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Аннотация: Современные мировые и отечественные исследования в области горного
дела уделяют значительное внимание математическому моделированию основных показателей геотехнологических процессов. За основу исследований принимается практический опыт работы предприятий и определение основных взаимосвязей, позволяющих
прогнозировать те или иные параметры горных работ. В статье представлен подход,
заключающий в себе достаточно обширную выборку статистических данных эксплуатации добычных полигонов скважинного подземного выщелачивания урановых руд (Хиагдинской группы месторождений). В отечественной литературе, посвященной вопросам физико-химических методов добычи, рассматривается широкий комплекс проблем.
В основном исследования сводятся к описанию частных процессов без статистической
обработки показателей. Особенно ярко это выражается в отсутствии математического
аппарата, позволяющего спрогнозировать содержание полезного компонента при растворении на различных стадиях выщелачивания. В статье предпринята попытка связать
воедино, в том числе с использованием специализированного программного обеспечения, влияние концентрации реагентов, процессы фильтрации в водоносных горизонтах
на эффективность процесса растворения полезного компонента. Цель исследования —
создание мультипликативного математического аппарата, достаточно гибкого для изменяющихся технологических условий.
Ключевые слова: блочное подземное выщелачивание, скважинное подземное выщелачивание, урановая руда, функциональная зависимость, показатели выщелачивания,
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Abstract: The present-day international and domestic researches in the field of mining pay a
considerable attention to mathematical modeling of the main indicators of geotechnological
processes. The research basis is the practical experience of mines and the main relationships
that make it possible to predict certain parameters of mining operations. This article presents
an approach which embraces a fairly extensive selection of statistical data on operation of insitu uranium leach mines (Khiagda deposit). The domestic literature discusses a wide range of
problems connected with physicochemical methods of mineral mining. Basically, the studies
are reduced to describing particular processes without statistical processing of key figures.
The chief problem is the lack of a mathematical apparatus to predict the useful component
content during dissolution at various stages of leaching. This study, using specialized software,
makes an attempt to correlate the influence exerted by concentrations of reagents and by flow
processes in aquifers on the effectiveness of dissolution of the useful component. The purpose
of the study is creation of a multiplicative mathematical apparatus, flexible enough to allow
adaptation to variable operating conditions.
Key words: block underground leaching, well sub-earth leaching, uranium ore, functional
dependence, leaching targets, productive solution, leaching solution, acidity, productive front,
acid front.
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Введение
В настоящее время российская
и мировая атомная энергетика испытывает серьёзные трудности, связанные
с дисбалансом производства топлива
и потребностями атомных станций
в сырье. Добывающий сегмент российской атомной отрасли способен обеспечить менее трети необходимого объема
природного урана [1—18].
Истощение запасов богатых скальных руд делает применение традиционных методов добычи нерентабельными. Переход на более дешевые
физико-химические технологии отработки рядовых и бедных урановых руд
требует более углубленного изучения
процессов подземного выщелачивания и взаимосвязи между технологическими показателями. В связи с этим
возникает достаточно серьезная задача
по концентрации усилий специалистов
добывающих предприятий на повышении эффективности производства,
составной частью чего является своевременный, всесторонний, а главное —
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достоверный анализ, позволяющий
прогнозировать показатели извлечения
сырья на низовых производственных
единицах — эксплуатационных блоках.
Главная цель при этом заключается
в успешном планировании выполнения
поставленных перед отраслью плановых показателей.
Технологическая часть. Обобщая
опыт скважинного подземного выщелачивания (СПВ) обводненных песчаных
ураносодержащих пластов, локализованных в палеодолинах, и блочного
подземного выщелачивания (БПВ)
скальных руд, можно сделать вывод
о сродстве процессов, происходящих
при переводе полезного компонента
в подвижное состояние [19]. Поэтому
в основу исследования авторов, направленного на установление основных
технологических зависимостей между
показателями ПВ, лег статистический
материал, накопленный при разработке залежи Х5 АО «Хиагда» на стадии активного выщелачивания. После
определенных корректив данные зави-

