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При разработке месторождений 
технологиями с выщелачива-

нием особую важность приобретают 
сведения о рудовмещающем массиве. 
Неверная оценка состояния предна-
значенного для выщелачивания масси-
ва может дискредитировать техноло-
гию, тем более, что скорректировать 
ее практически невозможно.

Необходимость контроля состоя-
ния массивов месторождений в про-
цессе их выщелачивания обусловлена 
тем, что оценить параметры отработки 
можно только косвенными методами.

Геофизический контроль состоя-
ния массивов осуществляют из кон-
трольно-наблюдательных скважин 
путем наблюдений за перемещением 
горных пород – реперами, за разме-
рами камер – датчиками и панорам-
ным фотографированием [1]. 

Методы акустического прозвучи-
вания основаны на дифференциро-
ванном звукового сигнала породами 
различной плотности. С помощью 
звукового излучателя массив про-
низывается звуковыми волнами и по 
скорости их распространения судят о 
плотности массива. В процессе про-
звучивания выявляются зоны различ-
ного звукопоглощения, что позволяет 
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судить о состоянии массива в различ-
ных стадиях его существования. 

Методы упругих колебаний осно-
ваны на возбуждении и регистрации 
упругих колебаний пород массива. 
В камеру погружают излучатель коле-
баний, например, вибратор, вращают 
его вокруг вертикальной оси, прини-
мают отраженные от стенок камеры 
сигналы, преобразуют последние в 
электрические импульсы, передают 
их на поверхность и регистрируют в 
виде круговой развертки на экране 
светолучевого осциллографа. По ос-
циллограммам определяют расстоя-
ние от оси вибратора до точек отра-
жения упругих волн.

Совокупность отстроенных по ре-
зультатам исследования дискретным 
методом контуров дает представление 
о форме и размерах камеры. Упругие 
колебания пород возбуждают струей 
гидромонитора, регистрируют упру-
гие колебания и по ним отстраивают 
контуры камеры.

Процедура восстановления конту-
ра поперечного сечения камеры со-
стоит в определении пространствен-
ных координат, возбуждаемых точек. 
Определяя координаты точек конту-
ра, восстанавливают весь контур. 
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При выщелачивании металлов 
контролируют скорость фильтрации 
раствора, параметры вторичного от-
ложения минералов, полноту сбора 
и вывода продуктивных растворов и 
степень опасности процесса для окру-
жающей среды.

Текущий контроль полноты выще-
лачивания металлов из руд осущест-
вляется опробованием содержания 
металлов в продукционных раство-
рах. Данные опробования обраба-
тываются методами математической 
статистики и служат основанием для 
корректировки процесса.

Основанием для достоверной 
оценки полноты выщелачивания яв-
ляется опробование выщелоченного 
массива. Так, для объективной оцен-
ки результатов выщелачивания на ме-
сторождении «Восток» выщелоченный 
массив был вскрыт системой горных 
выработок, пройденных на рассто-
янии 4 м друг от друга по высоте и 
простиранию. В процессе проходки 
по разрушенному массиву отбирали 
шифрованные пробы, которые от-
правляли в сторонние исследователь-
ские центры для получения объектив-
ной оценки [2].

Для оценки внутренней структу-
ры массива, под которой понимается 
форма и размеры рудных 
тел, карстовых образова-
ний, зон трещиноватости 
массива, разломов и других 
тектонических нарушений 
используют геофизические 
методы, в основе разработ-
ки которых лежат электри-
ческие, магнитные, радио-
волновые, акустические, 
радиоактивные, тепловые 
и другие физические яв-
ления. Наиболее перспек-
тивны методы, основанные 
на измерениях параметров 
упругих колебаний частиц 
горных пород. 

Оценка однородности звукомет- 
рией. Сведения о структуре массива 
получают, помещая излучатель и при-
емник звука в скважины, и измеряя 
амплитуду звуковых волн. Излучатель 
располагают в скважинах, пробурен-
ных с одной стороны прозвучива-
емого массива, а звукоприемник –  
в скважинах с другой стороны. В ходе 
измерений осуществляют приведение 
измеренных значений к абсолютному 
уровню, вычисление поправки на рас-
хождение фронта волны, определение 
уровня звукового давления в точке из-
лучения и вычисление коэффициента 
звукопоглощения среды (рис. 1).

Измеряя амплитуду звукового дав-
ления прошедшего сквозь массив зву-
кового сигнала на различных глуби-
нах погружения, выявляют участки, 
отличающиеся по акустическим свой-
ствам [3]. 

