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Выщелачивание руд
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Типы выщелачивания. Подземное скважинное 
выщелачивание



Выщелачивание

Выщелачивание – гетерогенный процесс избирательного растворения
компонентов сырья в водный раствор.

Типы выщелачивания:

•простое растворение (редко)

•выщелачивание с химической реакцией



Выщелачивание

кучное
агитационное автоклавное

бактериальное (биовыщелачивание)

подземное



Подземное скважинное 
выщелачивание

Подзе́мное скважинное выщела́чивание, ПСВ ( in situ leaching) —
физико-химический процесс добычи минералов (металлов и их солей),
через систему скважин, пробуренных в залежь, с помощью различных
растворителей.



Подземное скважинное 
выщелачивание

Особенности разработки месторождений методом ПСВ:

•использование систем технологических скважин;

•частичная переработка руды осуществляется в месте ее залегания;

•разработка месторождения зональна и перемещается во времени;

• управление процессом добычи осуществляется с помощью
изменения расположения и режимов работы скважин;

• значительная инерционность, недостаток информации.



Подземное скважинное 
выщелачивание

Основные операции:

1) подготовка реагентов

2) введение реагентов в залежь

3) перевод полезных компонентов в раствор

4) выдача продуктивных растворов на 

поверхность

5) извлечение полезного компонента из 

раствора

Состав геотехнологического

предприятия:

•участок подготовки реагентов

•геотехнологическое поле

•участок переработки ПР



Расположение скважин в 
геотехнологическом поле

ПСВ урана:

•расстояние между скважинами: 15-50 м

•глубина разработки – до 500 м  и более

•период эксплуатации – несколько лет

•степень извлечения урана: до 70-90%



Условия применения метода ПСВ

•рудное тело и рудовмещающий горизонт обладают высокой
проницаемостью;

•гидрогеологическое строение рудовмещающего горизонта
позволяет рабочим раствором перемещаться от закачных скважин к
рудному телу, и, затем, к откачным скважинам;

• металлсодержащие минералы легко разрушаются под
действием растворов с небольшой концентрацией реагента с
последующим переходом урана в раствор;

• расход реагента на взаимодействие с породообразующими
минералами незначителен.
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