симости возможно экстраполировать
и на процесс БПВ.
На риc. 1 приведены полугодовые
изменения содержания урана в продуктивных растворах (ПР) и концентрации
серной кислоты в выщелачивающих
растворах (ВР).
В ходе опытно-промышленного,
а затем и промышленного освоения
Хиагдинской группы месторождений
установлено, что оптимальное расстояние между закачным и откачным
рядами скважин составляет 35—40 м.
Это расстояние фронт, насыщенный
сульфатными радикалами, с содержанием серной кислоты около 10—14 г/л
и кислотностью с показателем рН,
равным 1,1—1,2, проходит приблизительно за 25—30 суток. Объясняется
это скоростью фильтрации растворов
1,3—1,6 м/сут. За это время происходит расходование реагента на растворение урановых минералов и повышение рН до 1,8—1,9. Наблюдения

за изменением режимов подачи кислоты дают основания утверждать, что
каждый отдельный фронт достигает
откачного ряда дискретно, причем
изменение концентрации полезного
компонента в продуктивных растворах
(ПР) зависит от концентрации реагента,
поданного в закачной ряд. Иными словами, происходит отставание графика
содержания урана в ПР от концентрации серной кислоты в выщелачивающих растворах (ВР) на период, равный
времени фильтрации растворов через
пласт. Таким образом, разбив данные
графики на соответствующие участки
(риc. 1), можно отметить определенную
зависимость концентрации U от концентрации H2SO4.
Сопоставление полученных таким
образом участков (риc. 2) показывает
относительную достоверность выводов о взаимозависимости технологических показателей. Из гистограмм
видно, что временная протяженность

Период выщелачивания, мес.

Риc. 1. Динамика изменения основных производственных показателей СПВ
Fig. 1. Dynamics of changes in the main production indicators of the SPV
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Риc. 2. Сопоставление длительности периодов подачи ВР с определенной кислотностью и
соответствующих им периодов содержаний U в ПР
Fig. 2. Comparison of the duration of the BP supply periods with a certain acidity and the
corresponding periods of the U content in the PR

периодов подачи кислоты с определенным содержанием незначительно отличается от временной протяженности
соответствующих им периодов откачки
ПР. Превышение отдельных столбцов
на единицы пунктов объясняется тем,
что анализ показателей производился
по залежи Х5 в целом без учета остановок отдельных скважин на ремонтновосстановительные работы, когда могли
выходить из строя отдельные скважины
с аномальным для данных условий
содержанием полезного компонента.
Друго е обо снование кро ет ся
в предположении, основанном на анализе периодов перемещения продуктивного фронта от начальных условий
по закислению. Из графиков, представленных на риc. 3, 4, видна обратная
зависимость времени, необходимого
продуктивному фронту на перемещение от закачного ряда к откачному.
Это объясняется как различием гидродинамических свойств растворов
с разным содержанием кислоты, так
и скоростью протекания реакции [20].
Достоверность таких выводов можно
подтвердить после проведения статистических исследований на более протяженной временной выборке.
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Статистическая часть
В обоснование тезиса о взаимозависимости технологических показателей проанализируем соотношение двух
смежных временных периодов К — Л
и М — Н, интервал между которыми
составляет 26 суток, а значение содержания урана и серной кислоты приблизительно равны.
Отобразив оба графика на одной
координатной плоскости (риc. 5, 6),
можно сделать вывод об очевидной
линейной зависимости концентрации
U в ПР от концентрации H2SO4 в ВР
в данных сегментах. Для установления наиболее достоверной функции
растворения урана от количественного содержания компонента произведем аппроксимацию каждого сегмента
в отдельности, где аргументом выступит последний.
С использованием компьютерной
программы Correlay, в основу которой
положен метод наименьших квадратов,
были получены функциональные зависимости, наиболее полные с высокой
степенью достоверности, определяющие соотношение содержания U от концентрации H2SO4 в ВР [21]. В табл. 1
приведены четыре полученных уравне-

Риc. 3. Периоды перемещения продуктивных фронтов в водоносном горизонте
Fig. 3. Periods of movement of productive fronts in the aquifer

Риc. 4. Средняя кислотность ВР за периоды перемещения продуктивных фронтов
Fig. 4. Average BP acidity during the periods of movement of productive fronts

Риc. 5. Зависимость содержания урана в ПР от кислотности ВР в сегменте К − Л
Fig. 5. Dependence of the uranium content in the PR from the acidity of BP in the K − L segment

ния с соответствующими коэффициентами для каждого сегмента.

