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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы  

Кучное выщелачивание (КВ) является перспективным направлением для 

дальнейшего увеличения добычи золота. Технологическая схема КВ золотосо-

держащих руд и материалов включает дорогостоящие операции по отсыпке шта-

беля (до 10-15 % общего объема затрат), по устройству его основания (12-15 %). 

Особую важность имеет прочность гидроизоляции основания штабеля от под-

стилающих пород и исключение возможности аварийного разрушения штабеля, 

так как кучное выщелачивание – экологически опасное производство. 

Для повышения производительности и эффективности наметилась тен-

денция на формирование штабелей высотой 12-15 м и более, а также многоуступ-

ных штабелей высотой 20-40 м. С увеличением высоты штабеля повышается 

роль оценки физико-механических процессов в технологии выщелачивания, в 

том числе: 

- разрушение слабопрочных окатышей минерального сырья, снижение 

прочностных характеристик при насыщении раствором и атмосферными осад-

ками – соответственно, снижение устойчивости откосов, их обрушение и оплы-

вание; 

- нарушение режима перколяции при разрушении слабопрочных окаты-

шей минерального сырья в штабеле; 

- образование утечек продуктивного раствора за счет повреждения пле-

ночного покрытия при увеличении нагрузки; 

- возможность просадки и оплывания откосов штабеля при его насыще-

нии рабочим раствором и атмосферными осадками, связанные с наличием в ос-

новании полиэтиленовой пленки. 

Физико-механическое обоснование технологических параметров шта-

беля является актуальной задачей кучного выщелачивания золота. 

Цель исследования – обоснование технологических параметров штабеля 

кучного выщелачивания при гидроизоляции основания полиэтиленовой пленкой 

с учетом физико-механических свойств минерального сырья. 
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Объект исследования – процессы и технология кучного выщелачивания.  

Предмет исследования – зависимости параметров технологии кучного 

выщелачивания от физико-механических свойств минерального сырья. 

Основная идея работы заключается в определении технологических па-

раметров штабеля на основе закономерностей механики грунтов, законов уплот-

нения и ламинарной фильтрации, условий прочности, принципа линейной де-

формируемости. 

Тема исследования соответствует паспорту специальности 25.00.22, а 

именно п. 9 «Научное обоснование параметров горнотехнических сооружений и 

разработка методов их расчета». 

Задачи исследования: 

1. Установить расчетные схемы параметров штабеля выщелачивания из 

окатышей минерального сырья с гидроизоляцией основания полиэтиленовой 

пленкой в условиях аварийного насыщения раствором и атмосферными осад-

ками. 

2. Выявить зависимость повреждений полиэтиленового экрана и утечек 

продуктивного раствора от крупности частиц грунта защитного слоя. 

3. Оценить устойчивость штабеля при наличии полиэтиленового экрана в 

его основании. 

Методы исследований. 

 Для решения поставленных задач в работе использован комплекс мето-

дов решения задач в горном деле, включающий: 

теоретическое обобщение и анализ обоснования технологических пара-

метров штабеля КВ;  

математическое описание механических процессов; 

моделирование процессов фильтрации и механического воздействия в ла-

бораторных условиях; 

статистическая обработка результатов измерений. 
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Основные защищаемые научные положения: 

1. Параметры штабеля кучного выщелачивания из окатышей в условиях 

полного водонасыщения зависят от физико-механических свойств минерального 

сырья до окомкования. 

2. Объем утечек продуктивного раствора через повреждения полиэтиле-

нового экрана соответствует динамике истечения жидкости через отверстие в 

тонкой стенке. 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций под-

тверждается: 

- корректной постановкой и решением задач исследований; 

- представительным объемом данных, полученных лабораторным и ком-

пьютерным экспериментированием, на основе которых предложены оптимизи-

рованные значения параметров технологии; 

- согласованностью полученных результатов с результатами исследова-

ний других авторов. 

Научная новизна результатов исследований: 

- обоснованы расчетные схемы и зависимости технологических парамет-

ров штабеля окатышей для кучного выщелачивания от гранулометрического со-

става и физико-механических характеристик исходного минерального сырья; 

- установлена динамика утечек продуктивного раствора через поврежде-

ния полиэтиленового экрана в основании штабеля; 

- установлена зависимость необходимой толщины пленки для полиэтиле-

нового экрана от крупности частиц защитного слоя грунта. 

Практическая значимость работы заключается в разработке методики 

обоснования технологических параметров штабеля окатышей для кучного выще-

лачивания по гранулометрическому составу исходного минерального сырья и 

повышения, таким образом, эффективности и экологической безопасности куч-

ного выщелачивания. 
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Апробация результатов работы. Основные положения диссертации и её 

отдельные результаты докладывались на иностранных, национальных научных 

конференциях и конференциях УГГУ в 2012-2015 гг. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ, 2 

статьи в ведущих рецензируемых научных изданиях, получено 1 свидетельство 

на регистрацию программы для ЭВМ. 

Структура и объем работы  

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, 

одного приложения и списка литературы, включающего 69 наименований. Текст 

диссертации изложен на 137 страницах и содержит 33 таблицы, 40 рисунков. 

Автор выражает благодарность научному руководителю и коллективу ка-

федры разработки месторождений открытым способом. 
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1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ШТАБЕЛЕЙ И ИХ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ КУЧНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ 

ЗОЛОТА 

1.1. Современное состояние кучного выщелачивания (КВ) золота 

По мировым оценкам, Россия имеет крупную сырьевую базу золота и хо-

рошие перспективы ее развития. Тем не менее, в настоящее время достаточно 

остро стоит проблема освоения новых технологий золотодобычи. Вследствие 

длительной эксплуатации истощена сырьевая база россыпного золота, ухудши-

лись горно-геологические условия ее разработки. В сложившихся условиях ос-

новным сырьевым источником являются коренные месторождения золота – руд-

ное золото. 