Аппаратура прозвучивания МП-1 
состоит из магнитострикционного 
излучателя, звукоприемника, бло-
ка питания и анализатора спектра 
С4–44. Излучатель представляет со-
бой цилиндр диаметром 57 мм и 
длиной 2,9 м, в котором размещены 
блок электроники и преобразователь 
электрических колебаний в механиче-
ские. Звукоприемник состоит из пье-

Рис. 1. Исследование однородности массива акусти-
ческим прозвучиванием
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зокерамического преобразователя и 
усилителя, размещенных в цилиндре 
диаметром 42 мм, длиной 1,2 м. Пре-
образователь выполнен в виде сфе-
рического пьезоэлемента ЦТС-19. 
Аппаратура питается от блока, ко-
торый состоит из двух выпрямите-
лей: высоковольтного напряжения 
120–150 В при токе нагрузки 1,5 А и 
низковольтного напряжения 30 В при 
токе нагрузки 150 МА.

Для каждого луча, прошедшего из 
точки излучения сигнала в точку при-
ема, рассчитывают коэффициент ка-
жущегося звукопоглощения di:
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где L0 – начальный уровень сигнала 
в точке излучения, дб; Lн – уровень 
наблюдаемого сигнала, дб; Zi – рас-
стояние от точки излучения до точки 
приема, м.

Из значений di, вычисленных для 
лучей, пересекающихся в данной 
точке между скважинами, выбирают 
минимальное значение. Точки с оди-
наковыми значениями di соединяют 
изолиниями и дифференцируют раз-
рез по звукопоглощению, определяя в 
межскважинном пространстве место-
положение отличающихся по плотно-
сти включений (рис. 2).

При использовании схемы веерной 
съемки излучатель устанавливают в 

одной скважине неподвижно, а звуко-
приемник перемещают вдоль другой. 
В случае однородной среды значения 
лучей одинаковы. Поле изолиний по 
значениям коэффициента звукопо-
глощения характеризует внутреннюю 
структуру прозвучиваемого массива. 

Уровень звукового сигнала на рас-
стоянии до 40 м в 10 раз превышает 
уровень шума, что позволяет оценить 
состояние рудного массива на рас-
стояние до 70 м. С повышением на-
рушенности массива дальность про-
звучивания уменьшается и наоборот. 

Различным породам соответствует 
«своя» частота, на которой энергия 
излучения передается через породу 
практически без потерь. Это позволя-
ет выделять зоны структурных неод-
нородностей не только по коэффици-
енту звукопоглощения, а и по частоте 
сигнала. 

В окрестностях блока подземно-
го выщелачивания бурили скважины 
глубиной 1–1,5 м. Две скважины ис-
пользовали для возбуждения сигнала, 
а еще две – для его приема. Уверенное 
прохождение звукового сигнала обе-
спечивается в зонах насыщения поро-
вого пространства выщелачивающим 
раствором. Если раздробленный ма-
териал не насыщен, то сигнал или не 
проходит или проходит на малых ба-
зах – 1–1,5 м. Максимальная дальность 
прозвучивания составила 115 м [4].

Звукопоглощаемость насыщенных 
пород на уровне 1 м от по-
верхности блока составила 
0,1–0,15 нп/м. Максималь-
ная дальность прозвучива-
ния при хорошей насыщен-
ности пород растворами 
достигает 30 м. Отношение 
сигнал: шум, равное 2–3, 
наблюдалось на расстоя-
нии до 15–20 м.

Оценка однородности 
сейсмометрией. Включения 
неподробленных руд в мас-Рис. 2. Определение зон неоднородности массива
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сиве находят по разнице в скоростях 
распространения упругих волн в твер-
дых включениях и вмещающих поро-
дах (рис. 3).

Наблюдения производят с реги-
страцией сигналов на сейсмостанции. 
Профиль наблюдения проходит на 
высоте 0,5–0,7 м от почвы штреков. 
Шаг между приемниками – 2 м, длина 
одной стоянки – 20 м. Упругие коле-
бания возбуждают ударами о стенки 
штрека. Ось максимальной чувстви-
тельности ориентируют в направле-
нии источника колебаний. 

Измеряемая лучевая скорость волны:

V
t

=


,

где V – скорость волны, м/с;  – путь 
луча, м; t – время пробега волны, мс.

