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Аннотация: Представлен метод оценки степени насыщения рудных кусков выщела-
чивающим реагентом, результаты которого могут быть использованы на стадии про-
ектирования геотехнологического рудника. Известно, что одним из факторов, который 
влияет на  эффективность выщелачивания полезного компонента, является скорость 
и характер проникновения раствора реагента в рудный кусок. Нами были проведены 
многочисленные лабораторные исследования на более чем 300 образцах различных ли-
тологических и фациальных разностей, отобранных из трех рудных продуктивных го-
ризонтов месторождения, с целью выявления показателей их насыщения. В результате 
чего был установлен геотехнологический параметр, который характеризует изменение 
скорости на  глубине растворопереноса,  имеет размерность водопроницаемости. До-
казано, что этот параметр изменяется при изменении коэффициента фильтрации. По-
казано, что фильтрационные свойства литологических разностей пород на определен-
ной локальной глубине проникновения растворов оказывают меньшее влияние на их 
насыщение выщелачивающим реагентом, чем действие сил капиллярного давления. 
Рассчитаны значения скорости растворопереноса в зависимости от локальной глубины 
проникновения выщелачивающего реагента для рудных кусков литологических раз-
ностей пород продуктивного горизонта для конкретных условий — от мелкозернистого 
глауконитового песчаника до  выветрелой зоны кристаллических пород фундамента, 
а также величины скоростей растворопереноса для прогнозирования времени проник-
новения растворов в глубь рудных кусков, перпендикулярно и параллельно напласто-
ванию пород.
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Введение
Общепризнанный исследователями 

постулат гласит, что подземное и куч-
ное выщелачивание (ПВ и КВ) — гидро-
металлургический процесс, основой 
которого является избирательное рас-
творение (выщелачивание) полезных 
компонентов из бедных (забалансовых) 
руд на месте залегания или складиро-
ванных на специально подготовленном 
основании (кучное, отвальное выще-
лачивание) [1, 2, 3, 4]. Исходя из этого 
необходимо отметить, что эффектив-
ность вышеназванных процессов зави-
сит от следующих природных и техно-
логических факторов:

– переход металла в жидкую фазу 
(раствор) должен протекать с приемле-
мой скоростью;

– внутри рудных кусков или глини-
стых пропластков необходимо наличие 

порово-трещинной среды для филь-
трации или инфильтрации растворов, 
миграция которых в покрывающие 
и подстилающие породы должна отсут-
ствовать или проявляться минимально.

На эффективность кучного и под-
земного выщелачивания из раздро-
бленных руд, обладающих порово-тре-
щинной структурой, влияют различные 
факторы, важнейшим из которых явля-
ется характер и скорость проникнове-
ния выщелачивающего раствора внутрь 
кусков руды.

Достаточно большим количеством 
специалистов предложены методики 
по определению рациональной круп-
ности фракций (размеров рудных 
кусков), влияющих на эффективность 
процесса выщелачивания. Однако мно-
гие исследователи в работах не при-
водят зависимости, характеризую-
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щие геотехнологические параметры, 
т.е. не рассматривают основы теории 
влаго-(растворо-) переноса, тем самым, 
не учитывая фильтрационные свойства 
рудного массива и размер выщелачива-
емого куска руды.

С целью устранения этого, по на- 
шему мнению, недостатка в процессе 
опытных и опытно-промышленных 
работ, в лабораторных условиях нами 
проведены исследования по выявлению 
показателей насыщения рудных кусков 
различных литологических и фациаль-
ных разностей, отобранных из трех 
продуктивных горизонтов отрабатыва-
емого месторождения [2, 5].

В качестве раствора для выщелачи-
вания нами использовалась оборотная 
жидкость, подаваемая в эксплуатаци-
онные блоки с конкретным солевым 
составом.

Материалы и методы
В табл. 1 представлены образцы руд 

продуктивных горизонтов месторожде-
ния, характеризующиеся следующим 
геологическим строением.

Анализируя построенные графиче-
ские зависимости — основное отличие 
рудных слоев друг от друга — различ-
ные коэффициенты фильтрации (Кф) 
скорости проникновения растворов 
реагента (υ) и глубины проникновения 
(L) для рудоносных слоев в 2, 3 и 4 
(рис. 1), можно отметить общую тен-
денцию — обратную пропорциональ-
ность показателей υ и L [4].