К минеральному сырью, потенциально пригодному для переработки ме-

тодом кучного выщелачивания, в первую очередь относятся пористые окислен-

ные руды; руды, основными породообразующими компонентами которых явля-

ются силикатные и карбонатные породы, золото в которых вскрывается при 

дроблении; сульфидные руды, в которых благородные металлы не имеют тесной 

ассоциации с сульфидными минералами и золото в которых также вскрывается 

при дроблении; россыпи с тонким золотом; хвосты гравитационно-флотацион-

ного обогащения; хвосты бывших бегунных фабрик, а также отходы ряда хими-

ческих производств (например, огарки сернокислотного производства).  

К минеральному сырью, труднообогатимому методом кучного выщела-

чивания, относятся сульфидные и мышьяковистые руды, в которых благородные 

металлы находятся в виде тесных включений в кристаллической решетке суль-

фидных минералов; руды, содержащие природные сорбенты, в частности актив-

ный углерод, который вызывает сорбцию уже растворенного золота и в конечном 

счете препятствует процессу растворения; сырьевые источники, содержащие ряд 

цветных металлов-цианисидов, особенно медь, как в самородном состоянии, так 

и виде окисленных и сульфидных минералов [1]. 
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Промышленное освоение технологии КВ в России началось с начала      

90-х годов. 

В 1994 г. построена и введена в эксплуатацию промышленная установка 

КВ на месторождении «Майское» в республике Хакасия. На Майском месторож-

дении (ЗАО ЗДК «Золотая звезда») выщелачивали богатую руду с содержанием 

золота не менее 4 г/т, предварительно дробленную до крупности −20+0 мм. За 

время эксплуатации установки КВ на Майском месторождении было добыто бо-

лее 2 т золота. В 1996 г. проведены опытно-промышленные испытания на рудах 

Куранахского рудного поля и залежи «Физкультурная-Холодная» Алданского 

района Якутии. В 1997 г. пущена в эксплуатацию установка КВ на Сахсарской 

золоторудной зоне (ЗАО ЗДК «Золотая звезда») производительностью 300 тыс. т 

в 1998 г. – на руде Бамского месторождения и в 2001г. на месторождении «Чере-

муховая Сопка» ФГУП «Рудник Веселый» и «Светлинское» ЗАО «Южуралзо-

лото». Достигнутая практическая ступень развития КВ – обеспечена работой 

примерно 20 действующих производств в разных регионах, преимущественно 

тяготеющих к центральному и южному Уралу, югу Сибири и Дальнего Востока 

и, как правило, оперирующих в диапазоне от 100 тыс. т до 1,5 млн т руды в год 

при средних содержаниях золота от 0,9 до 1,3 г/т [2]. 

По данным Союза золотопромышленников России, добыча и производ-

ство золота в Российской Федерации в 2014 году по сравнению с 2013 годом уве-

личились на 13,2 % до 288512 кг, в том числе: производство слитков из добыч-

ного золота увеличилось на 6,9 % до 230664 кг; производство попутного золота 

- на 1,5 % до 16240 кг; производство вторичного золота - на 101 % до 35812 кг. 

Производство золота в концентратах с последующей их реализацией на внешнем 

рынке увеличилось на 7,2% до 5796 кг [3]. При этом 65% добычи приходится на 

рудное золото и в основном на установках КВ, основные из них приведены в 

таблице 1.1: 
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Таблица 1.1 – Основные установки КВ, действующие на территории Российской Федерации на 2015 год. 

 

 

№ 
п/п Предприятие Местоположение Месторождение 

Производи-
тельность 
по руде, 

тыс.т/год 

Содер-
жание 
Au, г/т 

Извлече-
ние Au, 

% 

Год 
ввода в 
эксплу-
атацию 

1 АС «Амур» Хабаровский край «Комсомольская за-
лежь» 25 4,7 76 1998 

2 ОАО «Покровский рудник» Амурская область «Покровское» 300 9,0 50 2000 
3 ООО ГРК «Апсакан» Амурская область «Бамское» 150 4,0 50 2000 

4 ЗАО НПФ «Башкирская золото-
добывающая компания» 

Республика Башкортостан  «Муртыкты» 50 3,0 75 2000 

5 ФГУП «Рудник Веселый» Республика Алтай «Синюхинское» 57 0,6 55 2001 
6 ЗАО «Южуралзолото» Челябинская область «Светлинское» 600 1,0 70 2001 
7 ЗАО «Золото северного урала» Свердловская область «Воронцовское» 600 5,0-6,0 15 2001 
8 АС «Селигдар» Алданский район «Самолазовское» 200 3,0 75 2002 
9 ЗДК «Золотая звезда» Хакасия «Бабгора» 200 2,4 70 2003 
10 «Нерюнгри-металлик» Республики Саха (Якутия) «Таборное» 600 1,0 65 2002 
11 «Забайкальский ГОК» Читинская область «Дельмачик» 80 1,5-2,0 55 2002 
12 ООО «Соврудник» Красноярский край «Эльдорадо» 500 2,6-3,0  2005 
13 ЗАО «Рудник Апрелково» Читинская область «Погромное» 180 2,0  2006 
14 ОАО «Березовский рудник» Свердловская область «Березовское» 65 1,2 65 2009 
15 ОАО «Полиметалл» Магаданская область «Биркачан» 1800 2,7 55 2010 
16 ОАО «Полиметалл» Магаданская область «Сопка кварцевая» 100 1,1 95 2010 
17 ЗАО ЗДК «Золотая звезда» Республика Хакассия «Бабушкина гора» 600 2,0  2011 
18 ОАО «Полиметалл» Магаданская область «Цоколь» 200 6,2  2012 
19 ООО «Рябиновое» Республика Саха (Якутия) «Рябиновое» 1000 0,8 66,7-87,5 2013 
20 «Нерюнрги-металлик» Республика Саха (Якутия) «Гросс» 1670 1,2 83,7 2014 
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Несмотря на явные достоинства процесса КВ, обеспечивающие экономиче-

скую целесообразность переработки бедных, забалансовых руд и руд малых место-

рождений, в России внедрение этой технологии в промышленную практику идет 

очень медленными темпами. 

