


Скважинное подземное выщелачивание (СПВ) – стратегический тренд 
расширения ресурсной базы горнодобывающей отрасли РФ

Процесс использования инновационных 

технологий в горнорудной отрасли 

обязательно повлечет изменение разведочных 

кондиций на полезные ископаемые и 

вовлечение в отработку как дополнительных 

ресурсов на действующих объектах, так и 

вновь разведанных под СПВ. 

Результатом внедрения данной технологии станет резкий всплеск интереса 

инвесторов к малым и средним объектам россыпного золота погребенных долин, 

некондиционных ресурсов редкоземельных,  медных, никель-кобальтовых и 

полиметаллических руд в проницаемых породах  и ранее не рассматриваемых как 

инвестиционно привлекательные по экономическим критериям. 

Это приведет к активизации горнодобывающей отрасли, расширению 

ресурсной базы России и созданию новых рабочих мест. 

Мировой тренд горнодобывающей отрасли большинства стран  в периоды 

своего развития меняется от экстенсивного к интенсивному, что в 

недропользовании означает разработку и применение передовых наиболее 

эффективных технологий, инновационных подходов. 



СПВ–более высокая культура производства за счет высокотехнологичности

оборудования и автоматизации процесса, дополнительные рабочие места.

Технология скважинного подземного выщелачивания (CПВ),
интенсивно используется уже более чем 50 лет при добыче урана.

Добыча меди, золота и др. металлов СПВ ведется в значительно меньших масштабах.

СПВ - значительно расширяет ресурсную

базу металлов за счет вовлечения в

отработку некондиционных и

глубокозалегающих руд нерентабельных

к отработке традиционными

технологиями.

СПВ – сокращает сроки ввода

объекта в эксплуатацию и

обеспечивает самую низкую

себестоимость металла - в 1,5–2 раза

по сравнению с другими способами

разработки.

СПВ - экологичная технология,

сохраняет природный ландшафт без

карьеров, отвалов, хвостохранилищ, с

использованием щадящих реагентов.

СПВ – возможность освоения месторождений полиминеральных руд, с расширением

спроса на объекты добычи и объекты, находящиеся на стадии ГРР.
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Предпосылки к расширению ресурсной базы россыпного и 
рудного золота при внедрении технологии СПВ

• Прирост ресурсов россыпного золота пригодных по глубинам и содержаниям, для отработки 
традиционными способами находится в квазиравновесном состоянии.  

• Ограничение расширения её определяется кондиционными лимитами принятыми для этих методов 
добычи .

• Внедрение СПВ россыпей создаёт перспективу значительного увеличения ресурсной базы россыпного 
золота и других металлов за счет:

Снятия 
ограничения по 

глубине 
поисковых работ 
и отработки руд 

(до 600м)

Вовлечения в 
отработку 

тонкодисперсного 
золота и 

некондиционных 
ресурсов на 

действующих 
объектах

Точности 
опробования и 

увеличения 
продуктивности 
пласта в 2-4 раза



Перспективные типы золотосодержащих объектов

Перспективными типами золоторудными объектами для проведения поисковых и 

оценочных работ являются:

• россыпи погребенной древней речной сети;

• россыпи сопряженной остаточной и переотложенной коры химического 

выветривания;

• россыпи в месторождениях песчано-гравийных материалов, расположенных в 

пределах золотоносных территорий Енисейского кряжа и Восточного Саяна.

• техногенные россыпи – преимущественно с мелким и тонким золотом 

хвостохранилищ ЗИФов и шлихообогатительных установок.

• месторождения  трещиноватых кристаллических руд. 

В связи с принятием ГКЗ МПР России новых районных разведочных кондиций для 

месторождений россыпного золота Красноярского края (протокол № 66-К от 

24.03.1999 г.), по которым минимальное промышленное содержание химически 

чистого золота по блоку в 2 раза выше, чем по кондициям 1984 г., ожидается 

уменьшение количества балансовых запасов ранее разведанных месторождений 

россыпного золота на 15-20 % от ранее учтенных Госбалансом.