В результате обработки эксперимен-
тальных данных по насыщению руд-
ных кусков технологическим (выще-
лачивающим) раствором нами введен 
геотехнологический параметр:

 Kp = v · L м2/сут.  (1)

где Кр — величина постоянная для каж-
дой из семи представленных литологи-
ческих разностей пород, характеризу-

ющая изменение скорости на глубине 
растворопереноса (локальное движе-
ние растворов) и имеющая размерность 
водопроницаемости.

Доказано, что этот параметр суще-
ственно меняется при изменении Кф, 
когда в результате формирования 
в порово-трещинной среде при умень-
шающейся эффективной пористости 
пород на границе «твердое-жидкость» 
образуется гидратный пристеночный 
слой (ГПС). Мощность такого слоя 
составляется от 10 до 100 Å.

Так, для песчаников (слой 1) вели-
чина Кр = 0,288 · 10–3 м2/сут; для гру-
бозернистых песчаников с глинистым 
цементом (слой 3).

Кр = 0,960 · 10–3 м2/сут; для квар-
цевых песчаников (слой 4) Кр = 0,24 · 
· 10—1 м2/сут.

При обработке полученных величин 
Кр было установлено, что:

– для Кф < 0,05 м/сут, Kp = v · √L  (2)
– для Кф ≥ 0,05 м/сут, Kp = v · √L (3)
Рассчитанные по выявленным зави-

симостям (1, 2 и 3) величины параме-
тра Кр для пород рудных горизонтов 
использовались в качестве основы 
для построения графиков зависимости 
Кр = f(Кф) (рис. 2; 3).

Из анализа графиков (рис. 2; 3) сле-
дует, что общая зависимость между Кр 
и Кф имеет математическое значение:
 Kp = C · Kn

ф,  (4)
где С — коэффициент пропорциональ-
ности, зависящий от литолого-фаци-
альных особенностей пород, и изменя-
ется в пределах 10–3—10–1, м.

Подставляя в данное выражение 
приведенные выше постоянные значе-
ния Кр и Кф для каждой из литологиче-
ских разностей, получили [4]:

0,288 · 10–3 = С (4,5 · 10–3)n — для пес- 
чаников (слой 2);

0,960 · 10–3 = С · 0,05n — для гру-
бозернистых песчаников с глинистым 
цементом (слой 3);
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Таблица 1
Состав слоев продуктивных горизонтов месторождения сверху вниз
The composition of the layers of the productive horizons of the field from top to bottom
№п/п Минералогический состав слоя № слоя

a. Морские мелкозернистые глауконитовые песчаники 1
b. Морские мелкозернистые глинистые песчаники 2
c. Морские грубозернистые песчаники с глинистым цементом 3
d. Морские мелкозернистые и среднезернистые кварцевые песчаники 4
e. Континентальные песчаники с линзами глин и алевролитов 5
f. Озерно-болотные песчаники с прослоями и линзами алевролитов и глин 6
g. Кора выветривания гранитов 7

Рис. 1. Зависимость скорости проникновения (υ) выщелачиваемого раствора от глубины 
проникновения (L) для слоёв 2, 3 и 4 
Fig. 1. Dependence of the penetration rate (υ) of the leached solution on the penetration depth (L) 
for layers 2, 3 and 4

0,24 · 10—1 = С · 0,5n — для кварце-
вых песчаников (слой 4).

Таким образом, с определенной сте-
пенью достоверности можно рассма-
тривать показатель С в зависимости 
от градиента фильтрации, увеличение 
которого повышает интенсивность 

и глубину проработки рудной минера-
лизации в интервале ГПС.

Математические преобразования 
позволили получить численные значе-
ния коэффициентов С и n, а выраже-
ния (2 и 3) представить в виде зави-
симости:
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Рис 2. Зависимость коэффициента изменения скорости на пути растворопереноса (Кр) 
от коэффициента фильтрации пород (Кф), для Кф < 0,05 м/сут
Fig. 2. Dependence of the coefficient of change in the velocity along the solution transfer path (Кр) 
on the rock filtration coefficient (Кф), for Кф < 0.05 m / day

Рис 3. Зависимость коэффициента изменения скорости на пути растворопереноса (Кр) 
от фильтрации пород (Кф), для Кф ≥ 0,05 м/сут
Figure 3. Dependence of the coefficient of change in the velocity along the solution transfer path 
(Кр) on the filtration of rocks (Кф), for Cf ≥ 0,05 m/day
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– для Кф < 0,05 м/сут

Kp = 4,3 · 10–3 · Kф
0,5; (5)

– для Кф ≥ 0,05 м/сут

Kp = 4,0 · 10–1 · Kф
2,0 (6)

Для руд с Кф менее 0,05 м/сут, 
начиная с определенной фиксирован-
ной величины, проникающие свой-
ства выщелачивающего реагента 
для каждого слоя более существенны 
при инфильтрационной схеме выще-
лачивания, что вытекает из сравнения 
зависимостей (5 и 6) [1, 4, 6, 7, 8].