Основными сдерживающими факторами являются: климатические условия 

районов размещения месторождений, несовершенство имеющегося оборудования, 

нерешенность проблем и задач отдельных технологических процессов, в том числе 

экологического характера. Поэтому исследования, направленные на повышение 

эффективности как отдельных процессов, так и технологии в целом, на повышение 

экологической безопасности КВ являются весьма актуальными и имеют важное 

значение для увеличения объемов золотодобычи. 

1.2. Процессы и структура механизации КВ 

1.2.1. Технологическая схема КВ 

Выщелачивание – гидрометаллургический метод извлечения ценных ком-

понентов из руд путем их селективного растворения, чаще в воде, растворах кис-

лот, щелочей, солей, а также в органических растворителях. 

При необходимости перед выщелачиванием (или во время него) материал 

подвергается дроблению и измельчению, а также химической обработке, так назы-

ваемому вскрытию, для перехода трудноизвлекаемых соединений из труднораство-

римых в легкорастворимые. Для этого используются различные виды обжига 

(окислительный, восстановительный, хлорирующий, сульфатирующий) спекание, 

окисление или восстановление в пульпе. 

Кучное выщелачивание – это процесс извлечения полезных компонентов из 

уложенной в кучу (штабель, отвал, навал) руды или песков на специальным обра-

зом оборудованной площадке. 

Технологическая схема КВ золотосодержащих руд и материалов достаточно 

проста и состоит из следующих операций [4, 5]: 

- поставка руды (исходного материала); 
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- подготовка исходного материала, рудоподготовка, включая агломерацию; 

- подготовка площадки КВ; 

- отсыпка штабеля; 

- орошение штабеля выщелачивающим раствором; 

- обустройство системы сбора и хранения продуктивных и маточных (обо-

ротных) растворов; 

- цикл извлечения металлов; 

- охрана среды и обезвреживание штабеля с рекультивацией полигона КВ. 

Взаимосвязь операций показана на рисунке 1.1. 

 
Рисунок. 1.1 – Технологическая схема кучного выщелачивания 

 

Как объект исследования, технологию КВ условно разделяют на постоян-

ные и переменные процессы. Среди постоянных выделяют механические и хими-

ческие процессы. К механическим процессам относятся процессы, происходящие 

под действием геомеханических сил и определяемые физико-механическими свой-

ствами минерального сырья: физическим состоянием, отношением к воде, законо-
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мерностями деформации и изменения прочности. К химическим процессам отно-

сятся процессы (реакции) связанные с растворением золота и извлечением его из 

раствора. 

К переменным относятся процессы подготовки исходного минерального 

сырья к выщелачиванию, приготовления, подачи раствора и орошения штабеля, 

сбора и хранения продуктивного раствора и другие. 

Предметом данного исследования являются закономерности 

геомеханических процессов: подготовки площадки (основания) КВ; формирования 

штабеля; обеспечения режима просачивания раствора через штабель. В этой связи 

в работе приводится лишь общая характеристика переменных и химических 

процессов (п. 1.2.2, 1.2.3). 

1.2.2. Подготовка минерального сырья к выщелачиванию 

Поставка исходного материала 

Источником поставки материала для КВ могут служить карьер, подземный 

рудник, ранее заскладированная низкосортная руда, минерализованная отвальная 

порода, хвосты обогатительных фабрик. К примеру, на предприятии ООО «Бере-

зовский рудник» Свердловской области на гидрометаллургическую переработку 

пускаются хвосты обогатительной фабрики, обслуживающей подземный рудник, а 

также напрямую переизмельченная руда, имеющая содержание ниже промышлен-

ного. 

Наиболее благоприятными для организации КВ золота цианированием яв-

ляются условия, когда руда: 

- успешно выщелачивается цианидом; 

- содержит крайне мелкие и плоские частицы золота; 

- приурочена к пористой и проницаемой среде; 

- не содержит углистые или другие поглощающие извлекаемый металл со-

ставляющие, которые вызывают преждевременную адсорбцию или осаждение рас-

творенных ценных компонентов; 
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- относительно свободна от «цианицидов», которые потребляют цианид или 

влияют на реакцию растворения; 

- не содержит тонкие частицы или глины, которые препятствуют равномер-

ной перколяции растворов; 

- не содержит кислотообразующих составляющих, которые вызывают рас-

ходы цианида и щелочи. 

Подготовка исходного материала 

Эффективность КВ значительно зависит от гранулометрического состава и 

плотности формирования штабеля. 