Поскольку в условиях небольшой
выборки статистических данных (10
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Риc. 6. Зависимость содержания урана в ПР от кислотности ВР в сегменте М − Н
Fig. 6. Dependence of the uranium content in the PR from the acidity of BP in the M − N segment
Таблица 1
Приведение зависимости содержания U от концентрации H2SO4
Reduction of the dependence of the U content on the H2SO4 concentration
Участок

К—Л
М−Н

Коэффициент

А
В
А
В

Уравнение функции
y = A + Bx

y = A + Blnx

y = AeBx

49,49
1,38
52,37
0,95

29,03
14,93
38,098
10,31

37,01
0,23
42,308
0,165

пунктов в сегменте К — Л и 11 —
в сегменте М — Н) невозможно отдать
предпочтение какой-либо из функций, авторы считают целесообразным
вывести среднее от полученных количественных показателей, рассматривая каждое полученное значение как
результат отдельного математического
эксперимента [22]. В данном случае
при определении среднего значения
коэффициент Стьюдента принимался
равным 3,182. Получаемое среднее
значение укладывается в доверительный интервал, учитывающий погрешность, накопленную при аппроксимации (риc. 7, 8).
Таким образом, зависимость содержания урана в ПР от концентрации реагента в ВР на момент подачи в продук52

x
A + Bx
0,0391
0,01186
0,029
0,013

y=

тивный пласт можно описать четырьмя
независимыми уравнениями (см. табл.)
с последующим выведением среднего
значения, что в общем виде можно
представить как
γ(с) =у

(1)

где γ(с) — функция, определяющая
содержание урана от начальной концентрации H2SO4, мг/л; с — концентрация
H2SO4 в ВР, г/л;у — усредненное значение зависимостей содержания урана
от концентрации реагента, полученных
при аппроксимации показателей выщелачивания.
Однако практика подземного выщелачивания показывает, что линейное
представление о взаимозависимости
основных технологических показателей

Риc. 7. Конечная зависимость содержания урана в ПР от кислотности ВР с доверительными
интервалами в сегменте К − Л
Fig. 7. The final dependence of the uranium content in the PR from the acidity of BP with confidence
intervals in the K − L segment

Риc. 8. Конечная зависимость содержания урана в ПР от кислотности ВР с доверительными
интервалами в сегменте М − Н
Fig. 8. The final dependence of the uranium content in the PR from the acidity of BP with confidence
intervals in the M − H segment

отражает картину не в полном объеме.
По мере снижения площадной продуктивности полезного компонента в пласте
за период эксплуатации, его массопереноса, выпадения в осадок и истощения
запасов необходимо учитывать также
коэффициент понижения содержания
урана по времени k (t). После анализов графиков корреляции концентрации
полезного компонента (риc. 7, 8), было
установлено, что за период времени,
равный 25—30 суток, добыча урана
на участке М — Н снизилась по срав-

нению с участком К — Л в 0,98 раза.
Из этого вытекает вывод о внесении
в качестве дополнения к предлагаемой
авторами методике поправочного коэффициента k(t), вследствие чего уравнение (1) примет вид:
γ(с,t) = k(t) ∙у

(2)

причем k (30 сут.) = 0,98.

Выводы
Обобщая вышеизложенное, следует
отметить, что выщелачивание урана
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является, с одной стороны, непрерывным процессом, с другой − несет в себе
элементы дискретности, поскольку
численные показатели характеристик
продуктивного фронта невозможно
отслеживать непрерывно, а для установления сколько-нибудь достоверной и универсальной зависимости
показателей необходимо накопление
существенного объема статистического материала. Вместе с тем четко
прослеживается прямая зависимость
концентрации полезного компонента
в ПР от количества поданного в недра
реагента. Учитывая небольшую продолжительность отдельных сегментов,
нельзя отдавать предпочтение какомулибо одному уравнению зависимости,

а следует прогностические расчеты
производить комплексно с использованием наработанного математического
аппарата.
Остаются недостаточно исследованными факторы, связанные со снижением концентрации реагента по времени
(при прочих равных условиях), а также
вопросы «сжатия — растяжения» времени перемещения продуктивных фронтов от количества поданной кислоты.
Данные актуальные вопросы математического моделирования процессов
выщелачивания требуют дальнейшего
всестороннего изучения, а решение
поставленной научной задачи позволит наиболее эффективно подходить
к вопросам недропользования.
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