная добыча урановых руд в
пос. Шекафтар, расположенном на южных отрогах Чаткальского хребта, в 6 км южнее поселка Сумсар. Здесь
вплоть до 1958 функционировал рудник № 1 - филиал предприятия п/я № 200, расположенного в г. МайлууСуу. Добыча руды осуществлялась подземным способом на шести шахтах, самая глубокая из которых (шахта
№ 6) достигла глубины 260 м. Кроме того, эксплуатационная добыча в небольших объемах велась на
участках Кызыл-Джар, Шайдансай, Булганлык, Казанмазар, Чарвак, приуроченных, как и Майлуу-Суйское
месторождение, к выходам известняков «морского палеогена»,
окаймляющего северный борт Ферганской долины.
Рис. 105. Тюя-Муюн, Ю. Киргизия. 1928 А.Е. Ферсман (в центре)
и др.
Переработка урановых руд, добываемых в Майлуу-Суу,
Шекафтаре и Кызыл-Джаре, осуществлялась в г. Майлуу-Суу, где
были сооружены два гидрометаллургических предприятия,
которые вместе с рудниками входили в состав Западного горнохимического
комбината.
На
этих
же
предприятиях
перерабатывались привозные урановые руды из Таджикистана (Табошар), Восточной Германии ("Висмут") и
Чехословакии. В конце 60-х годов в связи с открытием и освоением новых крупных урановых
месторождений на близлежащих территориях Таджикистана (Табошар) и Узбекистана (Янгиабад), а также в
связи с достижением предельной по экономическим соображениям глубины
отработки (500 м от поверхности) добыча руды на Майлуу-Суйском
месторождении была свернута, рудники законсервированы, а объекты
комбината перепрофилированы на выпуск промышленной продукции
электротехнического назначения.
Таким образом, месторождения радиоактивных руд и минералов
Кыргызстана около 100 лет служили сначала в качестве единственных
источников радиевого и уранового сырья в дореволюционной России, а затем
из руд этих месторождений был получен первый советский радий. Начиная с
середины 50-х годов, Кыргызстан был крупнейшим производителем урана в
бывшем Советском Союзе. Месторождение Майлуу-Суу и горно-химическое
производство, размещенное здесь же, играли при этом важнейшую роль.
Ежегодно в республике добывалось порядка 3000 тонн U3O8.

В 1970-х разработки урана переместились в Узбекистан и Казахстан, где были обнаружены более
дешевые месторождения. Сейчас промышленной добычи урана в Киргизии не ведется.
Между тем, в Киргизии существует несколько перспективных месторождений урана. КызылОмпольская группа ураноториантовых россыпей расположена между городом Балыкчи и Кочкорским
районом, в 12-16 км от железной дороги на абсолютных отметках от 1730-2000 метров в районе ОртоТокойского водохранилища. Рядом же находится урановое месторождение Кок-Мойнок. Разведанные и
прогнозные запасы урана и тория составляют: урана - 20 тыс. т. и тория свыше - 50 тыс. т. Существует проект
разработки месторождения Камушановское с установленными запасами 297 т U (0,031% U) и
предполагаемыми 362 тU. Уран имеется на южном берегу озера Иссык-Куль, но более перспективны
северные районы этого озера. Австралийская компания «Monitor Energy» получила лицензию на разведку
урановых месторождений в северно-восточной части Республики Киргизия, под действие которой подпадает
участок площадью 272 кв. км, расположенный к северу от озера Иссык-Куль. Перспективы развития
урановой промышленности связаны с освоением разведанных рудных месторождений бассейна реки
Сарыджаз и Кызыл-Омпульских уран-торианитовых россыпей. Запасы Сарыджазского месторождения
составляют 8222 т (при среднем содержании урана-0.022%), Кызыл-Омпульских россыпей-3125 т урана с
содержанием 0.032%. Перспективы на изучение уранового сырья инфильтрационного типа имеет
Серафимовское месторождение в известковых глинах неогена.

Рис. 106. Общий вид рудничного поселка Тюя-Муюн и снежных цепей Алая (Ю. Киргизия). 1926.
В начале 50-х годов ХХ столетия геологи открыли в Кыргызстане Мин-Кушское, Каджи-Сайское,
Майли-Сайское, Сумсаро-Шакафтарское урановые месторождения. На их базе был построен КараБалтинский горнорудный комбинат, который положил начало развитию атомной промышленности СССР, с
1955 по 1991 перерабатывал радиоактивное урановое сырье.
Самым крупным в Кыргызстане промышленным предприятием по переработке урановых руд
(одновременно с молибден- и золото-содержащими рудами) является Кара-Балтинский горнорудный
комбинат (КГРК), включающий, гидрометаллургический завод (ГМЗ) по переработке урановых руд с
хранилищем радиоактивных отходов производства. Этот производственный комплекс расположен в западной
части Чуйской долины в г. Кара - Балта. С 1951 года комбинатом отработаны лигнитовые уран-угольные
месторождения Джильское, Туракавак, Агулак и другие на севере республики. В советские времена комбинат
также перерабатывал урановые руды некоторых месторождений Казахстана. Основными этапами
переработки урановых руд на гидрометаллургическом заводе КГРК являются: радиометрическое
обогащение, процессы химического разложения, последующего извлечения урана и очистки его от других
радиоактивных и стабильных элементов. Для наиболее полного извлечения урана используется
сернокислотное выщелачивание при повышенной температуре и давлении, с применением в качестве
окислителя кислорода воздуха. В соответствии с используемой технологией твердые отходы производства в
виде песков и илов, так же, как и жидкие, доставляются гидротранспортом на хвостохранилище (объём 37
млн. куб. метров) – говорят, самое большое в мире – возможный источник урана для комбината (Всего в
Киргизии в хвостохранилищах заскладировано свыше 145 миллионов тонн радиоактивных отходов
уранового производства).
Кара-Балтинский горнорудный комбинат около 40-лет (1955-1991г.г.) перерабатывал радиоактивное
сырье для нужд обороны и энергетики Советского Союза, за эти годы выпустил свыше 60 тыс. тонн урана и
15 тыс. тонн молибдена.
В 1991 комбинат был остановлен, но в 1994 начал работать, производя из казахстанской руды
(месторождения Степное и Центральное) концентрат U3O8. В 1999 производство составило 450 т U3O8, т.е.
30-35% полной мощности комбината. С 2000 в рамках трёхстронней кооперации (Кыргыстан, Казахстан и
Россия) комбинат начал перерабатывать урановую руду с казахстанского месторождения Заречное (Южно-