В этой связи подготовка золотосодержащего сырья заключается в обеспече-

нии необходимой крупности дроблением или окомкованием, удалением илисто-

глинистых фракций (обесшламливанием), таким образом, чтобы при формирова-

нии штабелей и куч обеспечить равномерное распределение материала и необхо-

димую скорость фильтрации (1-2 м/сут). Выщелачиваемые руды в штабелях КВ по 

крупности подразделяют на крупнокусковые со средними размерами 150-200 мм 

(это преимущественно металлосодержащая горная масса ранее сформированных 

отвалов, сюда входят трещиноватые руды с прожилковой минерализацией и т.д.), 

среднедробленые с диаметром куска 20-50 мм (рядовые руды большинства место-

рождений полезных ископаемых) и мелкодробленые с размерами 1-5 мм (пески 

пульпо- и хвостохранилищ, упорные руды с тонкодисперсной минерализацией зо-

лота и др.). 

Размер частиц горной массы многих отвалов золоторудных карьеров 200 мм 

и более. В результате золото, находящееся внутри куска горной массы (при его 

больших параметрах), не обрабатывается выщелачивающими растворами (Таб-

лица 1.2), так как доступ активного реагента к нему ограничен мощным слоем ми-

неральной матрицы. Требуется дополнительное дробление крупнокусковых пород 

и негабаритов до кондиционных размеров (<100 мм). В хвостохранилищах золото-

извлекательных и обогатительных фабрик горная масса, наоборот, сильно переиз-

мельчена, что приводит к ее зашламованию при обработке выщелачивающими рас-

творами и, как следствие, к снижению фильтрационных свойств (Таблица 1.3), 
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определяемых гранулометрией руд, а также наличием илистых фракций, резко за-

трудняющих процесс дренирования растворов. К примеру, ООО «Березовский руд-

ник» в процессе выщелачивания использует переизмельченную руду и хвосты обо-

гащения, при этом для формирования штабелей материал предварительно пропус-

кают через барабанную мельницу, с добавлением цементного порошка вследствие 

чего образуются глинисто-цементные окатыши фракции +5-15 мм.  

 
Таблица 1.2 – Влияние крупности руды на интенсивность выщелачивания золота [7] 

Круп-
ность, 

мм 

Содержание Аи, 
г/т 

Содержание Аи, 
мг/л 

Расход реагента, 
кг/т 

Извлечение Аи из руды, 
% 

+ 100,0 0,95 1,8 0,8 15,7 
-100,0 0,85 1,7 0,6 16,0 
+50,0 2,0 1,8 0,8 57,5 
+25,0 2,2 1,9 1,1 45,5 
+ 10,0 4,4 1,9 3,95 41,1 
+5,0 2,0 1,7 12,32 15,0 
+3,0 2,3 1,35 5,9 23,9 
+ 1,0 2,9 1,3 8,5 39,6 

 
Таблица 1.3 – Влияние илов на скорость фильтрации растворов и степень извлечения золота в 

раствор [6] 

Скорость просачива-
ния, см/ч 

Содержание, % Содержание влаги, % 
Извлечение Аи в рас-

твор, % 
20 - 4,5 84,3 
15 1 8,7 83,3 
9 3 10,3 79,5 
6 5 14,4 75,0 
3 8 20,0 66,9 
2 10 28,0 62,6 

<2 12 40,0 31,9 
 

Поэтому приходится осуществлять предварительную агломерацию переиз-

мельченной горной массы и другие мероприятия, способствующие повышению 

фильтрации выщелачивающих растворов. 
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При значительной трещиноватости и водопроницаемости выщелачивание 

производится из руд забойной крупности 500-150 мм. Такими свойствами, как пра-

вило, обладают руды песчаникового типа, туфопесчаниковые, известняковые и т.п. 

Дроблению подвергаются руды, представленные крепкими разностями, в которых 

доступ раствора к частицам золота внутри крупных кусков затруднен. В этом слу-

чае необходимо дробление для раскрытия трещин и обеспечения контакта с мине-

рализацией полезного компонента или полного его высвобождения. 

Дробление осуществляется стандартными щековыми и конусными дробил-

ками. Отмечается тенденция перехода от стандартных дробилок (щековых и конус-

ных) к дробилкам самоизмельчающего типа. В то время как дробилки ударного 

действия характеризуются высоким износом и необходимостью замены отдельных 

деталей, новейшие самоизмельчающие дробилки сокращают размер частиц руды 

до 3,5 мм с меньшим износом и заменой деталей. Внедренные в эксплуатацию вал-

ковые прессы не столько измельчают материал, сколько образуют в нем микротре-

щины, обеспечивая тем самым доступ реагента вглубь частицы руды, обеспечивая 

повышение извлечения и увеличение скорости выщелачивания. Они потребляют 

меньше энергии по сравнению с обычными дробилками. Зазоры между валками - 

10-30 мм, а достигаемая степень сокращения размеров частиц составляет 3:1. 

Агломерация (окомкование переизмельченнюй руды) 

Присутствие большого количества шламов тоньше 50 мкм в руде ухудшает 

перколяцию, вызывает образование каналов или закупоренных зон внутри шта-

беля, обусловливая увеличение времени выщелачивания и понижение степени из-

влечения. В ряде случаев, глины или шламы могут полностью закупорить штабель, 

что сделает невозможным процесс КВ. Поэтому целью агломерации является по-

лучение пористого материала, достаточно прочного, способного выдержать 

нагрузку в процессе укладки в штабель и его эксплуатации. Кроме того, штабель 

из агломерированного материала должен обладать однородными фильтрацион-

ными свойствами. 

В качестве связующего в настоящее время широко используют портландце-

мент, который за счет обмена катионов натрия в глинистой составляющей руды на 
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катион кальция связующего улучшает проницаемость, а за счет цементирующего 

его действия упрочняет окатыши. Объем добавляемого цемента зависит от количе-

ства в рудном материале пылевидных фракций и в среднем составляет 2-3 кг на 1 т 

руды. Если объем пылевидных фракций превышает 50 %, то количество цементных 

агломерирующих добавок увеличивается до 9,0-10 кг/т. В качестве связующих до-

бавок используют также бентонит, гашеную известь. 

