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Несмотря на все преимущества, добыча геотехнологиче-
скими способами имеет ряд недостатков, одним из которых 
является значительный срок отработки блоков из-за низкого 
содержания полезного компонента в продуктивном раство-
ре. Одним из решений данной проблемы является техно-
логия активации раствора. В работе приведены результаты 
лабораторных исследований по установлению времени со-
хранения активности выщелачивающего раствора после 
его активации, а также, какой компонент выщелачивающего 
раствора необходимо активировать.
Ключевые слова: геотехнологические процессы, выще-
лачивание, активация раствора, реагент, содержание 
полезного компонента.
Для цитирования: Исследование активации раствора 
при геотехнологических процессах добычи / Н.Б. Хай-
руллаев, С.Б. Алиев, С.А. Юсупова и др. // Уголь. 2021. № 9. 
С. 55-57. dOI: 10.18796/0041-5790-2021-9-55-57.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время существуют различные способы 

повышения эффективности геотехнологических про-
цессов добычи полезных ископаемых, выполнен значи-
тельный объем лабораторных и натурных исследований 
процесса в разных странах [1, 2, 3, 4]. Из анализа раз-
личных способов интенсификации геотехнологических 
процессов следует, что все они ускоряют процесс и по-
вышают степень извлечения полезного компонента в 
несколько раз, однако эти способы отличаются доро-
говизной, сложностью их применения [5, 6, 7]. Поэто-
му предложена технология механической активации 
раствора [8, 9]. Суть механической активации раствора 
заключается в структурных преобразованиях жидкости 
на микро- и нано- уровне с целью изменения ее физико-
химических параметров, интенсификации массообмен-
ных и гидромеханических процессов, при этом энергия 
низкой концентрации преобразовывается в энергию 
высокой локальной концентрации в неустойчивых точ-
ках структуры вещества [10, 11]. 

Однако в процессе исследования влияния активации 
на активность раствора возник вопрос, необходимо ли 
активировать весь раствор, так как это требует значи-
тельных материальных затрат. Кроме того, необходимо 
было установить время сохранения активности рас-
твора после его активации. Поэтому для установления 

Оригинальная статья

УДК 622.234.42:622.772 © Н.Б. Хайруллаев, С.Б. Алиев, С.А. Юсупова, М. Елузах, Д.К. Ахметканов, 2021

ХАЙРУЛЛАЕВ Н.Б.
Ph.D студент «Satbayev University»,
050013, г. Алматы, Республика Казахстан,
е-mail: khayrullaev.n@gmail.com

АЛИЕВ С.Б.
Доктор техн. наук, 
профессор ИПКОН РАН,
111020, г. Москва, Россия,
е-mail: alsamat@gmail.com

ЮСУПОВА С.А.
Канд. техн. наук,
Алматинский университет энергетики и связи,
050013, г. Алматы, Республика Казахстан

ЕЛУЗАХ М.
Канд. техн. наук,
профессор «Satbayev University»,
050013, г. Алматы, Республика Казахстан,
е-mail: muhtar_7878@mail.ru

АХМЕТКАНОВ Д.К.
Канд. техн. наук,
профессор «Satbayev University»,
050013, г. Алматы, Республика Казахстан,
е-mail: d.akhmetkanov@satbayev.university

Исследование активации раствора  
при геотехнологических процессах добычи

dOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2021-9-55-57

времени сохранения активности выщелачивающего 
раствора после его активации, а также для определе-
ния того, какой компонент выщелачивающего раствора 
необходимо активировать, были проведены лаборатор-
ные исследования.

ВЛИЯНИЕ АКТИВАЦИИ НА АКТИВНОСТЬ РАСТВОРА 
С целью определения реального действия активации 

был проведен эксперимент на лабораторной мешалке [12].
Сперва лабораторные работы провели по базовой 

технологии. Затем раствор готовили с предварительно 
активированной водой в течение 5 мин. с последующим 
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доукреплением неактивированным реа-
гентом. Следующий эксперимент прове-
ли с активацией только доукрепляющего 
реагента с последующим добавлением 
неактивированной воды. Исследования 
были проведены на растворах с содер-
жанием реагента 10 г/л. При исследова-
ниях раствор активировали в течение 3, 
5, 10 и 20 мин., время для отбора проб 
при выщелачивании – 5, 10, 20 и 30 мин. 
Для установления сохранения активности 
раствора исследования провели сразу по-
сле его активации, затем через 2 ч, через 
24 ч и через 30 сут.

При выщелачивании с базовым раство-
ром в течение времени выщелачивания 
содержание полезного компонента повы-
шается с 4,27 до 4,58 мг/л. При активации 
только воды сначала наблюдается сниже-
ние содержания полезного компонента 
по сравнению с базовым раствором с 
4,27 до 4,16 мг/л. Затем, после выдержки 
раствора в течение 2 ч, его активность 
восстанавливается, приближаясь по зна-
чениям к свойствам исходного раствора.

При выщелачивании с базовым раство-
ром и с увеличением времени выщелачи-
вания до 30 мин. наблюдается повыше-
ние содержания полезного компонента 
в растворе с 4,08 до 4,70 мг/л, а при вы-
щелачивании только активированного 
реагента сразу после активации соответ-
ственно наблюдается повышение содер-
жания с 4,78 до 5,23 мг/л. Проведенная 
активация раствора привела к первично-
му увеличению выщелачивания за 5 мин. 
на 17%. При обработке данных лабора-
торных работ получены сравнительные 
зависимости содержания полезного компонента в рас-
творе от времени реакции с базовым и активированным 
растворами (см. рисунок).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из сравнения результатов измерений содержания по-

лезного компонента в растворах при активации только 
воды и только реагента следует, что активность рас-
твора увеличилась при активации только реагента на 
14%. Следовательно, в промышленных условиях нет 
необходимости проводить механическую активацию 
всего выщелачивающего раствора, следует ограничить-
ся только активацией доукрепляющего реагента. Это 
резко снижает энергетические затраты. Кроме того, с 
изменением времени активации выщелачивающего рас-
твора и с течением времени после активации до 30 сут. 
первичная активность раствора сначала незначительно 
снизилась, но сохранила свою активность, в некоторых 
случаях даже немного повысилась. При этом среднее 
содержание полезного компонента в продуктивном 
растворе выше, чем при выщелачивании с неактиви-
рованным раствором.
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Abstract
despite all the advantages, mining by geotechnological methods has a 
number of disadvantages, one of which is the long term of block development 
due to the low content of the useful component in the productive solution. 
One of the solutions to this problem is the solution activation technology. 
the research presents the results of laboratory studies to establish the time 
of preservation of the activity of the leach solution after its activation, as well 
as which component of the leach solution needs to be activated.
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