Казахстанская обл.) и поставлять урановый концентрат в Россию. В 2007 российская компания «Ренова»
(Виктор Вексельберг) выкупила 72,3% акций КГРК с целью перехода на российское сырье.
Таджикистан
В Советские времена Таджикистан был важным поставщиком урана. И сейчас по различным данным
здесь сосредоточены 14-40% от общего количества мировых запасов. Геологоразведка выявила в
Таджикистане, несколько уранорудных месторождений на севере, востоке и центре Таджикистана – это
районы Моголтау-Карамазара, Гиссаро-Каратегина и Памира. Есть хорошие перспективы выявления новых
промышленных месторождений, и особенно перспективной считают центральную зону, в которой
советскими геологами открыто более 60 рудных полей и пять месторождений, которые необходимо
дополнительно обследовать. Уникальным также является озеро Сасык-куль на Памире, где большое
количество урана содержится в воде, что представляет огромное преимущество по сравнению со скальными
залежами. Рудники Таджикистана сконцентрированы в Ферганской долине - это месторождения
радиоактивных руд Тюямуюн (Киргизия), Табошар, Адрасман, Майлису и др. На их основе был заложен
Ленинабадский комбинат - один из первенцев добычи урана в СССР (с 1990-го производственное
объединение «Востокредмет» по добыче и переработке урановых руд Центральной Азии).
Рис. 107. Урановый рудник.
Постановлением ГКО от 15 мая 1945 г. № 8582cc/ов
создан Горнохимический комбинат № 6 по добыче и
переработке урановых руд на базе месторождений Средней
Азии. Это был первый отечественный комбинат по добыче
атомного сырья, его организация явилась началом создания сырьевой отрасли атомной промышленности.
Первым директором Комбината был назначен полковник НКВД Б. Н. Чирков. В состав Комбината при его
создании вошли рудник на базе месторождения Табошар, несколько геологических партий и Завод «В»,
переданные из Наркомцветмета СССР. Первоначально управление Комбината базировалось в г. Ленинабаде
Таджикской ССР, а затем в г. Чкаловске, построенном на окраине г. Ленинабада для трудящихся Комбината.
К середине 1946 г. на базе месторождений Табошар, Адрасман, Майлису, Уйгурсай, Тюямуюн было создано
пять горнодобывающих предприятий, а в пос. Табошар и г. Ленинабаде построены два перерабатывающих
завода. В 1947 г. непосредственно на горнодобывающих предприятиях были введены в эксплуатацию ещё
четыре завода по переработке урановых руд: №1 в Табошарах, №2 в Адрасмане, №3 в Майлису, №5 на
предприятии №14. С открытием в 1948-1949 гг. Краснохолмской экспедицией Первого главного
геологоразведочного управления Министерства геологии СССР месторождений Алатаньга и Каттасай в
Приташкенском районе Уз. ССР сырьевая база Комбината расширилась. На базе Месторождений в 1951 г.
было создано горнодобывающее предприятие №22. В 1952-1954 гг. геологами были выявлены урановые
месторождения Чаули, Чаркасар-1, Чаркасар-2, Майликатин, Ризак, и Джекиндек, на базе которых Комбинат
создал горнодобывающее предприятие № 24 (Рудоуправление №3), № 23 (Рудоуправление №1) и новые
рудники в составе предприятия №22. В 1954 из состава Комбината были выведены предприятия: №13
(Майлису), №18 (Шакоптар) и №21 (Майлисай), расположенные в Северной Фергане, на базе которых был
создан Комбинат №5, просуществовавший до 1968 и ликвидированный в связи с отработкой запасов урана. В
1959 завершилась первая очередь расширения и реконструкции Ленинабадского гидрометаллургического
завода с вводом в эксплуатацию цеха экстракции. Мощность гидрометаллургического завода по переработке
руды стала более 1 млн. т. в год. В процессе деятельности Комбината по мере обработки запасов несколько
горнодобывающих предприятий было закрыто и уже с 1968 добычу урановых руд традиционным способом
вели только два рудоуправления (№2 и №3). Рудоуправления № 1 и 4 добывали уран из забалансированных
руд подземным и кучным выщелачиванием. В связи с тем, что собственная сырьевая база Комбината
постоянно сокращалась, а мощности гидрометаллургического завода были недозагружены, приказом
Минсредмаша СССР от 3.11.1967 Комбинату совместно с Краснохолмской экспедицией и институтом
ПромНИИпроект было поручено провести опытно-промышленные работы по подземному выщелачиванию
урана из руд месторождения Букинай, находящегося в Узбекистане, в целях получения исходных данных для
проектирования и строительства горнодобывающего предприятия на базе этого и ещё двух других (Лявлякан
и Бешкак), расположенных в 25 и 45 км на северо-восток от месторождения Северный Букинай. ЛГХК
провёл комплекс опытно-промышленных работ и создал на базе этих месторождений крупное предприятие
(Рудоуправление №5) по добыче урана способом подземного выщелачивания. Уже в 1975 этим способом на
Комбинате было добыто 60% урана, а в 1988 (год самой высокой добычи по Комбинату) – 90%.
В настоящее время предприятие выпускает чистую пятиокись ванадия из нетрадиционных видов
сырья, облицовочные плиты и другие изделия из природного камня, аффинирует золото и серебро,