При окомковании важными являются три параметра: количество связую-

щего, вводимого в сухой исходный материал, количество воды (или цианистого 

раствора), добавляемое к смеси (связующее + руда), и время выдерживания, необ-

ходимое для формирования окатышей. 

Практика показала, что для большинства руд, дробленных тоньше 25 мм, 

оптимальными условиями агломерации являются: расход портландцемента -         

4,5-5 кг/т руды, влажность – 12 %, механическое перекатывание влажного матери-

ала и последующее время выдерживания - около 8-12 ч. При окомковании хвостов, 

материал которых больше чем наполовину представлен фракцией -0,074 мм, для 

уменьшения расхода портландцемента рекомендуется добавка извести. 

Для обеспечения необходимой скорости фильтрации раствора через шта-

бель наряду с окомкованием руды используется ее дешламация (путем отмывки, 

промывки или предварительным грохочением на классы). Так, при измельчении 

кварцсодержащей руды от -1 до -0,3 мм скорость фильтрации раствора уменьша-

ется более чем в 5 раз. Если провести обесшламливание руды этой же степени круп-

ности, то скорость фильтрации повышается в 2,5 раза и составляет 26 и 10 м/сут 

соответственно для фракций -1 ...+0,074 и -0,3...0,074 мм. 

Наиболее технологически просто обеспечивается гидродинамическая 

дешламация. Рекомендуется при формировании штабеля отсыпку руды произво-

дить послойно. После отсыпки одного слоя, сверху, нисходящим гидродинамиче-

ским потоком в напорном режиме промывают заскладированную в нем золотосо-

держащую руду. Таким образом освобождаются от шлама, который частично оса-

ждается в нижней части штабеля, а частично выносится в специальный шламосбор-

ник. 
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Решение вопросов рудоподготовки (обеспечения необходимой крупности, 

обесшламливания и обеспыливания), по моему мнению, можно обеспечить также 

гидромеханизированной подготовкой золотосодержащего сырья к выщелачива-

нию, совместив эту операцию с транспортом сырья на промышленную площадку. 

Цель гидромеханизированной подготовки – выделение из сырья вредных фракций 

крупностью более 200 (100) мм и менее 0,25 (0,1) мм, а также сортировку материала 

перед укладкой в штабель. 

Выделение таких фракций широко применяется для классификации пес-

чано-гравийных смесей при разработке месторождений землесосными снарядами. 

1.2.3. Орошение штабеля КВ растворами, сбор и отведение растворов 

Приготовление, подача, сбор и перекачивание крепких и рабочих растворов, 

переработка растворов для извлечения золота, являются технологическими опера-

циями химических процессов. 

Рабочие растворы приготавливаются в специальном реагентном отделении, 

которое размещается непосредственно на рабочей площадке. Крепкие растворы 

(10 % NaCN, 10 % NaOH) изготавливаются также в реагентном отделении или на 

ближайших обогатительных фабриках (имеющих соответствующее оборудование), 

откуда доставляются в реагентное отделение в специально оборудованных автома-

шинах. 

Выщелачивающие растворы перекачиваются насосами из емкостей в ороси-

тельную систему. 

В практике кучного выщелачивания различных металлов получили распро-

странение следующие способы подачи рабочего раствора в штабель: 

- через прудки или канавы; 

- с помощью разбрызгивателей и распылителей; 

- через перфорированные оросительные трубы; 

- капельное орошение.  

Подача раствора через прудки или канавы, несмотря на кажущуюся про-

стоту, имеет ряд крупных недостатков: 
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- невозможность управления плотностью орошения и, следовательно, ходом 

процесса выщелачивания; 

- отсутствие орошения откосов рудных штабелей, в которых теряется не 

охватываемый растворами металл; 

- заиливание поверхности. 

Орошение через разбрызгиватели или распылители позволяет обеспечить 

достаточно равномерную и полную проработку руды растворами, однако обладает 

повышенной экологической и санитарно-гигиенической опасностью из-за усилен-

ного образования аэрозолей (особенно в районах с постоянно дующими ветрами), 

усиленными потерями растворов за счет испарения. 

Рациональным считается способ подачи растворов через перфорированные 

оросительные трубы, расположенные на поверхности штабеля. 

Для капельного орошения применяются напорные эмиттеры (Рисунок 1.2), 

действие которых можно сравнить с сельскохозяйственными капельными иррига-

ционными системами. 

Принцип работы напорных эмиттеров основан на том, что капельки воды 

прокладывают свой путь по извилистому маршруту, теряют давление и падают кап-

лями с довольно маленькой скоростью. Давление в трубопроводах, к которым под-

соединены эмиттеры, обычно невысокое, от 100 до 140 кПа. На рисунке 1.3 приве-

дены примеры типичных вариантов размещения напорных эмиттеров. Одним из 

самых значительных факторов при выборе способа установки напорных эмиттеров 

является климат района. В климате с суровыми зимами установка оросительных 

магистралей под слоем руды может продлить время на несколько месяцев, а в слу-

чае подогрева выщелачивающего раствора можно вести работы и в зимнее время. 

Кроме того, заглубленное расположение оросителей снижает риск загрязнения ат-

мосферного воздуха парами цианистого водорода и аэрозолями выщелачивающего 

раствора в районе площадки кучного выщелачивания. 
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Рисунок 1.2 – Конструкция напорного эмиттера для орошения штабеля 

 

 а   

 б    
а – на поверхности штабеля; б – под слоем руды 

1 – магистральный поливинилхлоридный трубопровод; 2 – эмиттер; 3 – рудный слой; 

4 – линия орошения. 