На планах индикатрис определя-
ют зоны высоких значений скоростей 
относительно средней скорости, рав-
ной 1000–1100 м/c. Сопоставлением 
данных по двум индикатрисам, полу-
ченным в одной плоскости, но при 
возбуждении колебаний в разных 
местах, выделяют зоны повышенной 
скорости прохождения прямой вол-
ны. Зону повышенной скорости про-
хождения упругих волн принимают за 
неразрушенные взрывом включения.

Контроль скважинного выщелачи-
вания. Метод межскважинного про-
звучивания является наиболее досто-
верным при скважинном выщелачи-
вании металлов в неблагоприятных 
горнотехнических условиях (рис. 4).

Оценка распределения металлов в 
рудах. Способ подземного выщелачи-
вания не может конкурировать с тради-
ционной подземной разработкой скаль-
ных руд при извлечении ниже 72–70%. 
Эффективность и конкурентоспособ-
ность технологий с выщелачиванием 
зависит от полноты извлечения полез-
ного компонента, которая зависит от 
распределения металлов в грануломе-
трических классах отбитой руды.

Рис. 3. Оценка состояния массива мето-
дом сейсмометрии

Источник сигнала

Приемник сигнала

Рис. 4. Схема исследования неоднородности массива при скважинной добыче

контрольная контрольная

скважина
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В процессе геофизических иссле-
дований решают задачи [5]:

 � определение количества металлов 
в гранулометрических классах руды;

 � определение количества метал-
лов в отбитой руде по веерам скважин;

 � оптимизация параметров выще-
лачивания в зависимости от крупности 
руды.

В натурных условиях исследования 
проводят с помощью стационарной ге-
офизической аппаратуры ПП-12, уста-
навливаемой в камере на расстоянии 
200 м от блока. Исследуемый матери-
ал загружают в металлический ящик с 
размерами 35х50х50 см, который на 
металлическом листе задвигается меж-
ду двумя геофизическими датчиками, 
прикрепленными к боковым стенкам 
корпуса с внутренней стороны.

После отбойки комплекта вееров 
вместе с фотографированием навала 
горной массы отбирают пробы рудно-
го материала по классам крупности: 
0–50 мм; 50–100 мм; 100–150 мм; 
150–200 мм; 200–300 мм; 300–
400 мм и менее 400 мм. Масса пробы 
по каждой фракции -100 кг.

Как правило, с увеличением разме-
ра куска содержание металлов в от-
битой руде снижается. В конкретном 
случае среднее содержание в «негаба-
ритных» классах (+200 мм) оказалось 
в 5 раз меньше, чем в товарном с точ-
ки зрения выщелачивания продукте 
(до 200 мм). Суммарное количество 
металла в них с учетом весового выхо-
да этих классов превышает 92% от за-
пасов блока. Сравнение содержания 
металлов по данным исследований с 
результатами эксплуатационной раз-
ведки обнаруживает величину рас-
хождения не более 6–8%, что свиде-
тельствует о надежности эксперимен-
тальных данных.

Оценка фильтрационных свойств 
руд. Фильтрационные свойства выще-
лачиваемых руд связаны с их пористо-
стью. Движение раствора реагента в 

сверхкапиллярных порах происходит 
под действием гравитации и напора. 
В капиллярных порах добавляют-
ся силы поверхностного натяжения. 
В субкапиллярных порах массопере-
нос возможен лишь под действием 
градиентов концентрации или тем-
пературы и потому осуществляется 
медленно. Проницаемость растворов 
прямо пропорциональна кубу эффек-
тивной пористости и обратно про-
порциональна квадратам удельной 
поверхности и извилистости. 

При наличии в межскважинном 
пространстве нескольких зон для 
обработки результатов применяет-
ся способ изолиний. Каждой точке 
пространства, где пересекаются не-
сколько лучей, присваивается мини-
мальное значение скорости. Точки с 
одинаковыми значениями скорости 
соединяются изолиниями, по характе-
ру которых судят о размерах и форме 
неподробленных включений.

При использовании веерной схе-
мы прозвучивания обработку матери-
ала для способа изолиний проводят 
на обобщенной плоскости. Для этого 
строится система координат, за оси 
которой принимаются скважины с 
нанесенным на них шагом каротажа. 
На обобщенной плоскости луч преоб-
разуется в точку, а веерная система 
лучей превращается в последователь-
ность точек, располагающихся на од-
ной прямой. 

Каждой точке на обобщенной пло-
скости приписывается значение ско-
рости, равное лучу. Любой точке раз-
реза соответствует линия на обобщен-
ной плоскости, которая соответствует 
значениям скорости, определенным 
по пересекающимся в этой точке лу-
чам. Точки с равными значениями 
скорости соединяют изолиниями.