добываемые в Таджикистане, создало технологические линии по производству высокочистого марганцевого
концентрата и по очистке вольфрамосодержащего концентрата от вредных примесей. Хотя и сегодня
периодически перерабатываются партии урансодержащего сырья, поступающего из Казахстана, мощности
все же простаивают. Запасы месторождения Табошар составляют 500, Андрасман – 103, Чаули – 4500,
Алатанга – 4500, всего 20000 т U. Наиболее реальным делом в Таджикистане является переработка 30 мил. т.
отвалов урановой руды, образовавшейся за 50 лет добычи урана в Таджикистане.
Армения
По предварительным оценкам, запасы урана в Армении составляют 50 тыс. тонн, однако реальные
показатели могут колебаться в пределах 25-100 тыс. тонн. В Армении небольшие урановые местонахождения
находятся в районе речки Гетик, городов Сисиан и Каджаран. В 2008 создано армяно-российское
предприятие для осуществления геолого-разведывательных работ урановых месторождений на территории
республики. На сегодняшний день оценочные работы проводятся в одном районе Сюникской области, но
предполагается, что в Армении есть 8-9 месторождений урана, в частности, в Гегаркуникской области. В
настоящее время уран в Армении не добывается.
Азербайджан
Информация по месторождениям урана засекречена, но поскольку геологическое строение страны во
много аналогично Армении, то уран в Азербайджане есть.
Грузия
Информация по урановым месторождениям Грузии отсутствует. Известно, что урана довольно много в
Южной Осетии, но пока писалась эта лекция, Осетия сбежала из Грузии.

12.2.5 Европа
В Европе добыча урановой руды велась ещё в 19-том веке, но наиболее активно – в 1945-1992 годы. В
это время страны Европы обеспечивали треть мирового производства урана, причём в этой сфере
главенствовала Франция. За эти годы Восточная Германия, Чехословакия и Франция вместе произвели урана
больше, чем любая другая страна в мире (86% урана, произведённого в Европе без учёта СССР), причём
Варшавский блок обеспечил 83% европейского производства. В западном блоке 17% дала Франция. После
1992 изменившаяся политическая ситуация и резкое падение цен на уран (выброс на рынок обогащённого и
оружейного урана) привели к закрытию европейских урановых рудников. В начале 21-го века уран
продолжали добывать Франция, Чехия и Испания, причём общее производство составляло 350-400 т./год.
Чехия выдаёт 300 т. урана/год, Румыния - несколько десятков тонн урана, Франция и Германия добывают по
несколько тонн урана в год из шахтных вод в ходе рекультивации добывающих предприятий.

Германия
Германия в больших масштабах добывала уран в 1947-90 в основном в шахтах Саксонии. В настоящее
время компания Wismut GmbH планирует извлечь 770 тонн U3O8 из шахтных вод.
После войны ГДР добывала урана в три раза больше, чем ФРГ. Начиная с 1945 по инициативе СССР
расцвела урановая горно-добывающая промышленность в Рудных горах. Работы обеспечивала корпорация,
известная под названием «Висмут». (С 1946 по 1953 это была советская корпорация "SAG Wismut", где SAG
означал Sowjetische Aktiengesellschaft, с 1954 – 1991 – это была Советско-Германская кампания (50%/50%) с названием
"SDAG Wismut", где SDAG - Sowjetisch-Deutsche Aktiengesellschaft. В 1991 компания перешла в собственность
правительства тогда объединенной Германии и была преобразована в ООО "Wismut GmbH", где GmbH аналогично
Ltd.). В 1946 – 1990 «Висмут» добыл 220000 тонн урана. В

лучшие времена производство составляло 7000 т./год.
Весь уран отправляли в СССР. Сначала этот уран
использовали для оружейных целей, затем – для
производства топлива АЭС. В декабре 1990, после
объединения Германий, горная добыча урана была
прекращена.
Рис. 108. Старый урановый карьер около Роннебурга
«Висмут»
эксплуатировал
рудник
Johanngeorgenstadt/Aue/Schlema в Саксонской части
Рудных гор, рудник Ronneburg в Восточной Тюрингии, и
месторождения Freital/Dresden-Gittersee и Königstein
около Дрездена, а также несколько более мелких месторождений. При этом Висмут извлёк 251000 тонн руды,
количество концентрата было естественно ниже.
Табл. 43. Добыча урана корпорацией «Висмут»
Руда