Рисунок 1.3 – Установка напорных эмиттеров 
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Недостаток применения распылителей и напорных эмиттеров заключается 

в возможном образовании кальцита (накипь) в оросительных трубопроводах, го-

ловках распылителей и микроканалах эмиттера, по которым проходит раствор пе-

ред подачей на штабель. Засорение оросительной системы кальцитами оказывается 

часто настолько серьезным, что приходится отключать оросительную систему для 

очистки. 

Причиной образования накипи является перенасыщение раствора двумя со-

лями кальция - карбонатом кальция СаСО3 и сульфатом кальция CaS04. 

Основным параметром, характеризующим интенсивность подачи раствора, 

является количество раствора, поступающего на 1 т руды в сутки (л/т∙сут). Интен-

сивность орошения находится в широких пределах от 25-30 до 120-150 л/т∙сут, ин-

тенсивность орошения выражают также в литрах раствора на 1 м2 площади штабеля 

(л/м2-сут – плотность орошения). 

В зависимости от физико-механических свойств (ФМС) руды возможны два 

режима выщелачивания: инфильтрационный (безнапорный) и фильтрационный 

(напорный). Инфильтрационный режим применяется на рудах и песках, не подвер-

женных уплотнению, с коэффициентом фильтрации 1-2 м/сут. При небольшой 

плотности орошения реагенты не заполняют полностью поры и постепенно сте-

кают к днищу площадки (подачу реагента при этом производят циклично). Филь-

трационный режим применяют для песчано-глинистых пород, подверженных 

уплотнению и имеющих коэффициент фильтрации менее 0,5 м/сут. 

Просочившийся через штабель рабочий раствор собирается в дренажном 

слое основания, откуда через коллекторные трубы отводится в специальные емко-

сти. Основным условием сборных коммуникаций является обеспечение их надеж-

ности от протечек раствора. Возможны два варианта размещения приемной емко-

сти для раствора. В первом, емкости зарываются у края гидроизоляционного осно-

вания за его пределами. На контакте с ними сооружается приямок, заливаемый же-

лезобетоном, для размещения насосной станции. 
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Во втором варианте (Рисунок 1.4) предусмотрено создание аварийного 

прудка вместимостью 300 м3 на дне которого размещаются две емкости вместимо-

стью 20-25 м3 каждая. Первая из емкостей является выходным сборником продук-

тивных растворов, к которому подводится растворовыпускающая труба из-под 

штабеля, а вторая - узлом приема оборотных (после сорбции) и приготовляемых 

рабочих растворов.  

 

 
1 - рудный штабель; 2 - система орошения; 3 - пруд головного раствора; 4 - насосы;  

5 - аварийный пруд; 6 - резервная емкость 

Рисунок 1.4 – Схема размещения растворосодержащих емкостей на площадке КВ 

1.2.4. Переработка продуктивных растворов 

В зависимости от режима производства работ (сезонный или круглогодич-

ный), объемов КВ и местных условий переработка продуктивных растворов может 

производиться: 

- на ближайшей золотоизвлекательной фабрике; 

- на стационарной установке по переработке продуктивных растворов 

(УППР); 

- на передвижной установке. 

Переработка растворов в общем случае включает: 

сорбцию - поглощение (осаждение) золота из раствора; 
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десорбцию - удаление золота и регенерацию сорбента; 

электролиз, сушку, плавку для получения чернового золота. 

Выделение (осаждение) золота из рабочего раствора производится на акти-

вированный уголь, на анионообменную смолу, на цинковую стружку или пыль (по-

рошок). Извлечение золота на цинк (цементация) сводится к обработке золотосо-

держащего раствора цинковой пылью. Золото восстанавливается до металла и вы-

деляется в осадок, а цинк соединяется с цианидом. Осадок золота подвергается 

плавке (Рисунок 1.5). 

 
1 – экстрактор; 2 – барабан для отмывки золотосодержащих осадков; 3 – нутч-фильтр; 

 4 – контактный чан кислородной обработки; 5 – электроплита для сушки;  

6 – электропечь для обжига; 7 – электропечь для плавки; 8 – фильтр  

Рисунок 1.5 – Схема аппаратов для осаждения золота цинком 

 

Метод сорбции золота на угле основан на способности древесного угля ад-

сорбировать металл. Наиболее пригоден для этой цели уголь, полученный из коко-

совой скорлупы или персиковых косточек, обугленных при температуре 700-800° 

в присутствии пара. Основные характеристики активированного угля: удельная по-

верхность – 1050-1150 м2/г; объемная масса – 0,48 г/см3; плотность частиц – 

0,85 г/см3; поровой объем плотно набитого угля в колонке – 40 %. 

Процесс адсорбции золота складывается из двух основных стадий: 

- насыщения, когда благородные металлы адсорбируются из продуктивного 

раствора на частицах угля; 
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- элюирования и реактивации, когда золото и серебро десорбируются из 

угля элюирующим раствором, концентрируясь многократно, а сорбент регенериру-

ется, т.е. восстанавливает свои свойства и возвращается на стадию насыщения. 

Схема процесса КВ с переработкой растворов в колонках с углем приведена 

на рисунке 1.6. 

Полученный концентрированный золото-серебросодержащий элюат под-

вергают электролизу или осаждению металлов цинковой пылью. Оставшийся обез-

металленный раствор возвращают на элюирование, а из извлеченных драгоценных 

металлов изготавливают слитки. 

