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Интеллектуальный, геотехнологический метод скважинного подземного 
выщелачивания позволяет отрабатывать не только балансовые, кондиционные 
руды, но и забалансовые руды твердых полезных ископаемых. Его широкое 
использование на месторождениях (в первую очередь россыпных золоторудных 
и корах выветривания) повысит инвестиционную привлекательность объектов 
нераспределенного фонда и одновременно расширит минерально-сырьевую базу 
регионов

A smart and geotechnology-based method of in-situ leaching allows mining of not only 
economic, amenable ore, but also subeconomic solid minerals. Its widespread use 
(especially at placer gold deposits and weathering crusts) will increase the investment 
prospects of the unallocated subsoil reserve fund and at the same time expand the 
mineral resource base of the country’s regions
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последние десятилетия в мире после-
довательно сокращается фонд богатых 
приповерхностных месторождений 
ТПИ (золото, медь, никель и т.д.), уве-В личивается глубина разработки объектов, что 

существенно повышает себестоимость добычи 
и переработки минерального сырья и часто 
обуславливает нерентабельность горно-до-
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бычного производства. Одновременно с этим 
забалансовые руды остаются вне зоны внима-
ния владельцев лицензий (по понятным при-
чинам) и не вовлекаются в добычной процесс.

Одним из направлений, которое позволит 
расширить минерально-сырьевую базу регио-
нов и повысить инвестиционную привлека-
тельность месторождений как распределенно-
го, так и нераспределенного фондов, является 
диверсификация интеллектуальных способов 
добычи неурановых ПИ с использованием 
традиционных технологий, в частности, сква-
жинного подземного выщелачивания (СПВ).

Рис. 1. 
Принципиальная схема скважинного подземного выщелачивания металлов

Рис. 2.
Апробация и внедрение технологии СПВ металлов 
в РФ
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Анализ мирового опыта использования 
технологий добычи ТПИ, при соответствую-
щих природных условиях показал, что по 
сумме положительных факторов преимуще-
ство пока остается за подземным выщелачи-
ванием, а более чем 50-летний опыт СПВ 
урана подтвердил, что технология СПВ обес-
печивает [1]:

– комплексное использование недр, из-
влечение основных и сопутствующих компо-
нентов руд;

– перевод в активные огромных запасов 
бедных и забалансовых руд, считавшихся та-
ковыми для традиционных горных методов 
отработки месторождений, и вовлечение их 
в отработку с высокой экономической эффек-
тивностью;

– внедрение прогрессивных интеллекту-
альных средств автоматизации основных 
и вспомогательных процессов;

– значительное снижение капитальных 
и эксплуатационных затрат по сравнению 
с традиционными горными способами добы-
чи;

– повышение производительности труда 
на добычных рудниках ПВ;

– минимальное воздействие на окружаю-
щую среду.

Принципиальная схема СПВ металлов за 
время ее активного использования практиче-
ски не изменилась (рис.  1). Она включает 
подземный комплекс, состоящий из техноло-
гических скважин, и наземный комплекс – 
трубопроводы, транспортирующие продук-
тивные растворы в перерабатывающий мо-
дуль сорбционного передела растворов. 
Разница заключается в дифференцированном 
выборе выщелачивающих реагентов под раз-
личные металлы и получении готовых про-
дуктов на конечных этапах технологической 
схемы (золото – сплав Доре, медь – катоды 
и т.д.).

Сырьевая база для скважинного подзем-
ного выщелачивания золота в России практи-
чески не изучена. Объекты, требующие изуче-
ния для выдвижения под отработку способом 
СПВ, для традиционных методов являются 
забалансовыми. Однако уверенно можно вы-
делить две группы объектов, перспективных 
для отработки методом СПВ – техногенные 
и природные.

К техногенным объектам относятся эфели 
переработки россыпных месторождений, в ко-
торых сосредоточены сотни миллионов тонн 
золотосодержащих песков, и хвостохранили-
ща золотоизвлекательных фабрик с запасами 

Необходимые условия

Проницаемость
коэффициент фильтрации более 0,5 м/сут., песок, гравий, галечник, коры 
выветривания (можно оценить по грансоставу – сумма глинистой и 
алевритистой фракций < 0,05 мм, не более 40–45%), зоны дробления и др.

