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Объект исследования Витимский ураново-рудный район (ВУРР) в Баун-

товском эвенкийском районе Республики Бурятия – самый крупный в России руд-

ный объект (255 тыс. т запасов и прогнозных ресурсов урана) с месторождениями, 

пригодными для освоения малозатратным и экологически чистым методом сква-

жинного подземного выщелачивания (СПВ). ВУРР включает 5 рудных узлов. Руд-

ный район занимает 90% от ресурсов урана, осваиваемых методом СПВ в России. 

В настоящее время в отработке СПВ находятся 4 урановых месторождения Хиаг-

динского рудного поля (ХРП) (Центральный рудный узел) с промышленными за-

пасами урана 47 тыс. т. и состоит из 8 месторождений (рис. 1). 

Объект внедрения тех-

нологий – АО «Хиагда» - до-

чернее предприятие Горно-

рудного дивизиона (АО 

«Атомредметзолото») ГК 

«Росатом» с 2009 г. ведет промышленную отработку СПВ месторождений Хиаг-

динское, Вершинное, Источное и Количканское с запасами урана 23,7 тыс. т. 

АО «Хиагда» - единственное предприятие в мире из 27 действующих руд-

ников СПВ, ведущее добычу урана в суровых климатических условиях в криоли-

тозоне. Вдали от населенных пунктов (78 км от с. Романовка и 110 км от п. Багда-

рин) построены цеха переработки продуктивных растворов (годовая производи-

тельность 1 тыс. т U) и производства серной кислоты (110 тыс. т в год), энергети-

ческий комплекс, проложены технологические дороги, сооружены электро-

подстанции и электросети, оборудованы полигоны СПВ, сооружено около 2800 

технологических скважин, построен вахтовый поселок (рис. 2). 

Генетические особенности месторождений ВУРР – многолетняя мерз-

лота, базальтовый покров, углекислые подземные воды в рудоносных горизонтах, 

неравномерная обводненность урановых рудных залежей подземными водами, 

Рисунок 1. Рудные залежи ура-

новых месторождений ХРП. 

Красным цветом выделены кондицион-

ные руды, зеленым - некондиционные. 
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высокая восстановленность фосфатных минералов урана в рудах – обусловили 

необходимость разработки комплекса эффективных технологий, позволяющих 

АО «Хиагда» вести добычу урана СПВ в суровых климатических и геокрио-

логических условиях и при этом оставаться конкурентным. 

Основная научно-техническая идея: разработка и промышленное внедре-

ние эффективной и экологически безопасной геотехнологии освоения крупного 

урановорудного района в зоне многолетней мерзлоты. 

Результаты, выполненной работы. 

1. Уточнен генезис и критерии поисков урановых месторождений витим-

ского типа: доказан экзогенный эпигенетический генезис урановых месторожде-

ний; установлена высокая степень восстановленности рудовмещающей геологи-

ческой среды, благоприятной для образования фосфатных урановых руд. Обосно-

ван новый критерий нахождения урановых руд – пространственная связь углекис-

лых гидрокарбонатно-магниевых подземных вод с урановыми рудами. 

2. С помощью разработанных компьютерных программ для геотехнологи-

ческих условий месторождений ХРП оптимизированы параметры регулярных се-

тей вскрытия рудных залежей технологическими скважинами. Главный критерий 

Рисунок 2. Производственная инфраструктура АО «Хиагда» 
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оптимизации – минимальная производственная себестоимость. Для гексагональ-

ных схем вскрытия рудных залежей оптимальным является радиус 36 м, а для ряд-

ной системы расстояние между рядами скважин – 40 м. 

3. Испытаны в промышленных условиях и внедрены нерегулярные сети 

вскрытия рудных залежей технологическими скважинами, доказавшие их эффек-

тивность для отработки рудных залежей с контрастным распределением содержа-

ний урана в рудах – разряженные сети в зонах распространения бедных и рядовых 

руд (продуктивность <15 кг U/м2) и более сгущенные в зонах распространения 

богатых руд (продуктивность >15 кг U/м2). При такой сети вскрытия бедные и бо-

гатые урановые руды отрабатываются почти одновременно. Эта технология ис-

пользуется на месторождениях Хиагдинское, Вершинное и Источное и показала 

высокую эффективность в промышленных условиях. 

4. Разработана и внедрена новая конструкция технологических скважин, 

повышающая их надежность при эксплуатации в криолитозоне. Внедрена в про-

мышленном масштабе универсальная конструкция откачных и закачных скважин, 

состоящая из морозостойких и ударопрочных обсадных труб из непластифициро-

ванного поливинилхлорида и вязкоупругие полимерные материалы для заколон-

ной гидроизоляции.  