Рудник

Производство, т

Hydrothermal

Ore Mnts./Vogtland 103000

Sedimentary metamorphose Paleozoic Ronneburg

113000

Carbonate Zechstein

Culmitzsch

12000

Lower Permian coal

Dresden/Freital

4000

Cretaceous sedimentary

Königstein

19000

Рис. 109. Заброшенный карьер в Саксонии
Уран добывали как в открытых карьерах, так и
подземных шахтах. Самый большой карьер Лихтенберг
находится недалеко от Роннебурга. Его глубина раньше
была 240 м, но потом его слегка засыпали, так что в 1990
глубина была 160 м, а открытый объём составлял 80
миллионов м3. После истощения приповерхностной руды
добычу продолжали подземным способом до глубин 500
метров. В Рудных горах были достигнуты глубины в 2000 м.
В начале извлеченную руду обогащали на небольших
фабриках при шахтах. С 1950-ых переработку вели на двух
больших заводах: Кросен около Цвиккау и Seelingstädt рядом Gera/Ronneburg. До 1962 им помогали два

небольших завода в Freital и Дрездене-Gittersee до 1962. Особый случай - рудник Königstein. Эта шахта в
начале 80-х перешла на способ шахтного выщелачивания. Руды,
перерабатываемые «Висмутом» были довольно бедными (0,007U%). В
1990 стоимость производства Висмутом была 90 $ за фунт U3O8, в то
время как цена на мировом рынке - 10 $/фунт.
Рис. 110. Отвалы горной породы при урановой шахте в Тюрингии
(Германия).
В горах Западной Германии существует несколько
месторождений урана при отсутствии коммерческой горнодобывающей промышленности. Небольшие шахты существовали в
Ellweiler, Baden-Baden/Gernsbach в северной части Шварцвальда,
Menzenschwand в южной части Шварцвальда, Mähring и Poppenreuth в
Северной Баварии, и Großschloppen в Fichtel Gebirge. Единственный
завод по обогащению урановой руды работал в 1961-1989 в Ellweiler. После закрытия шахт в 1989 некоторое
время проводилось выщелачивание отвалов рудника Mähring. В конце 180-х добыча была полностью
прекращена из-за нерентабельности.

Location

Type

No. of Shafts Total Production [t U]

Status

80,414

decommissioning

1,216

decommissioning

13,431

decommissioning
decommissioning

Saxony
Aue / Schlema

UG

Pöhla / Tellerhäuser

UG

Königstein

UG, HL

Freital / Dresden-Gittersee

UG

3,691

Johanngeorgenstadt

UG

3,585

Annaberg

UG

450

Marienberg

UG

121

Zobes

UG

4,673

Bergen

UG

162

Schneckenstein

UG

953

Gottesberg

UG

56

Bärenstein / Niederschlag

UG

127

9

7

Schwarzenberg / Johanngeorgenstadt UG

1,364

Thuringia
Ronneburg

OP, UG, HL 15

113,000**

Culmitzsch / Sorge / Gauern

OP

11,956**

Dittrichshütte

UG

112

commissioning

Steinach

OP

44

Baden-Württemberg
Menzenschwand

UG

Müllenbach

UG

1

583

reclaimed

Bavaria
Mähring, Poppenreuth

UG, HL

Großschloppen

UG

10.3
1

30.3

reclaimed

Rhineland-Palatinate
Ellweiler

TOTAL

UG

13

212,608

Type: UG = underground, OP = open pit, HL = heap leaching ** U in ore

Франция
Долгое время Франция была основным производителем урана в Западной Европе. В 1988 ежегодное
производство достигло максимума 3394 тонн, что позволило Франции удовлетворять половину своих
потребностей. С 1989 шахты стали закрывать из-за истощения руды и низкой рентабельности, так что в 1992
оно составляло 2149 т. Если в 1986 работало 34 шахты и 5 перерабатывающих заводов, то в 1995, только 4
шахты и 2 завода выдавая 1000 тонн урана ежегодно. А в 1999 производство упало до 400 т/г. Производство
осуществлялось государственной кампанией COGEMA (Compagnie Générale des Matières Nucléaires).
Урановые рудники: Pontivy, Pennaran, Le Chardon, L'Écarpière, Beaurepaire, La Chapelle Largeau, La
Commanderie, La Dorgissière, Le Brugeaud, Montmassacrot, Bellezane, Fanay, La Fraisse, Margnac, Vénachat,
Henriette, Hyverneresse, St-Pierre-du-Cantal, La Ribière, La Besse, Cerilly, Grury, Les Bois Noirs (Forez, 5427 тU),
Le Cellier (2283 тU), Les Pierres Plantées, Les Bondons, Bertholène, Mas Laveyre (Lodève, 8683 тU), Rophin (25
тU), St- Hippolyte. Большинство из них закрыто. Всего к 1990 французкие рудники выдали 73982 тU.