Обводненность возможность получать дебит более 0,5 м3/час

Технологичность  
возможность перевода полезного компонента в раствор известными 
реагентами

Благоприятные условия 

Полезные компоненты золото, серебро, медь, никель, кобальт, рений, редкие земли, скандий

Водоупоры надрудный, подрудный

Глубина залегания 
рудных тел

от первых десятков метров до 600 м

Мощность рудных тел в среднем от 1 м

Статический уровень 
воды

не менее 3 м над кровлей рудного тела

Температура воды от 2 °С и выше

Морфология рудных тел любая

Характер рудной 
минерализации 

прожилковый, прожилково-вкрапленный, вкрапленный, дисперсный, 
россыпной

Минерализация 
пластовых вод

 до 10 г/л

Таблица 1.
Тестовые показатели по оценке пригодности объекта к отработке 
скважинным подземным выщелачиванием
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от единиц до десятков тонн золота. Так, на-
пример, золотосодержащие техногенные об-
разования горнорудных предприятий 
Восточного Забайкалья (отвалы и забалансо-
вые руды) учтены в количестве около 
0,95 млн т, содержание золота в них колеблет-
ся в пределах 0,85–3 г/т, запасы золота – 11 т. 
Содержание золота в хвостах гравитационно-
хвостового обогащения составляет от 0,35 до 
1,79 г/т, всего учтено хвостов 54,3 млн т, кото-
рые концентрируют почти 40 т золота [2].

К природным объектам относятся глубоко 
погребенные аллювиальные и аллювиально-
пролювиальные россыпи с мелким и тонким 
золотом, которые существующими методами 
отрабатывать экономически нецелесообразно, 
и месторождения золота в корах химического 
выветривания с содержанием золота в руде 
порядка первых грамм на тонну.

Использование СПВ (и соответственно, 
методики разведки и опробования под эту 

технологию) позволит увеличить ресурсную 
базу (например, по золоту) в разы, т.к. на по-
гребенных россыпях при их разведке опробо-
вание, как правило, осуществляется шлихо-
вым методом. При этом тонкодисперсное зо-
лото в шлих не попадает. 

Изучение российскими геологами ниж-
них горизонтов погребенных россыпей доли-
ны реки Большой Куранах позволили сопо-
ставить данные опробования продуктивных 
отложений шлиховым методом и пробирным 
анализом (763 пробы). По данным шлихового 
опробования среднее содержание золота со-
ставило 170 мг/м3, по данным пробирного 
анализа – более 800 мг/ м3 [3]. По Красно-
ярскому краю около 40% россыпей имеют 
значение содержаний золота на 25% выше, 
чем было определено при их разведке, для от-
дельных россыпей прирост содержания со-
ставляет более 100%, и более 40% россыпей 
характеризуются долей тонкого золота выше 
30%. Такие россыпи идеально подходят под 
отработку СПВ.

В РФ опытные испытания, опытно-про-
мышленная отработка и промышленная до-

Рис. 3.
Способ разработки сложноструктурной россыпи 
с неравномерным распределением полезного 
компонента. Разрез по разведочной линии 120
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быча металлов СПВ на неурановых объектах 
постепенно наращивают интенсивность и рас-
ширяют свою географию от Рязанской облас-
ти и Урала до Забайкальского края (рис. 2).

Необходимыми природными факторами, 
позволяющими классифицировать объекты 
по пригодности под отработку СПВ, являют-
ся обводненность руд, достаточная проницае-
мость и возможность перевода металла в рас-
твор известными реагентами (табл.  1), 
а  также ряд благоприятных геолого-минера-
логических и гидрогеологических условий, 
которые обеспечат эффективность ведения 
процесса СПВ.

При наличии подходящих геотехнологи-
ческих условий СПВ можно эффективно до-
отрабатывать нерентабельные участки мес-
торождений. Так, месторождение россыпного 
золота Большой Куранах характеризуется не-
равномерностью качества запасов, и при этом 
свободное золото в песках особо мелкое. 
Около 60% его представлено классами круп-
ности -0,25 мм, в том числе -0,02 мм – 24%, 
Глубины залегания до 50–60 м ниже уровня 
грунтовых вод [4].