5. Разработана и испытана в промышленных условиях технология сниже-

ния негативного влияния углекислых подземных вод на эффективность СПВ 

урана. Углекислые подземные воды широко распространены в рудоносных водо-

носных горизонтах на месторождениях ХРП. Разработанный режим подачи сер-

ной кислоты на выщелачивание урана заметно снижает негативную роль пласто-

вой и скважинной газовой и твердофазовой кольматации. Контроль процесса осу-

ществляется по содержанию НСО3 в откачиваемых растворах.  

6. Доказано лабораторными и натурными исследованиями, что в условиях 

высокой степени восстановления урана в рудах (содержание U(IV) от ΣU – 90-

100%) и сероводородной «волны», возникающей при закислении рудоносного 

пласта, отработка урановых рудных залежей СПВ без искусственных окислителей 
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– неэффективна. Лабораторными и натурными экспериментальными испытани-

ями отходов различных производств, обладающих окислительными свойствами, 

и окислителей, выпускаемых химической промышленностью, научно обосновано 

применение в качестве окислителя на начальной стадии процесса СПВ пероксида 

водорода и на основной стадии СПВ нитрита натрия, что увеличивает темп отра-

ботки урановых рудных залежей до 3 раз.  

7. Разработан и внедрен малозатратный комплекс методов и технических 

средств восстановления производительности технологических скважин, включа-

ющий пневмосвабирование с химической обработкой и последующим удалением 

разрушенных кольматантов эрлифтной прокачкой. 

8. Выполнена глубокая модернизация аппаратурно-методического ком-

плекса (АИНК-49) для каротажа мгновенных нейтронов (КНД-М) с целью пря-

мого определения содержания U в рудах для оценки исходных и остаточных за-

пасов в специфической природной и техногенной радиологической обстановке: 

нарушение U-Ra радиоактивного равновесия в бессульфатных природных под-

земных водах; смещение Ra-Rn радиоактивного равновесия из-за восходящего из 

гранитного фундамента нерудного радона; смещение Ra-U радиоактивного рав-

новесия в сторону радия в отработанных СПВ рудах.  

В результате уменьшен диаметр скважинного прибора с 60 до 49 мм, увели-

чен ресурс генератора нейтронов с 30 до 200 час., в состав прибора включен 

нейтрон-нейтронный определитель влажности горных пород для ввода поправки 

на влажность во время каротажа. Аппаратура АИНК-49 превосходит единствен-

ный аналог PFN (США). 

9. Разработаны и внедрены технологии, обеспечивающие полноту и каче-

ство освоения недр при СПВ. Применение специально созданного компьютерного 

геотехнологического моделирования позволило исключить сверхнормативные 

потери урана в останцах и застойных гидродинамических зонах и снизить разубо-

живание урана в продуктивных растворах.  

10. Теоретическими и натурными исследованиями доказана возможность 

управления ресурсами подземных вод для отработки слабообводненных рудных 
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залежей. Отработка таких залежей СПВ нерентабельна, а вывод их в забаланс при-

ведет к уменьшению сырьевой базы предприятия на 34 тыс. т урана в ВУРР. 

Данная проблема решена разработкой технологии управления ресурсами 

подземных вод на основе геофильтрационной модели уранового месторождения. 

Модель позволяет выбрать высокообводненный отработанный СПВ участок руд-

ной залежи и перенаправить остаточные сернокислые растворы в слабообводнен-

ный участок той же или ближайшей рудной залежи. Модель позволяет определить 

необходимый объем растворов для заводнения, в какую часть заводняемой рудной 

залежи их подать и как долго вести этот процесс. Экономический эффект дости-

гается за счет рециклинга остаточной серной кислоты и выхода на проектную про-

изводительность технологических ячеек – 4 м3/ч. 

11. Обоснована теоретическими и многолетними режимными наблюдени-

ями экологическая безопасность СПВ урана. На примере месторождения Источ-

ное доказана надежная геофильтрационная и геохимическая защищенность под-

земных вод от локального источника загрязнения – линзы остаточных сернокис-

лых растворов.  

Научная новизна выполненных разработок подтверждается публикацией 

в рецензируемых журналах – 58 статей, 7 монографий и получением 4 патентов и 

9 свидетельств на программы для ЭВМ. 

Результаты и их значение для практики. Технологии внедрены в произ-

водство и используются при отработке 4 месторождений ХРП. Это позволило 

предприятию в 2019 году выйти на производительность 1000 тонн урана в год.  

Объемы внедрения (2009-2021 гг). На всех залежах 4 месторождений при-

меняются искусственные окислители. По новой технологии сооружено - 988 тех-

нологических скважин. Выполнены каротажи КНД-М в 246 скважинах. 

Затраты на НИОКР и ТР в 2013-2022 годах – 283 млн руб. 

Достигнутый экономический эффект от промышленного внедрения но-

вых технологий - 793,3 млн. рублей. Расчетный эффект от внедрения техно-

логии управления ресурсами подземных вод – 102 млн.руб. 


