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Аннотация: При относительно хорошем состоянии минерально-сырьевой базы суще-
ствует проблема обеспечения металлургического производства России сырьем. Акту-
альность проблемы возрастает, потому что конъюнктура металлосодержащего сырья 
способствует выборочной его добыче, переводя в категорию неактивных или в отходы, 
сопутствующие рудные компоненты. Одним из направлений сохранения и упрочнения 
потенциала добывающих отраслей является диверсификация горных отраслей на тех-
нологии выщелачивания металлов. Представляет интерес систематизация и детализа-
ция опыта пионерной практики применения технологий с выщелачиванием металлов 
в  подземных блоках. Основным условием эффективности выщелачивания металлов 
из руд является обеспечение доступа выщелачивающих растворов к зернам рудных ми-
нералов. Применяемые варианты различались способом отбойки и дробления рудного 
массива и поддержанием процессов инфильтрации растворов сквозь руду в магазине. 
Недостатки пионерных вариантов технологий подземного блокового выщелачивания 
пытались минимизировать интенсификацией процесса извлечения металлов в раствор. 
Результаты отработки опытных блоков с запасами, как забалансовых, так и балансо-
вых руд, обнаружили в большинстве случаев высокий выход негабарита и завышенную 
для выщелачивания крупность отдельностей отбитой руды. Сделан вывод о том, что 
для расширение диапазона применения технологий подземного выщелачивания тради-
ционные методы подготовки руд к извлечению металлов на месте залегания нуждаются 
в модернизации, прежде всего, в обеспечении нужного гранулометрического состава, 
равномерной плотности размещения руд в магазине, создании условий для фильтра-
ции потоков выщелачивающих растворов и  предупреждении потерь продукционных 
растворов.
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Введение
Современное состояние горного 

производства характеризуется много-
кратным ускорением темпов разра-
ботки месторождений с увеличением 
объема добычи минерального сырья 
путем использования интенсивных тех-
нологий [1—4]. 

В результате реорганизации хозяй-
ства в конце прошлого века в России 
уменьшилось производство вольфрама, 
молибдена, олова, свинца, цинка и дру-

гих стратегических металлов, поэтому 
проблема обеспечения промышленно-
сти металлическим сырьем актуализи-
ровалась. Как попытка компенсировать 
снижение темпов добычи металлов 
усилилась выборочная добыча наибо-
лее ценного сырья с переводом в кате-
горию неактивных сопутствующих руд-
ных компонентов [5—7].

Основными трудностями сохране-
ния и упрочнения сырьевой базы рос-
сийской горнодобывающей отрасли 
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являются высокие затраты на содержа-
ние инфраструктуры горных предприя-
тий в некомфортных для жизни районах 
и транспортирование сырья от добыва-
ющего предприятия до перерабатываю-
щего, снижение темпов разведки новых 
рудных полей для восполнения выбы-
вающих запасов, продолжающийся экс-
порт металлов в виде сырья, например, 
90% меди и олова, 65% цинка.

Внутреннее потребление мине-
ральных ресурсов в последние годы 
снизилось, например, редкоземельных 
металлов на величину до 90%. 

Развитию экономики может спо-
собствовать диверсификация горных 
отраслей на технологии выщелачива-
ния металлов, в том числе, подземного 
блокового выщелачивания из неконди-
ционных руд, как альтернатива тради-
ционным технологиям добычи только 
кондиционных руд [8—11]. 

В России опытно-промышленное 
применение технологии подземного 
выщелачивания начато на Блявинском 
руднике в 1971 г. В это же время была 
предпринята попытка промышленного 
выщелачивания полиметаллов на Кака-
дурском месторождении (Республика 
Северная Осетия — Алания). 

Состояние сырьевой базы металлов 
для промышленности с 1991 г. ухудши-
лось, что повысило актуальность про-
блемы вовлечения в отработку запасов 
бедных и некондиционных руд. Учи-
тывая наличие в отработанных рудных 
полях ранее оставленных запасов руд, 
основным направлением исследований 
становится разработка научных основ 
применения горнотехнических систем 
с подземным выщелачиванием бедных 
и некондиционных руд. 