Таким образом, фильтрационные 
показатели определенных литологиче-
ских разностей пород на фиксирован-
ной глубине проникновения растворов 
оказывают меньшее влияние на про-
никновение растворов, чем действие 
сил капиллярного давления.

Следовательно, снижение порово-
микротрещинных объемов породы 
за счет образования в них ГПСМ при-
водит к снижению сечения капилляров 
и тем самым к увеличению глубины 
проникновения выщелачивающих рас-
творов [1, 9, 10].

Используя рассчитанные значения 
коэффициентов изменения скорости 
(υ) по глубине растворопереноса (Кр) 
в соответствующих вышеприведенных 
формулах, получили зависимость ско-
рости растворопереноса от Кф породы 
и глубины проникновения выщелачива-
ющего раствора [4]:

3
0,5

1

4,3 10
ôV K

L

−⋅
= ⋅  — для Кф < 

< 0,05 м/сут.; (7)
1

2,0
1

4,0 10
ôV K

L

−⋅
= ⋅  — для Кф ≥ 

≥ 0,05 м/сут.  (8)

Из представленных зависимостей (7 
и 8) для определенных интервалов зна-

чений Кср следует, что изменение гра-
диента движения технологических рас-
творов Jр (градиент растворопереноса) 
по пути проникновения их в глубь руд-
ных кусков пропорциональны скорости 
растворопереноса согласно выраже-
ниям: 4,3 · 10–3L и 4,0 · 10–1L.

При этом, величина 
3 34,3 10 4,3 10

L L

− −⋅ ⋅
<< , 

т.е. градиент растворопереноса (Jр) 
для глинистых разностей значительно 
меньше такового для пород с более 
высокими фильтрационными свой-
ствами и характеризующимися боль-
шими величинами эффективной пори-
стости. В то же время по абсолютным 
значениям Kф

0,5 > Kф
2,0.

Различные показатели величины 
градиентов растворопереноса (Jр) 
от глубины проникновения (L) объяс-
няются, как отмечено выше, наличием 
различной эффективной пористости 
рудных кусков, контролируемой мощ-
ностями (объемами) ГПС. Так, если 
для песчаников (слой 2) на движение 
растворов оказывали влияние микро-
капилляры и затухающая с глубиной 
система микротрещиноватости рудного 
куска, то градиент растворопереноса 
в кварцевых песчаниках (слой 4) в зна-
чительной степени контролировался их 
относительно высокими фильтрацион-
ными свойствами (Кф) [1, 11, 12, 13].

Из гидродинамики подземных вод 
следует, что на процесс инфильтрации 
растворов наряду с водопроницаемо-
стью, характеризующуюся величиной 
Кф, существенное влияние оказывают 
силы капиллярного давления. При этом 
роль последних в растворопереносе 
тем значительней, чем более глинистые 
и соответственно менее фильтруемые 
породы. В связи с этим постулатом 
коэффициент растворопереноса (влаго-
переноса) Кр при полной влагоемкости 
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пород и с учетом защемленного воздуха 
должен быть значительно меньше Кф.

Из выше приведенных зависимо-
стей Кр1 < Кф1 и Кр2 < Кф2, а в свою 
очередь градиент растворопереноса 
много меньше градиента инфильтра-
ции, обычно равного единице, имеем:

3 14,3 10 4,0 10
1; 1

L L

− −⋅ ⋅
<< < ,  (9)

Следовательно, выявленные зависи-
мости для скоростей растворопереноса 
в глубь рудного куска достаточно полно 
согласуются с теорией влагопереноса 
и с высокой степенью достоверности 

Таблица 2
Максимальные размеры кусков для каждой литологической разности
Maximum piece sizes for each lithological difference
№п/п Минералогический состав слоя № слоя Размер 