Рис. 111. Карьер Le Bosc вблизи Lode (Herault, Франция)
Рис. 112. Отвалы урановой
руды на открытом карьере
Bessines-sur-Gartempe
(Франция, 1992).
Англия
Существуют
небольшие
месторождения урана на Югозападе Англии (Корнуолл,
Девон)
и
на
Севере
Шотландии. В шахте South
Terras в Корнуолле добыча урана шла с 1873 по 1903. В 1970-х открыто
хорошее месторождение урана в Orkney, но оно не разрабатывается из экологических соображений.

Рис. 113. Урановые месторождения Британии.
Испания
Испания (помимо Украины) единственная страна в Европе увеличивающая добычу урана. Компания ENUSA
(Empresa Nacional del Uranio SA) ввела в эксплуатацию новый завод по обогащению урановой руды в эль
Chico Saelices недалеко от Ciudad-Rodrigo (Саламанкская область) вблизи португальской границе, и
произвела в 1994 270 т. урана, удовлетворив тем самым 1/5 своих потребностей в реакторном топливе.
Предельная мощность завода - 800 т/г.
Месторождения: Saelices el Chico (Salamanca province), запасы 8500 тU, содержание 0.06% U (закрыто 2001),
Salamanca I проект: Retortillo, запасы 1846 тU (indicated) и 3154 тU (inferred), Santidad, запасы 1115 тU
(inferred), содержание 0.032% U, Zona 7, запасы 386 тU (inferred), содержание 0.064% U, Gambuta, Cáceres
Провинция, запасы 3550 тU (inferred), содержание 0,031%U.
Португалия
Государственная компания ENU (Empresa Nacional de Urânio) владеет урановым заводом в Urgeiriça в
районе Beiras, снабжаемый ураном из окрестных шахт в среде. Завод с производительностью 170 т/г в
настоящее время выдаёт только 28 тонн в настоящее время. Уран добывается методом выщелачивания
бедных руд. Весь уран экспортируется, в основном во Францию. Месторождения: Urgeirica (Alto Alentejo) и
Nisa проект (Alto Alentejo), зпасы 1923 тU, содержание 0,11% U
Италия
Месторождения: Novazza deposit, Bergamo province, Lombardia, запасы 1100 т U (inferred), содержание: 0.13%
U, Valvedello, Sondrio провинция, Ломбардия, запасы 3300 тU, содержание 0.09% U.
Швеция
В открытом карьере Ranstad в Västergötland (Юг Швеция), в период 1965-69 добыто 200 тонн урана.
Месторождение, расположенное в сланцах, имеет руды с содержанием урана 0.03 %. Закрыто в 2005 в связи с
высокой себестоимостью добычи и пуском новых шахт.
Месторождения: Skuppesavon, Norrbotten, запасы 688 т U, содержание 0,07% U, Pleutajokk, Norrbotten,
запасы 2030 тU содержание 0,1% U, Kvarnån, Norrbotten, запасы 1422 тU, содержание 0.07% U, Björkråmyran,
Västerbotten, запасы 1321 т U, содержание 0.1% U, Lilljuthatten, Jämtland, запасы 1652 тU, содержание 0.2% U,
Nöjdfjället, Jämtland, запасы 438 tonnes U, содержание 0.06% U, MMS Viken, Jämtland, запасы 2208 тU
(indicated), содержание 0,016% и 168095 тU(infered), 0,014%U, Kläppibäcken, Jämtland, запасы 46 тU
(indicated), содержание 0,054% и 1212 тU(infered), 0,065%U, Tåsjö, Jämtland/Västerbotten, запасы 42,308 т U,
содержание 0.025-0.06% U, Sågtjärn, Västernorrland, запасы 438 т U, содержание 0.058% U, Duobblon project,
Värmland, запасы 3,370 т U (inferred), содержание 0.024% U.
Финляндия
В прошлые времена в Финляндии было добыто 30 т. урана, сейчас добыча не ведётся. Месторождения
Palmottu, Uusimaa, запасы 1000 тU, содержание 0.1% U, Kesänkitunturi Kolari-Kittilä, запасы 950 тU,
содержание 0.06% U, Pahtavuoma-U deposit, Kolari-Kittilä, запасы 500 тU, содержание 0.19% U, Vihanti-U

(Lampinsaari) (в фосфоритах), запасы 700 тU, содержание 0.03% U, Nuottijärvi deposit (в фосфоритах), запасы
108 2т U, содержание 0.037% U.
Дания/Гренландия
На юго-западе Гренландии находится месторождение Kvanefjeld с запасами 43000 тU (inferred), содержание
0.034%.
Словения:
Подземная шахта Zirovski Vrh к западу от Lubljana на которой с 1982 добыто 382 тонны урана закрыта в 1992.