 

 
1 – колонны сорбции; 2 – аппарат десорбции и регенерации; 3 – емкость для хранения раствора; 

4 – электролизер; 5 – электроплита для сушки; 6 – электропечь для обжига катодного шлама; 

7 – электропечь для плавки; 8 – фильтр очистки  

Рисунок 1.6 – Схема аппаратов для осаждения золота на активированный уголь 

 

Ионообменное извлечение металла из осветленных растворов производится 

пропусканием раствора через слой смолы, загруженной в колонны. 

Момент, когда в растворе, вытекающем из колонны, появится металл, назы-

вается проскоком. Извлечение одним потоком смолы производится в нескольких 

колоннах, для этого раствор проходит последовательно через несколько колонн 

так, чтобы в момент проскока на последней колонне было полное насыщение 

смолы в первой. Тогда первую колонну отключают, а к последней подключают ко-

лонну со свежей, регенерированной смолой. 
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Наиболее важной и ответственной частью сорбционного процесса является 

дальнейшая переработка насыщенной смолы. Вследствие высокой стоимости ионо-

обменных смол способ переработки должен предусматривать не только глубокое 

извлечение драгоценных металлов, но и возможно более полную регенерацию 

смолы, т.е. восстановление ее первоначальных свойств и, прежде всего емкости по 

благородным металлам. Только в этом случае смолу можно использовать много-

кратно, а введение в процесс свежего ионита будет сведено к минимуму, необхо-

димому лишь для восполнения механических потерь сорбента. Перспективными 

для извлечения золота и серебра оказались некоторые органические растворители 

(ацетон, метиловый и этиловый спирты и др.) в смеси с минеральными кислотами. 

Однако наиболее хорошие результаты были получены при использовании в каче-

стве десорбента соляно-кислых растворов тиомочевины [HCl+CS(NH2)2] и щелоч-

ных растворов роданистого аммония [NaOH+NH4CNS]. 

1.3. Технологические характеристики основания штабеля 

Основание штабеля для выщелачивания должно обеспечить эффективный 

сбор просочившегося через штабель раствора и полную гидроизоляцию от окружа-

ющих пород. В общем случае основание штабеля состоит из фундамента, противо-

фильтрационного экрана и дренажного слоя. 

Фундамент (ложе) – это поверхность земли, подготовленная к укладке про-

тивофильтрационного экрана. 

Основное требование к экрану – обеспечить герметичность основания, это 

наиболее ответственная часть основания в экологическом аспекте. Материалом для 

сооружения экрана служат глинистые грунты, полиэтиленовая пленка, геотек-

стиль, асфальт, бетон и др. Рекомендуются глинистые грунты с коэффициентом 

фильтрации менее 0,001 м/сут [8]. За последнее время синтетические материалы, 

используемые для гидроизоляции, объединили общим термином «геомембраны». 

Конструкция экрана зависит от характеристики пород фундамента, от наличия гид-
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роизолирующих материалов, от условий эксплуатации. В общем случае по усло-

виям эксплуатации различают основания однократного и многократного использо-

вания, по наличию гидроизолирующих слоев основания с одинарным, двойным, 

тройным гидроизолирующим покрытием и комбинированные основания. 

В настоящее время нет специальных нормативных материалов для КВ. по-

этому при сооружении гидроизоляции порядок и правила строительства основаны 

на требовании СНиП 2.01.28-85 [9] и СН 551-82 [10]. Согласно этим требованиям в 

случае присутствия в растворах токсичных веществ в количестве, превышающем 

ПДК, противофильтрационный экран должен быть комбинированным или двух-

слойным [10]. 

Противофильтрационные экраны пластового типа выполняются в основном 

из малопроницаемого глинистого грунта, полимерной пленки и битумных матери-

алов. По конструктивному оформлению и условиям работы они могут быть трех 

типов: однослойные, двухслойные, комбинированные [11]. Однослойный глини-

стый экран (Рисунок 1.7, а) применим лишь в емкостях, содержащих нетоксичные 

или токсичные производственные сточные воды, фильтрация которых допускается 

в ограниченных пределах. Однослойный пленочный экран (Рисунок 1.7, б) выпол-

няется из стабилизированной полиэтиленовой пленки толщиной 0,2; 0,25; 0,3; 0,4 

и 0,5 мм. Однослойный асфальтовый экран (Рисунок 1.7, в) выполняется из асфаль-

тополимербетона толщиной 5—6 см, укладываемого непосредственно на вы-

ровненную и укатанную поверхность основания. Вся его поверхность покрывается 

латексом. 

Двухслойный глинистый экран (Рисунок 1.7, г) состоит из двух непрерыв-

ных слоев уплотненного малопроницаемого грунта, разделенных между собой 

слоем песка или гравия, выполняющим роль дрены, которая перехватывает жид-

кость, профильтровавшуюся из шламохранилища через верхний глинистый слой 

экрана, и отводит ее к насосной станции для перекачивания в шламохранилище или 

в оборотную систему водоснабжения. Сверху экран прикрывается слоем местного 
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грунта. Вакуум в дренаже может быть заменен воздушным или водяным противо-

давлением. Двухслойный дренаж целесообразно применять при складировании 

шламов, содержащих высокотоксичные загрязнения. 

Двухслойный пленочный экран (Рисунок 1.7, д) состоит из двух слоев ста-

билизированной полиэтиленовой пленки, разделенных между собой слоем высоко-

проницаемого песчаного грунта, выполняющего роль дрены. Нижний слой пленки 

укладывается на песчаную подготовку или тщательно выровненную поверхность 

грунта. Этот экран при складировании шламов мелкого помола и создании вакуума 

величиной около 1 м вод. ст. может рассматриваться как водонепроницаемый. 