кусков, мм
a. Морские глауконитовые мелкозернистые песчаники 1 75—130

b. Морские мелкозернистые глинистые песчаники 2 400—600 
c. Морские грубозернистые песчаники с глинистым цемен-

том
3 350—700

d. Кварцевые песчаники 4 1000
e. Континентальные песчаники с линзами глиной и алев-

ролитами
5 250

f. Озерно-болотные песчаники с прослоями глин 6 350

Рис. 4. Зависимости времени проникновения раствора в глубь рудных кусков t = ƒ(L) 
перпендикулярно напластованию пород
Fig. 4. Dependences of the time of penetration of the solution into the depth of ore pieces t = ƒ(L ) 
perpendicular to the stratification of rocks
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могут использоваться для расчетов 
и обоснования параметров гидроди-
намической проработки при инфиль-
трационной технологической схеме 
для условий подземного и кучного 
выщелачивания.

Приведенные графики, (рис. 2, 3) 
позволили с учетом величин Кф рас-
считать значения скорости растворо-
переноса в зависимости от локальной 
глубины проникновения выщелачи-
вающего реагента для рудных кусков 
литологических разностей пород про-
дуктивного горизонта, для конкретных 
условий — от мелкозернистого глауко-
нитового песчаника (слой 1) до выве-
трелой зоны кристаллических пород 
фундамента (слой 7).

Для прогнозирования времени про-
движения растворов в глубь рудных 
кусков перпендикулярно и параллельно 

напластованию пород рассчитаны 
величины скоростей растворопереноса 
на глубинах проникновения 0,025; 
0,050; 0,075; 0,100; 0,150; 0,200; 0,250; 
0,400 и 0,500 м, т.е. для всего интер-
вала классов крупности раздробленной 
и замагазинированной рудной массы.

Результаты
По результатам расчетов времени 

(t) и глубины проникновения (L) рас-
твора в рудные куски построены зави-
симости t = f(L), позволяющие выявить
наибольшие размеры фракций (рис. 4,
5) за время эксплуатации блока ПВ
по инфильтрационной схеме, равное
300 сут. табл. 2.

Таким образом, разработанный 
аналитический метод оценки раство-
ропереноса может быть использован 
при обосновании рациональной сте-

Рис. 5. Зависимости времени проникновения раствора в глубь рудных кусков t = ƒ(L) 
параллельно напластованию пород
Fig. 5. Dependences of the time of penetration of the solution into the depth of ore pieces t = ƒ (L) 
parallel to the stratification of rocks
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пени дробления руд для конкретных 
природных условий при ПВ металла 
по инфильтрационной схеме.

Выводы
1. Исследователями физико-хими-

ческих основ подземного и кучного 
выщелачивания доказано и обосно-
вано, что на контакте твердой и жид-
кой фаз жидкость структурируется, 
молекулы теряют подвижность, моле-
кулярные слои формируют сдвиго-
вую прочность, а создаваемые в них 
гидродинамические и геохимические 
условия управляют процессом выще-
лачивания. Такая физико-химическая 
среда названа авторами гидратными 
пристеночным слоями.

2. Подача выщелачивающего реа-
гента непосредственно на контакт 
с твердой фазой — выщелачиваемые 
руды, в виде аэрозолей позволили 
формировать эффективные режимы 
для условий ПВ и КВ.

3. Такой технологический режим 
подачи реагентов в аэрозольном виде 
необходимо создавать совместно с тра-

диционным технологическим режимом 
на заключительных этапах отработки 
блоков.

4. В процессе максимального насы-
щения массива пород жидкостью фор-
мируются в объемах порово-трещин-
ной среды гидратные пристеночные 
слои (ГПС), которые снижают эффек-
тивную пористость и увеличивают 
фильтрационное сопротивление пород 
технологическим растворам.

5. Выявленный коэффициент рас-
творопереноса (Кр) — геотехноло-
гический показатель, характеризую-
щий интенсивность насыщения пород 
выщелачивающим реагентом, зависит 
от природного фильтрационного пока-
зателя Кф нелинейно.

6. Гидратные пристеночные струк-
турированные слои (ГПС) являются 
индикатором фильтрации в массиве 
пород и глубины насыщения раство-
рами реагента рудного куска и поэтому 
должны рассматриваться как важные 
геотехнологические факторы в обеспе-
чении локально-направленного движе-
ния растворов в процессе ПВ и КВ руд.
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