Учитывая наличие в отработанных 
рудных полях бедных и некондици-
онных руд, основным направлением 
исследований может быть разработка 
научных основ применения горно-

технических систем выщелачивания 
металлов из таких руд, в первую оче-
редь, легко вскрываемых золота цинка 
и урана [12—15].

Цель достигается путем обобщения, 
систематизации и детализации резуль-
татов применения технологий с под-
земным выщелачиванием и исследова-
ние их новых возможностей с учетом 
особенностей металлосодержащих руд.

Постановка проблемы
Основными вопросами разработки 

месторождений полезных ископаемых 
являются технологическая возмож-
ность, экономическая целесообраз-
ность и экологическая безопасность их 
добычи. Для решения этих вопросов 
требуется обоснование параметров, 
ориентированных на новые процессы 
технологий [16—19]. 

Вовлечение в производство допол-
нительных запасов руд упрочняет 
сырьевую базу горных предприятий 
и снижает негативное воздействие 
на окружающую среду. Расширению 
диапазона внедрения инновационных 
технологий препятствует недостаточ-
ная изученность процессов выщелачи-
вания, поэтому основной проблемой 
является разработка научных основ 
слагающих компонент: горных работ, 
химико-технологических процессов, 
гидравлики и гидрогеологии. 

Извлечение металлов с наимень-
шими потерями и затратами достига-
ется оптимизацией процессов вскрытия 
и подготовки рудных тел и увязанный 
во времени и пространстве порядок их 
эксплуатации с химико-технологиче-
ским воздействием на металлосодер-
жащее сырье.

Эффективность технологий выще-
лачивания зависит от размеров кусков 
руд и равномерности уплотнения отде-
ленной от массива, дробленной и мага-
зинированной в блоке руды [20, 21]. 
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Интенсификация затихающего со вре-
менем процесса выщелачивания обе-
спечивается путем физического, хими-
ческого и биологического воздействия 
на руду [13,22].

Проблема добычи металлов подзем-
ным выщелачиванием включает аспекты: 
обеспечение оптимальной крупности 
рудных кусков, равномерность уплот-
нения магазинированной руды, полнота 
извлечения металлов из руд в раствор, 
контроль процессов и др. 

Методология
Уменьшение производства воль-

фрама, молибдена, олова, свинца, 
цинка и других стратегических метал-
лов мотивирует попытки компенсиро-
вать снижение темпов добычи необхо-
димого для промышленности сырья, 
прежде всего, цветных и редкоземель-
ных металлов.

Причины ослабления горнодобыва-
ющей отрасли включают в себя высо-
кие затраты на содержание инфраструк-
туры горных предприятий, уменьшение 
субсидий на разведку новых месторож-
дений и экспорт металлов в виде сырья 
без получения добавленной стоимости. 
Поддержать отрасль может конверсия 
горного производства на технологии 
с выщелачиванием металлов из бедных 
и некондиционных руд, вскрываемых 
физико-химическими воздействиями. 
Вовлечение в отработку запасов таких 
руд требует разработки научных основ 
горнотехнических систем с выщелачи-
ванием, в первую очередь, легко вскры-
ваемых золота, цинка и урана [23—27].

Достижение такой цели включает 
обобщение и критический анализ 
результатов практического применения 
технологий с подземным выщелачива-
нием и оценку перспектив их исполь-
зования, на основании чего могут быть 
модернизированы слагающие проблему 
компоненты: горные работы, химико-

технологические процессы и гидроге-
ология. 

Извлечение металлов с наимень-
шими потерями и затратами достига-
ется оптимизацией процессов вскрытия 
и подготовки рудных тел и, в первую 
очередь, зависит от размеров кусков 
руд и равномерности уплотнения выще-
лачиваемой в магазине руды. Практика 
применения таких технологий свиде-
тельствует, что необеспечение этих 
условий способно дискредитировать 
новую технологию.

Эффективность добычи металлов 
подземным выщелачиванием нужда-
ется в систематической и оперативной 
оценке параметров подготовки руд 
и извлечения металлов в раствор.

В отличие от традиционных спо-
собов разработки, новая технология 
не предполагает прямого доступа 
к выщелачиваемой руде, поэтому 
для объективной оценки результатов 
выщелачивания в магазинированной 
руде необходима проходка выработок 
с отбором проб. 