Чехия
Крупномасштабная урановая горно-добывающая промышленность была развита сразу после
окончания Второй мировой войны на базе старого рудника на чешских склонах Рудных гор в г. Яхимов (с
1948 до 1964). Добыча шла на других месторождениях в разных областях Богемии и Моравии (например,
Horni Slavkov и Pribram – «чешский ГУЛАГ»). Ежегодное производство составляло 2500 - 3000 тонн урана в
период 1955 - 1988. За время 1946-1992 добыто 102245 тонн, которые были переправлены в СССР. Добыча
осуществлялась государственной корпорацией CSUP (Ceskoslovensky Uranovy Prumysl), котрая поменяла в
1992 своё название на DIAMO. Самой мощной провинцией была Pribram: 38.9% урана добывали там, при
ежегодном производстве до 2000 тонн. После развала соцлагеря, добыча здесь
была прекращена. То же произошло на Западно-Богемской провинции Zadní
Chodov и на Южно-Богемской провинции Okrouhlá Radoun. Шахта в СеверноБогемском Hamr na Jezere с шахтой Stráz pod Ralskem теперь тоже закрыты.
Рис. 114. Урановая шахта в Яхимове (2000). Автор лекций представлен
исключительно для масштаба.

В Южно-Богемской провинции Mydlovary около Budweis фабрика
перерабатывает урановую руду, поставляемую из других регионов. Горная
промышленность урана функционирует в незначительной степени в ЗападноМоравской шахте Rozná, которая связана с обогатительной фабрикой Dolní
Rozínka. На месторождении Stráz pod Ralskem
использовался
метод
подземного
выщелачивания: месторождение представляет
собой меловые песчаники и содержанием урана
0,08-0,15%. На площади 5.6 км2 пробурено 9340
скважин, агентом выщелачивания служила
серная кислота. Чехия старается поддержать производство урана на уровне,
достаточном для удовлетворения своих реакторных потребностей (В Чехии
есть две атомные электростанции с реакторами российской конструкции). В
2007 Чехия добыла 300 т урана при реакторной нужде 400 т/г.
Рис. 115. Разрушенное здание шахтоуправления в Яхимове (чешский ГУЛАГ).
Фото автора.

Основные месторождения урана в Чехии: Hamr рудник/Stráž pod
Ralskem обогатительная фабрика (Северная Богемия Bohemia) (закрыты в

1995), Stráž pod Ralskem (ISL) (Северная Богемия) закрытие начато в 1996), Osečná-Kotel месторождение,
Liberecko, Северная Богемия, запасы на 1993: 5,600 тU (себестоимость $80-130/кгU) и 8,800 тU
(себестоимость> $130/кгU), Rožná рудник /Dolní Rožínka фабрика (Западная Моравия), Brzkov
месторождение Запанная Моравия, запасы 1260 т.
Урановые рудники Чехии
Location

Type

Size

Total Production[t U]

Příbram

UG

L

48432.2

Rožná

UG, OP

L

15978**

operating

Hamr

UG

L

13205.9

decommissioning

Jáchymov

UG, OP

M

Vítkov

UG, OP

M

3972.6

remediation in progress

Zadní Chodov

UG, OP

M

4150.7

remediation in progress

Olší

UG, OP

M

2922.2

remediation complete

Horní Slavkov

UG

M

2668.3

remediation complete

Okrouhlá Radouň

UG

M

1339.5

remediation complete

Křižany

UG

M

1108

remediation in progress

Dyleň

UG, OP

M

1100.5

remediation in progress

Břevniště

UG

M
383.3

remediation complete

Licoměřice-Březinka UG

S

Vnitrosudetská pánev UG

S

Jasenice

UG

S

Předbořice

UG

S

Javorník-Zálesí

UG

S

Pucov

UG, OP

Hájek

UG

Slavkovice-Petrovice UG, OP

S

Chotěboř

UG, OP

S

Svatá Anna

UG

S

Brzkov

UG, OP

TOTAL

no restoration work done

recultivation completed

311.2
S

Status

remediation complete

202.7

65.3
90,948*

Type: UG = underground, OP = open pit Size: L: > 10,000 t U, M: > 1000 < 10,000 t U, S: < 1000 t U* as of end 1998, ** as of end 1999

Рис. 116. Серебряно-урановый рудник на окраине
Яхимова. На переднем плане – храм святого Якова –
покровителя шахтёров (именно здесь, в Яхимталле, возникло
понятие «талер», трансформировавшееся потом в понятие
«доллар»). Фото автора.

Словакия
Во времена вхождения в Чехословакию в
Словакии имела место небольшая горно-добывающая
промышленность на месторождениях Novoveská Huta Murán - Hnilcík и Kalnica - Selec в Западных Карпатах.
После обретения независимости добыча урана была
прекращена.
Месторождения: Kurišková (Jahodná), запасы 2527 тU (indicated), содержание 0,37% U, и 11589 тU (inferred),
содержание 0,25%), Novoveská Huta, запасы 6527 тU, содержание 0,064%, Kozie Chrbty Область, Švábovce,