Для возбуждения упругих коле-
баний используют заряды ВВ массой 
2 кг. Волны напряжений регистриру-
ют датчиками СГ-10 и осциллографа-
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ми Н-115. Датчики устанавливают по 
профилю в 10 точках (рис. 5). 

В каждой точке устанавливают по 
два датчика, один – вертикально, вто-
рой – горизонтально по оси профиля. 
Датчики заглубляют на 0,5 м и для 
лучшей связи с раздробленной поро-
дой бетонируют. Расстояния между 
зарядом ВВ и датчиками измеряют 
маркшейдерской съемкой.

В конкретном случае произведено 
три взрыва [6]. Два взрыва – в сква-
жине № 4 на глубине 6,7 м и 4,7 м 
(расстояние от центра заряда до устья 
скважины) и один – в скважине № 1 
на глубине 3,0 м. Вместе с зарядом 
в скважину устанавливали датчик от-
метки момента взрыва, замкнутый 
через источник постоянного тока на 
гальванометр осциллографа.

Таблица 1

Скорость распространения волн напряжений

Взрывы Датчики Расстояние, м Время, с Скорость, м/с

№ 1 (скв. 4) 
l = 6,7 м

20 
18 
16

7,18 
7,70 
8,30

0,0122 
0,0136 
0,0148

589 
567 
561

№ 2 (скв. 4) 
l = 4,7 м

20 
18 
16

5,24 
5,95 
6,84

0,0120 
0,0142 
0,0202

437 
419 
339

№ 3 (скв. 1) 
l = 3,0 м

2 
4 
6 
7 
10 
12 
16

4,96 
5,87 
6,59 
7,9 

10,67 
13,00 
16,84

0,0080 
0,0103 
0,0129 
0,0150 
0,0203 
0,0241 
0,0333

620 
570 

510,5 
526 
521 
539 
505

516 м/с

Рис. 5. Схема исследования скорости распространения волн 
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К каждому осциллографу подклю-
чено по 10 датчиков, датчик отметки 
момента взрыва и отметчик времени 
(сигнал генератора частотой 500 Гц). 
Синхронизация момента взрыва с за-
пуском осциллографа осуществляется 
через реле времени. Инициирование 
заряда ВВ производится детонатором 
мгновенного действия. По первым 
вступлениям датчиков и отметке мо-
мента взрыва определено время дви-
жения фронта волн напряжений по 
разрушенному массиву (табл. 1).

По времени движения фронта и 
расстоянию от заряда до датчика опре-
деляют скорость распространения 
волн напряжений, которая является 
критерием фильтрационной способно-
сти руд. Для массива с коэффициентом 
разрыхления Кр = 1,6–1,7 и диаметром 

куска до 220 мм скорость распростра-
нения волн составила 516 м/с, а ско-
рость фильтрации около 5 м/с.

Для исследования скорости рас-
пространения волн напряжений в за-
висимости от плотности руд использо-
вана модель из 5 секций (рис. 6). Каж-
дая секция изготовлена из отрезка 
капронового вентиляционного рукава 
диаметром 0,5 м и высотой 0,3 м, на 
концах которой по окружности вшиты 
кольца. Секции соединяются между 
собой при помощи хомутов. Датчики 
устанавливаются по отвесу в центре 
модели через 0,2 м.

Возбуждение упругих колебаний в 
модели производится ударным устрой-
ством от аппаратуры ПОСВ-3М через 
стальную плиту, установленную на 
поверхности модели. Синхронизация 
ударного импульса с запуском осцил-
лографа осуществляется электрон-
ным реле времени, которое управляет 
электромагнитом и контактами внеш-
него запуска осциллографа.

Осциллограмма скорости распро-
странения волн содержит сведения о 
состоянии массива (рис. 6).

Скорость распространения волн 
напряжений определяется по перво-
му вступлению датчиков. В качестве 
отметчика времени используется сиг-
нал генератора частотой 2000 Гц.

Для условий Садонского место-
рождения гранулометрический состав 

Рис. 6. Осциллограмма скорости рас-
пространения волн: 1–8 – запись датчи-
ков; 9 – запись отметчика времени

Таблица 2

Крупность рудных частиц

В блоке В модели

Класс, мм Выход класса, % Класс, мм Выход класса, %

0 – (-25) 23 0 – (-0,5) 23

(+25)-(-50) 22 (+0,5)-(-1,0) 22

(+50)-(-100) 20 (+1,0)-(-2,0) 20

(+100)-(-150) 20 (+2,0)-(-3,0) 20

(+150)-(-200) 15 (+3,0)-(-4,0) 15

100% 100%
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материала модели и горной массы из 
блока подземного выщелачивания ха-
рактеризуется табл. 2.