Для решения поставленных задач 
используется опыт зарубежных и отече-
ственных предприятий, в большинстве 
случаев применяющих взрывное дро-
бление и движение растворов реагента 
по инфильтрационной схеме [4, 28—30]. 

Результаты исследования ото-
бранных при проходке в выщелочен-
ном массиве горных выработок проб 
в каждом конкретном случае показы-
вают, обеспечивается ли достаточное 
для выщелачивания дробление и про-
ницаемость руд, а также возможна ли 
интенсификация процесса. 

Экспериментами и практикой 
должно быть подтверждено, что про-
ектная схема подготовки руд к выщела-
чиванию и сам процесс выщелачивания 
соответствуют расчетным параметрам 
или может быть скорректирована в ходе 
добычных работ.
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Параметры выщелачивания в на- 
чальный период освоения технологии 
на некоторых предприятиях сведены 
в табл. 1.

Условия применения техноло-
гий выщелачивания характеризуются 
табл. 2

На примере опыта наиболее раз-
витой в данном направлении горного 
дела урановой отрасли показано, 

что конверсия горного производ-
ства на технологии выщелачивания 
металлов как альтернатива традици-
онным технологиям требует разра-
ботки новых способов подготовки руд 
к выщелачиванию, поскольку тради-
ционные методы не позволяют доста-
точно полно раскрыть достоинства 
новой технологии и даже полностью 
дискредитируют ее. 

Таблица 1
Параметры выщелачивания в начальный период освоения технологии 
Leaching parameters in the initial period of technology development

Месторождения Варианты технологии Параметры выщелачивания
Быкогорское 
(Северный Кав-
каз)

Подземное блоковое выщела-
чивание, взрывное дробление

Извлечение урана — 59%, себесто-
имость 1 кг урана — 80% от тради-
ционной

Чаркасар I 
(Киргизия)

Подземное выщелачивание 
через скважины

Расход кислоты -105 кг/кг, снижение 
себестоимости вдвое

Чаркасар II 
(Киргизия)

Подземное блоковое и кучное 
выщелачивание, взрывное 
дробление

Расход серной кислоты 64,2 кг/кг. 
Время отработки блока 300 дней. 
Концентрация в растворе 38 мг/дм3

Киик-Тал 
(Киргизия)

Подземное блоковое выщела-
чивание, без дробления руды

Расход кислоты при выщелачивании 
10—35 г/дм3, концентрация в рас-
творе 40—90 мг/дм3

Табошар 
(Киргизия)

Раздробленные взрывом руды 
затопили раствором 

Расход кислоты — 224 кг/кг

Стрельцовское 
(Читинская 
область)

Подземное блоковое и кучное 
выщелачивание, взрывное 
дробление

Коэффициент разрыхления 1,3, рас-
ход кислоты 3—25 г/л дм3, концен-
трация в растворе 15 мг/дм3 

Таблица 2
Типизация условий выщелачивания (по Голику В. И.) 
Characterization of leaching conditions (by Golik V. I.)

Типы магазина Варианты создания  
магазинов

Состояние массива

В естественно управляемых 
массивах

Из отбитой руды Устойчивые вмещающие 
породыИз поданной извне руды 

В разрушенных 
массивах

Под перекрытиями Неустойчивые, склонные 
к обрушению породыБез перекрытий

В искусственно
закрепленных массивах

С твердеющей закладкой Породы любой 
устойчивостиС деревянной крепью

С металлической крепью
В массивах 
из хвостов 
выщелачивания

Кольматированные Создающие несущие 
системы в дискретной средеУкрепленные цементными 

растворами
Химически закрепленные
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Принципиально новым и наиболее 
достоверным методом оценки эффек-
тивности подземного выщелачивания 
является проведение в магазинирован-
ной руде контрольных горных выработок 
с отбором проб для системных лабора-
торных исследований полноты извлече-
ния металлов, осуществленное на пред-
приятии атомной отрасли России. 

Обсуждение 
Система с выщелачиванием магази-

нированной руды применялась на ура-
новом руднике Брюжо. Руду отбивали 
взрыванием зарядов в шпурах. Рабочий 
раствор реагента подавался на поверх-
ность руды, просачивался по инфиль-
трационной схеме и принимался 
в сборник растворов (рис. 1). 