запасы 2396 т U (indicated), содержание 0.19% U, Spišský Štiavnik, запасы 433 тU (indicated), содержание
0.17% U, Kálnica – Selec, запасы 2112 тU, содержание 0.053% U.
Венгрия
В Венгрии добыча урана началась в 1950-х в районе Pécs с целью обеспечения топливом АЭС в Paks.
Единственное месторождение урановых руд находится на юге страны у подножия горы Mecsek на Западной
окраине города Pécs. До 1989 производство составляло 500 - 550 тонн урана ежегодно от руд с содержанием
0.1% урана. Всего к 1992 добыто 16718 т урана. К 1994 производство уменьшалось до 413 т. С 1956 до 31
марта 1992 добычу вела государственная корпорация Mecseki Ércbányászati Vállalat (MEV), а потом
Mecsekurán LLC. В 1994 из-за низкой рентабельности. рудник был закрыт, что привело к массовой
безработице в Pécs.
Проект Pécs (Wildhorse), запасы 11533 тU (inferred), содержание 0.070% U.
Румыния
Урановая горно-добывающая промышленность в Румынии в возникла в 1950 на базе советско-румынского
предприятия SOVROM-CUARTT в Baita-Bihor на Западных Карпатах. Руду оправляли на обогатительную
фабрику в Эстонии. Предприятие ликвидировано в 1961. Добыча возобновилась в 1978 после пуска
обогатительной фабрики в Feldioara около Бразова. Вся руда, добытая на месторождениях в Западных и
Восточных Карпатах и Гор Баната перерабатывалась на этом заводе. Максимальное производство достигнуто
в 1986 и составило 290 тU/год. Потом производство уменьшилось и в 1992 составляло 120 т. Всего в период
1950-92 в Румынии произведено 16850 т урана, 2350 из которых - на завода Feldioara. В настоящее время,
шахты Avram Iancu (Запад Карпаты), Юг Dobrei (Горы Баната), Botusana и Crucea (Восток Карпаты) ещё
работают. Произведенный уран предназначен для снабжения атомную электростанцию Cernavoda (5 ракторов
Канду, работающих на природном топливе). Обогатительная фабрика Feldioara находится вблизи г. Brasov.
Рудники Avram Iancu (Bihor, Apuseni Горы), Dobrei Южный (Banat Горы) и Crucea (Восточные Карпаты)
сейчас закрыты.

Болгария
Урановая горная промышленность началась в Болгарии в 1946 в Bukhvolo около Софии. Она
осуществлялась советско-болгарским предприятием. С 1956 добыча урана осуществлялась болгарской
фирмой Redki Metali, с участием советских консультантов. Произведенный уран поставляли в СССР, сначала
в виде руды, а, после пуска обогатительных фабрик в Bukhovo и Eleshnitza, как концентрат урана. Взамен
поставок урана, Болгария получала топливо для АЭС Kozloduj (4х440 МВТ, 2х1000 МВТ). Первые рудники
урана в Болгарии были подземными шахтами. С 1979 применяли и скважинное выщелачивание серной
кислотой. С 1981 выщелачивание применяли и в отработанных шахтах. В 1981 23 рудниках добычу вели
подземные шахты, 17 – скважинным выщелачиванием, и 11 – выщелачиванием в комбинации с
традиционными методами. В 1990 70% урана добыто методом подземного выщелачивания руды с низким
(0.02 - 0.07%) содержанием урана. В период 1991 – 1992 эксплуатировалось 14000 скважин на 15
месторождениях. В период 1946-1992 добыто 21000 т урана; ежегодное производство к 1989 уменьшилось с
850 т до 90 т. Затем добыча урана была прекращена.
Основные месторождения урана в Болгарии: Dobroselets, запасы 577 тU, содержание 0.014% U и Izgrev,
запасы 46 т U.

Польша
Урановая горно-добывающая промышленность функционировала в Польше в Судетах около чешской
границы (в Jelenia Góra и районах Валбжиха) с 1948 до 1963. С 1963 по 1972 работала обогатильная фабрика
Kowáry, перерабатывающая отвалы закрытых шахт. Полное производство урана Польшей равно 1000 тонн
Урановые рудники Польши:
Location

Status

Kowary

abandoned

Radoniów

abandoned

Kopaniec

abandoned

Kletno

abandoned

Rudki

abandoned

Radomice

abandoned

Szklarska Poręba abandoned
Wojcieszyce

abandoned

Okrzeszyn

abandoned

Mniszków

abandoned

Miedzianka

abandoned

Radzimowice

abandoned

Rochowice

abandoned

Grzmiąca

abandoned

Rędziny

abandoned

TOTAL
Всего 1000 т, Type: UG = underground, OP = open pit, HL = heap leaching

Эстония
В Sillamäe (185 км к востоку от Таллинна) урановая обогатительная фабрика работала в 1946-52.
Первоначально она перерабатывала эстонские руды с низким содержанием урана (300 г/т) – диктионимный
аргиллит (сланец). Позже, она переработала 4 миллиона тонн руды урана с содержанием до 1% U из
различных восточноевропейских стран: 2.2 миллиона тонн из Чехословакии, 1.2 миллиона тонн из Венгрии, и
значительно меньшие количества из Польши, Румынии, Болгарии и ГДР. С 1977 завод перерабатывает
обычные руды.