На модели проведено четыре се-
рии опытов с различной степенью 
уплотнения материала. Максимальная 
плотность при послойном уплотнении 
2,04 т/м3, минимальная – 1,68 т/м3, 
при плотности руды в целике 2,7 т/м3.

С увеличением плотности в 1,2 раза 
скорость распространения волн на-
пряжений увеличивается в 1,4 раза. 
При дальнейшем увеличении коэффи-
циента разрыхления вероятно более 
интенсивное повышение скорости рас-
пространения волн напряжения. 

Кроме уплотнения руд, в каждой 
серии изменяли силу удара за счет из-
менения сжатия пружины ударного 
устройства, что моделировало вли-
яние времени на компрессионные 
свойства раздробленных руд. Изме-
нение силы удара вызвало изменение 
скорости распространения волн на-
пряжения. Сравнивая амплитуду сиг-
налов, судили о степени разрыхления 
рудного массива. 

В конкретном случае плотность под-
робленных руд в блоке выщелачива-
ния изменяется от 2,0 т/м3 до 1,7 т/м3 

при плотности в целике 2,7 т/м3, что 
позволяет осуществить процесс выще-
лачивания. 

Оценка растекания выщелачиваю-
щих растворов. Движение растворов 
в раздробленных рудах исследуется 
для изучения распределения выщела-
чивающего раствора в зависимости от 
разрыхления руд. 

Исследования проведены в ци-
линдрической колонне из нержавею-
щей стали, диаметром 600 и высотой 
1500 мм, в которую отдельными пор-
циями засыпалась руда с крупностью 
частиц +5–10 мм (рис. 7).

Колонна оборудована днищем 4, 
позволяющим расчленить поток на 
ряд участков, каждый из которых при 
данном режиме нагнетания характе-

ризуется скоростью движения воды и 
степенью заполнения порового про-
странства. Разделение осуществля-
ется с помощью концентрично рас-
положенных в основании колонны 
цилиндров, приваренных к перфо-
рированному диску 5 и образующих 
8 кольцеобразных изолированных 
приемных 6 и расходных отсеков 7  
с общим наклонным дном 8.

Расходные отсеки снабжены вы-
пускными патрубками 9, с помощью 
которых дренируется вода, проходя-
щая через соответствующие приемные 
и расходные отсеки. Количество по-
ступающей из колонны жидкости кон-
тролировалось с помощью водосбор-
ного лотка. При одном коэффициен-
те разрыхления выполнено 10 опытов 
с разным расходом жидкости.

Исследовались величины удельных 
расходов в отсеках при коэффици-
енте разрыхления 1,80 и 1,70. При 
всех значениях расхода жидкости, на-
гнетаемой в породу, удельный расход 
с удалением от трубки уменьшается. 

Рис. 7. Исследование фильтрации вы-
щелачивающего раствора
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Кривые уменьшения изменяются пря-
мо пропорционально расходу жид-
кости, причем угол наклона кривой 
изменяется тем заметнее, чем силь-
нее изменяется удельный расход. По-
скольку расстояние между кольцами 
неизменно, это означает, что в ближ-
ней от трубки зоне удельный расход 
меняется интенсивнее, затем стабили-
зируется и уменьшается до нуля. При 
уменьшении коэффициента разрых-
ления с 1,80 до 1,70, всего на 9%, 
плотность заполнения порового про-
странства уменьшается почти в два 
раза. С удалением от точки излива эта 
разница сокращается и на границе 
зоны потока сводится к нулю. Сма-
чиваемая поверхность при Кр = 1,70 
увеличивается на 20–25%. 

Выводы
Массивы предназначенных для вы-

щелачивания руд характеризуются 
сложной морфологией, переменным 
коэффициентом рудоносности, из-
менчивостью контуров и минималь-
ным содержанием металлов. 

Закономерности локализации руд 
с точки зрения полноты выщелачива-
ния металла устанавливаются метода-
ми рудничной геофизики.

Геофизический мониторинг с ис-
пользованием вероятностно-статисти- 
ческих методов интерпретации позво-
ляет прогнозировать и корректиро-
вать параметры выщелачивания, что 
расширяет область применения этой 
природо- и ресурсосберегающей тех-
нологии [7].
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