Опытно-промышленный блок отра-
ботан на месторождении Заозерное 
(Северный Казахстан) в крепких сло-
истых породах. Магазин формировали 
с отбойкой руды скважинами из подэ-
тажных штреков. Рабочий раствор реа-
гента просачивался по инфильтраци-
онной схеме и улавливался на нижнем 
штреке (риc. 2).

При магазинировании руд в блоке 
с этажным принудительным обру-
шением решающее значение приоб-
ретает размер рудного куска, завися-
щий от способа отбойки и дробления 
(риc. 3).

Технология подземного блокового 
выщелачивания применена на место-
рождении Восток (Целинный горно-
химический комбинат), балансовые 
запасы которого были отработаны 
системой слоевого обрушения. Руды 
выщелачивали в блоке высотой 40 м. 

Вариант с подэтажным обруше-
нием руды на компенсационное про-
странство применен на месторождении 
Восток (Целинный горно-химический 
комбинат) при крепости пород 10—12 
(рис. 4).

Отбойку начали по завершении раз-
делки отрезной щели и отбойки ниж-
него компенсационного подэтажа. Руду 
выпускали так, чтобы коэффициент 
ее разрыхления был 1,1—1,15. После 
выщелачивания блок вскрыли про-
ходкой горных выработок сечением 
6 м2 с деревянной крепью на четырех 
подэтажах. Пробы были отправлены 

Риc. 1. Выщелачивание руды в магазине: 1 — подготовительные выработки; 2 — целики; 3 — 
руда; 4 — раствор реагента; 5 — металлосодержащий раствор; 6 –сборник растворов 
Fig. 1. Ore leaching: 1 — preparatory workings; 2 — pillars; 3 — ore; 4 — reagent solution; 5 — 
metal-containing solution; 6 — collector of solutions



11

в две исследовательские организации 
для повышения корректности экспери-
мента.

Результаты исследования отобран-
ных при проходке в выщелоченном 
массиве горных выработок проб с при-
вязкой к месту отбора сводятся к сле-
дующему:

– удовлетворительное дробление
обеспечивается лишь вблизи взрывных 
скважин;

– более удаленные запасы дробятся
на кучки размерами более 300 мм;

– часть запасов практически не под-
верглась дроблению.

Риc. 2. Механизм выщелачивания руды: А — подготовка блока и отбойка руды; Б — движение 
реагентов; 1 — руда; 2, 6 — подготовительные выработки; 3 — взрывные скважины; 4 — 
подача выщелачивающих растворов; 5 — сбор продукционных растворов
Fig. 2. Ore  leaching mechanism: A — block preparation and ore breaking; B — movement of 
reagents; 1 — ore; 2, 6 — preparatory workings; 3 — blast holes; 4 — supply of leaching solutions; 
5 — collection of production solutions

Рис. 3. Извлечение металлов в зависимости от размера куска: 1 — отбойка шпурами; 2 — 
отбойка скважинами
Fig. 3. Metal  extraction depending on  the  size of  the piece: 1 — blasting with boreholes; 2 — 
blasting with boreholes
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В большинстве случаев неудовлет-
ворительное дробление руд дискре-
дитирует систему разработки и саму 
технологию с подземным блоковым 
выщелачиванием.

Для увеличения скорости подзем-
ного блокового выщелачивания при-
менены методы интенсификации про-
цесса. Основой механического способа 
интенсификации является перемеще-
ние кусков в магазине частично выще-
лоченной руды взрывной волной, меха-

низмами и машинами. Эффективность 
интенсификации процессов выщелачи-
вания поясняется графиком (рис. 5). 

Эффект взрывания размещенных 
в обсаженных скважинах зарядов 
взрывчатых веществ оказался слабым 
ввиду значительного объема пустот 
в отбитой руде. 

Реализация перспектив подземного 
выщелачивания в блоках связана с совер-
шенствованием слагающих технологию 
процессов горного производства.