Основная особенность россыпи – в относи-
тельно небольшой части песков (примерно 
20%) сосредоточена значительная часть запасов 
металла (до 50–60%). Это характеризует нерав-
номерность качества запасов. При этом даже 
в границах кондиционного блока присутствуют 
области с низким содержанием металла. По 
опыту разработки таких месторождений – от-
работка блоков с участками низкого содержа-
ния металла экономически невыгодна. В насто-
ящее время она осуществляется валовым спосо-
бом с применением традиционных технологий. 
Потери составляют 16,1–18,2% при дражной 
переработке и до 11% – при переработке на обо-
гатительной фабрике.

Привычка «идти по проторенному пути» 
привела сибирских специалистов к усложне-
нию традиционных технологий. Для снижения 
потерь предложен новый способ комбиниро-
ванной переработки песков, заключающийся 
в следующем: до начала отработки методами 
интерполяции, производят разделение песков 
по качеству путем установления верхней 
и внутренних границ продуктивной части 
с различным содержанием полезного компо-
нента, далее после разработки и сортировки 
пески высокого качества подают на обогаще-
ние, а пески низкого качества транспортируют 
в промежуточную технологическую емкость 
для естественного разделения по плотности 
минералов породы и металла в водной среде 
и концентрации ценного компонента в нижнем 
слое, затем верхний слой убирают, а нижний, 
концентрированный слой из технологической 
емкости подают на обогащение.

 Конкретный пример возможной реализа-
ции предлагаемого способа показан для участ-
ка этого месторождения золота в районе раз-
ведочной линии 120. На рис.  3 обозначены 
контуры промышленного блока и выделены 
границы качества песков по критерию мини-
мального содержания в пробе, включаемой 
в промышленный контур (70 мг/м3).

Всего этого усложнения можно избежать 
путем отработки участков с приграничными 
и некондиционными содержаниями скважин-
ным подземным выщелачиванием, специфика 
которого и заключается в обработке горно-
рудной массы с разновеликими содержания-
ми с предпочтением мелкому и тонкому золо-
ту. Причем добыча с нижних горизонтов рос-
сыпи будет эффективнее по затратам как 
минимум в 2 раза. Надо отметить, что техно-
логия СПВ золота «in situ» в настоящее время 
идет по пути использования безцианидных 
реагентов, что делает технологию экологосбе-
регающей. В основном применяют реагенты 
на основе активного хлора, хотя возможно 
применение и более эффективных растворов 
в виде иодида калия [5]. Сохранение ланд-
шафта при СПВ является также бесспорным 
преимуществом метода.

В случае отработки нерентабельных 
участков россыпей, в том числе и глубокоза-
легающих, возможно использование СПВ 
с сооружением технологических скважин по 
колтюбинговой технологии, где при бурении 
используют безмуфтовые гибкие трубы – тем 

Рис. 4.
Принципиальная схема сооружения технологических 
скважин по колтюбинговой технологии
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самым повышается эффективность процесса 
добычи ПИ за счет снижения количества тех-
нологических скважин и, соответственно, экс-
плуатационных расходов (рис.  4). Другим 
положительным моментом является возмож-
ность добраться до рудной залежи не по вер-
тикальной проекции, а с некоторого удаления 
от участка, чтобы обойти препятствия на 
дневной поверхности.

Важным элементом при СПВ является 
комплекс экологических мероприятий по 
охра не подземных вод, который основывает-
ся на соблюдении технологического режима 
процесса выщелачивания, мониторинга при-

родных сред и рекультивационных меропри-
ятий [6].

Дорожная карта по внедрению техноло-
гии СПВ металлов основывается на многолет-
нем опыте ведения геологоразведочных и гео-
технологических работ специалистами АО 
«РУСБУРМАШ» под отработку и миними-
зирует затраты (рис. 5).

Продолжительность подготовительных 
геотехнологических работ к началу промыш-
ленной добычи металла на одном объекте со-
ставляет 24–36 месяцев, в зависимости от 
сложности объекта и имеющихся геологиче-
ских и технологических материалов.
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Рис. 5. 
Виды, сроки и последовательность проведения работ
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