Украина
На Украине разведка урана началась в 1944 и привела к открытию 21 месторождения. Многие из
месторождений находятся внутри водораздела бассейна Днепра, в то время как отдельные находятся в
бассейнах рек Южного Буга и Северского Донца. Первым заводом по переработке урановой руды был
Приднепровский химический завод (ПХЗ), запущенный в 1948 на базе руд, поставляемых из стран Восточной
Европы. ПХЗ расположен в нескольких километрах от реки Днепр в городе Днепродзержинске. Он прекратил
работу в 1991. Гидрометаллургический завод в Желтых Водах запущен в 1959 для переработки руды из
региона. В настоящее время выпуск продукции составляет 800 т U/г. Руда поступает из Ингульской шахты,
расположенной на Мичуринском месторождении и Ватутинской шахты около Кировограда. Намечается
увеличение добычи.
Украина имеет значительные ресурсы урановых руд (1,9% мировых запасов урановой руды). По
объемам запасов урана Украина занимает десятое место в мире, первое в Европе и входит в первую десятку
ведущих уранодобывающих стран мира. В стране имеется 12
детально разведанных урановых эндогенных месторождений, 4
крупнейших – в Кировоградской области.
Рис. 117. Смолинская урановая шахта (поселок Смолино
Кировоградской области, Ватутинское месторождение, глубина 640 м)
выдаёт 60% урана Украины.
На начало 2005 года разведанные запасы урана в Украине
составляют 131 тыс. тонн. Основные запасы сосредоточены в
Кировоградском рудном районе, где они связаны с
докембрийскими структурами Украинского кристаллического
щита: месторождения Севериновское, Мичуринское, Компанеевское. В Центральноукраинском
урановорудном районе известно месторождение Ватутинское, а в Побужском районе - Южное, Лозоватское и
Калиновское. Все они локализованы в докембрийских гнейсах и мигматитах, прорванных гранитоидными
интрузиями. Кроме этого, в железистых породах докембрия известны Желтореченское и Первомайское
месторождения, а также проявления урана в древних докембрийских конгломератах, подобных формации
Витватерсранд в Южной Африке. Добычей урана в стране занимается Восточный горно-обогатительный
комбинат (ВостГОК), активы которого расположены в Днепропетровской и Кировоградской областях. Это
государственный холдинг, который включает две единственные действующие урановые шахты (Смолинская
- 60% всей добычи урана в стране, Ингульская - 40%) и группу предприятий по подготовке урана для
последующего обогащения. Кроме того, добычу урана планируется осуществлять ГП «Дирекция
предприятия, строящегося на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд».

Рис. 118. "Восточный горно-обогатительный комбинат", г. Желтые Воды
С начала 90-х Украина медленно наращивает темпы добычи. Поэтому
ВостГОК, обладающий большими запасами, пока производит всего 3,3% урана
общемирового
производства,
обеспечивая
собственные
реакторные
потребности на 30%. 28.08. 2008 на самом крупном в Европе
Новоконстантиновском месторождении урановых руд в Кировогадской области
получена первая вагонетка урановой руды (запасы этого месторождения 100
тыс т ). Имеются планы по разработке Северинского месторождения, которое
имеет резервы в 64000 т урана со средним содержанием 0.1% U.
Предусматривается также удвоение мощности по переработке руды до 2000 т
урана в год. Три рудных месторождения – Братское, Девладовское и
Сафоновское – эксплуатировались методом выщелачивания непосредственно в
шахтах. Это включает впрыскивание серной кислоты в массу руды и исключает
проблему хранения хвостов, но при неблагоприятных условиях может вызвать
загрязнение подземных вод.
Украина ежегодно добывает 800 тонн урана. Страна намерена за несколько лет увеличить его добычу
до 1,4 тыс. тонн, а до 2015 полностью обеспечить себя этим металлом. (Напоним, что «Энергоатом»,
оператор АЭС Украины, эксплуатирует на четырех станциях 15 энергоблоков с водо-водяными
энергетическими реакторами общей мощностью 13835 МВт. Для обеспечения их работы ежегодно
необходимо 2,5 тыс. тонн урана и 150 тонн комплектующих из сплавов циркония и нержавеющих сталей.)
Рудники: Ингульский, запасы 27000 тU, содержание 0,1% U и Ватутинский, запасы 25500 тU.
Месторождения: Северинское, запасы 5000 тU, содержание 0,1% U, Новоконстнтиновское, Кировоградская
область, запасы 27000 тU, содержание 0,1% U. Обогатительная фабрика Жёлтые Воды.
Украинские месторождения урана:
1. Ватютинское
8. Южное
15. Братское
2. Северинское
9. Николокозельское
16. Сафоновское
3. Мичуринское 10. Николаевское
17. Девладовское
4. Желтореченское 11. Берекское
18. Новогурьевское
5. Первомайское 12. Краснооскольское
19. Сурское
6. Лозовацкое
13. Адамовское
20. Червоноярское
7. Калиновское
14. Садовоконстантиновское 21. Марковское

Урановые рудники Украины:
Location

Type No. of Shafts Total Production [t U]

Status

Olkhovskaya

reclaimed

Novaya

closed

Ingul'skii

UG

3

operating

Vatutinskii (Smolino) UG

4

operating

Type: UG = underground, OP = open pit, HL = heap leaching

В Желтых Водах (Днепропетровкая область) украинское государственное предприятие "Восточный
горно-обогатительный комбинат" (Восточный ГОК), пока единственное предприятие добывающее
украинский уран, который после обогащения на предприятиях российской корпорации «ТВЭЛ» возвращается
на украинские АЭС. В комбинат входят три шахты, которые сегодня дают около 800 тонн/год. При
увеличении инвестиций объемы добычи могут быть повышены до 3000 тонн - этого достаточно для
изготовления топливных кассет на 150 млрд. кВт-ч (90% годового производства электричества в стране).
Другая открытая шахта, на Новоконстантиновских рудниках, не только покроет потребности всех
украинских АЭС, но и позволит Украине выйти на экспортный рынок урановой руды.