Риc. 4. Вариант с подэтажным обрушением руды: 1 — подготовительные выработки; 2 — 
руда; 3 — буровая выработка; 4 — отрезная щель; 5 — взрывная скважина 
Fig. 4. Option with  the caving of  the ore underfloor: 1 — preparatory workings; 2 — ore; 3 — 
drilling workings; 4 — cut-off slot; 5 — explosive borehole

Рис. 5. Интенсификация процесса выщелачивания металлов: 1 — простое выщелачивание; 
2 — выщелачивание с интенсификацией взрывом
Fig. 5. Intensification of metal leaching process: 1 — simple leaching; 2 — leaching with explosion 
intensification
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Приаргунский горно-химический 
комбинат при освоении добычи урана 
методом подземного выщелачивания 
руды в блоках увеличил производи-
тельность, сократил объемы заклады-
ваемых технологических пустот и объ-
емы отходов на земной поверхности.

Эксперимент по выбору варианта 
подготовки руд к подземному выщела-

чиванию мелковкрапленных руд осу-
ществлен в блоке объемом 45 тыс. тонн 
руды (риc. 6). 

Коэффициент фильтрации в уплот-
ненной массе был менее 1 м/с. Концен-
трация урана в растворе в начальной 
стадии выщелачивания 0,08—0,1 г/
дм3, в последующем уменьшилась 
в 2—3 раза. 

Риc. 6. Схема выщелачивания мелковкрапленных руд в блоке: 1 — закачная скважина; 2 — 
гаситель напора; 3 — оросительный штрек; 4 — горизонт орошения; 5 — система орошения; 
6 — оросительные скважины; 7 — откачная скважина; 8 — дренажные скважины; 9 — 
дренажный горизонт; 10 — растворосборник; 11 — насосная 
Fig.  6.  Scheme of  shallow-encrusted  ore  leaching  in  the  block: 1 — injection well; 2 — head 
damper; 3 — irrigation drift; 4 — irrigation horizon; 5 — irrigation system; 6 — irrigation wells; 
7 — pumping wells; 8 — drainage wells; 9 — drainage horizon; 10 — mud collector; 11 — pumping
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Схема добычи урана подзем-
ным выщелачиванием представлена 
на риc. 7.

Экспериментально установлено 
и практикой подтверждено, что тради-
ционная схема подготовки руд к выще-
лачиванию нуждается в совершенство-
вании, в первую очередь в обеспечении 
крупности и фильтрационной способ-

ности руд. Отдельным аспектам рас-
сматриваемого направления горного 
производства посвящены работы рос-
сийских и зарубежных исследователей 
[31—36].

Заключение
В условиях ослабления минерально-

сырьевой базы горнодобывающих 

Риc.  7.  Технологическая  схема  производства  урана  выщелачиванием  в  блоках:  1 — 
магазинированная руда; 2 — потери технологических растворов; 3 — продуктивный раствор; 4 — 
хвосты выщелачивания; 5 — сорбция; 6 — маточный раствор; 7 — насыщенный сорбент; 8 — 
укрепление; 10 — десорбция; 11 — регенерирующий раствор; 12 — регенерированный сорбент; 
13 — товарный регенерат; 14 — транспортирование; 15 — гидрометаллургический завод
Fig. 7. Technological scheme of uranium production by leaching in blocks: 1 — stores ore; 2 — 
losses of technological solutions; 3 — pregnant solution; 4 — leaching tails; 5 — sorption; 6 — 
mother liquor; 7 — saturated sorbent; 8 — consolidation; 10 — desorption; 11 — regenerating 
solution; 12 — regenerated sorbent; 13 — commercial regenerate; 14 — transportation; 15 — 
hydrometallurgical plant
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отраслей важным элементом страте-
гии развития экономики предприятий 
может быть конверсия на технологии 
выщелачивания металлов, в том числе 
из некондиционных руд, как альтерна-
тива традиционным технологиям. 

Конверсия и диверсификация гор-
ного производства нуждаются в разра-
ботке научных основ выщелачивания 
металлов, включающих обеспечение 
повышения извлечения из руд нужного 
гранулометрического состава, интенси-
фикацию процесса, обеспечение без-
опасности окружающей среды и др. 

Для достижения поставленной 
цели могут быть востребованы обоб-

щения результатов, ранее выпол-
ненных в России и зарубежье тео-
ретических и экспериментальных 
исследований.
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