СПВ вернет эти 15-20 % запасов 
и прибавит еще как минимум 

50% запасов за счет увеличения 
глубины разведки и отработки, 
вовлечения тонкодисперсного 

золота и точности опробования 
под СПВ. 



Пример погребенной золотоносной россыпи под СПВ



Сокращение объемов бурения при сооружении закачных скважин, в зависимости от 

глубины и ширины залежи,  составляет в 1,3 – 6 раз.



Вариант отработки погребенных россыпей бактериальным 
скважинным выщелачиванием



Применение технологии скважинного подземного выщелачивания металлов 

из трещиноватых кристаллических руд месторождений «in situ»

10

Варианты систем отработки залежей

1. Закачка в 
инфильтрационные 
прудки (траншеи), 

откачка через 
откачные 

вертикальные/наклонн
ые скважины.

2. Выщелачивающий 
контур формируется 

между верхним и 
нижним фильтром  

универсальной 
скважины.

3. Отработка блоками 
"сверху вниз". 

4. Закачка через 
густую сеть скважин и 

откачка через 
вертикальные/наклонн

ые скважины. 



Вариант технологии СПВ для отработки погребенных 
россыпных месторождений Au
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Экологическая  безопасность при СПВ

Комплекс мероприятий охраны подземных вод при СПВ 

1 - применение балансового режима отработки  руд, 
исключающих растекание растворов

Комплекс наблюдательных законтурных скважин и система КИП

2 – комплекс приемов, позволяющих оперативно
устранять аварийные растекания

Система скважин перехвата и возврата рабочих растворов  на полигон 

3 - организация санитарно-защитной зоны (СЗЗ) 
водоносного горизонта

Три пояса СЗЗ: временных технологических растеканий, аварийных
утечек и чистая зона.

4- организация технологического и экологического 
мониторинга

Регламент включает: плотность сети мониторинга, периодичность 
опробования, перечень анализируемых компонентов, приборы и 
оборудование. 

5 - рекультивация водоносного комплекса после 
завершения отработки

Способы рекультивации: а  – нейтрализация растворов  в недрах 
(известковое молоко), б - рекультивация  в недрах (принудительная, 
самоочищение). 



Слагаемые успеха

Доразведка глубокозалегающих 
россыпей Au, TR, Cu, Ni, Co и 

золотоносных кор выветривания
под отработку СПВ

Проведение 
опытов СПВ «in situ» с сорбционным 

переделом

В лицензиях, выдаваемых «Роснедра» на добычу 

россыпного золота и других металлов в том числе и в 

корах выветривания, обязательным условием 

прописывается проведение опытных исследований с 

целью выяснения эффективности применимости СПВ.

Буровая линия
25-1969 (участок Гарь-3)

Диверсификация 
технологии 

СПВ

Расширение 
законодательной 

базы 
по 

недропользованию



Дорожная карта выполнения работ под СПВ

1. Оценка 
рынка 

применения 
СПВ

• Погребенные россыпи
• Залежи песчаникого типа

• Коры выветривания
• Некондиционные участки 

действующих объектов
• Техногенные образования

Выполнение силами  
недропользователя под 

руководством РБМ

2. 
Проведение 

НИОКР

• Опытные испытания «in situ» на 
первоочередных выбранных 

объектах Au или других металлов 
по оценке эффективности 

технологии СПВ 

Выполнение силами  РБМ

3. 
Разработка 
Регламента

• Последовательность выполнения 
работ, необходимое оборудование, 

основные кондиционные 
параметры процесса СПВ на 
объектах конкретного типа 

Выполнение силами  РБМ

Недропользов
атель/

бюджет

Недропольз
ователь/бюд

жет

Недропользо-
ватель/бюджет





Примеры технологического поля СПВ

Опытные работы Промышленная добыча
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Пример участка поисков глубокозалегающих россыпей 
под отработку СПВ 

Буровая линия
25-1969

Буровая линия
25-1969 (участок Гарь-3)

Сейсмический
профиль 1-66

Фрагмент сейсмического разреза по 
профилю 1-66 (участок Гарь-3)

По материалам А.П. Гапонова, 1966г.

План участка Гарь-3

Расширение ресурсной базы россыпного золота при 
внедрении технологии СПВ


