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(57) Изобретение относится к геотехнологии, в частности к способам подземного выщелачивания
металлов, и может быть применено при добыче металлов и элементов подземным выщелачиванием
на месторождениях инфильтрационного типа. Техническим результатом является оптимальное
ведение процесса подземного выщелачивания металлов и элементов, связанного со временем
подготовки запасов к отработке, снижение степени разубоживания продуктивных растворов,
снижение расхода выщелачивающих реагентов, а также повышение полноты извлечения металлов.
Это достигается тем, что способ подземного выщелачивания металлов и элементов через систему
технологических скважин включает вскрытие и отработку рудной залежи системой откачных и
закачных скважин, согласно изобретению i) растворы реагента подают в откачные скважины и
частично в торцевые скважины с расчетом заполнения до 50-70% порового объема горнорудной
массы при Ж/Т=0,08-0,2 и закисления горнорудной массы на 60-80% от общего горнорудного
массового блока, при этом на данном этапе растворы в закачные скважины не подают, ii)
растворы реагента подают в закачные скважины с расчетом необходимого радиуса закисления,
составляющего половину расстояния между закачными скважинами, или с достижением 20-40%
закисляемой горнорудной массы, при этом на данном этапе подачу растворов в откачные скважины
останавливают, а закисление проводят до времени заполнения оставшегося 50-30% порового
объема горнорудной массы, iii) запускают откачные скважины с одновременной подачей раствора
реагента в закачные скважины, по блоку разрабатывают регламент для соблюдения баланса откачки
и закачки.
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