Двухслойный пленочно-глинистый экран (Рисунок 1.7, е) в конструктивном 

отношении аналогичен двухслойному глинистому и двухслойному пленочному 

экранам. Разница состоит в том, что нижний слой экрана выполняется из глини-

стого грунта, а верхний — из пленки. Экран этого типа применяется при отсутствии 

на месте достаточного количества глинистого материала. 

Комбинированный, экран (Рисунок 1.7, ж, з) состоит из полиэтиленовой 

пленки или асфальтового покрытия и уложенного, поверху уплотненного глини-

стого слоя. Этот экран менее чувствителен к возможным разрывам пленки и обра-

зованию трещин в асфальтовом покрытии. [12] 

Конструкция одноразового водонепроницаемого основания предусматри-

вает следующие виды работ: 

- снятие растительного слоя и планирование участка под углом 2-7° в 

направлении сборников растворов; 

- обработку участка гербицидами для исключения появления растительно-

сти;  

- укладывание слоя глины с коэффициентом фильтрации менее 10 м/сут; 

- обвалование участка этой же глиной на высоту 0,85-1,0 м (вместо обва-

ловки, возможно огораживание, бетонной перемычкой); 

- участок и обваловка закрываются пленочным покрытием толщиной 

0,5 мм; 

- на пленку отсыпается вручную слой песка толщиной 150 мм; 
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- на песок насыпается защитно-дренажный слой из песчано-гравийного ма-

териала (крупность частиц более 0,5 мм без глинистых фракций) толщиной 700 мм; 

- на расстоянии 3-5 м от снования проходится водосбросная канава (тран-

шея) для отвода ливневых вод. 

 

 
1 – защитный слой грунта; 2 – уплотненный слой глинистого грунта; 

3 – полиэтиленовая  пленка; 4 – подстилающий слой песка; 

5 – слой асфальтополимербетона или грунтовополимерной смеси; 

6 – дренажный слой из сильнопроницаемого грунта; 7 – дренажная труба. 

Рисунок 1.7 – Конструкции экранов накопителей токсичных растворов [6]  

 

В ряде случаев ниже основания сооружается контрольный гравийно- песча-

ный слой толщиной 150-300 мм, который служит для индикации протечек основа-

ния, или укладывается дренажная труба (Рисунок 1.7). 



30 

Двухслойный экран (Рисунок 1.7, a-в) представляет собой два непрерывных 

слоя из малопроницаемого материала (уплотненного глинистого грунта, полимер-

ной пленки), разделенных дренажным слоем из сильнопроницаемого грунта (песка, 

гравийно-песчаной смеси). Сверху укладывают защитный слой из местного грунта. 

Профильтровавшаяся через верхний слой жидкость перехватывается дренажом и 

отводится к насосной станции, перекачивающей ее обратно в накопитель. В этих 

условиях снижается напор, действующий на нижний малопроницаемый слой (гра-

диент снижается до величины, близкой к единице), а следовательно, резко умень-

шаются фильтрационные утечки. Толщина слоев из малопроницаемого грунта 50-

60 см, а дренажного слоя 30-40 см. 

Комбинированный экран представляет собой слой из полиэтиленовой 

пленки или асфальтобетона (асфальтополимербетона), покрытый сверху слоем из 

малопроницаемого глинистого грунта. Сверху укладывается защитный слой из 

местного грунта. В комбинированном экране обеспечивается совместная работа 

полимерной пленки или слоя из асфальтобетона с глинистым слоем, что обеспечи-

вает эффективность и надежность работы экрана на весь срок его службы. Экран 

этого типа даже в случае проколов пленки или образования трещин в слое из ас-

фальтобетонного покрытия сохраняет свою эффективность и может рассматри-

ваться практически как непроницаемый [13]. 

К основным характеристикам основания штабеля кучного выщелачивания 

можно отнести: 

– непроницаемость для жидкостей; 

– стойкость к воздействиям щелочей и кислот; 

– переносимость больших физических нагрузок. 

1.4. Технологическая характеристика и параметры штабеля 

минерального сырья 

Формирование штабеля может совершаться разными способами (от исполь-

зования грейдеров до засыпки погрузочными и конвейерными механизмами), а это, 
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в свою очередь, зависит от физических свойств руды. Требования к методу соору-

жения штабеля - исключить сегрегацию частиц при отсыпке, т.е. получить макси-

мальную гомогенность для просачивания растворов, по возможности ограничить 

уплотнение горной массы при сооружении, обеспечить защиту непроницаемых 

пленок или прокладок в основании штабеля. 

Неразрывная связь штабеля и площадки состоит в том, чтобы она обеспечи-

вала стабильность структуры, вмещающей в себя твердую и жидкую фазы. 

В работе Воробьева А.Е. и Чекушиной Т.В. [14] приведена классификация 

штабелей КВ по крупности выщелачиваемого сырья, по технике и технологии от-

сыпки, по количеству штабелей и др. параметрам (Рисунок 1.8). 

По технике и технологии формирования штабеля выделяют отсыпку буль-

дозерами, скреперами, погрузчиками, конвейерами, отвалообразователями (Ри-

сунки 1.9, 1.10). 

Наиболее распространенным является отсыпка штабеля КВ с помощью ав-

тосамосвалов. Их использование, наряду с такими положительными качествами, 

как высокая маневренность и производительность, характеризуется и некоторыми 

недостатками (утрамбовка выщелачиваемой горной массы колесами, ее неконтро-

лируемая сегрегация и т.д.). Кардинально решает эти проблемы использование при 

формировании штабелей КВ конвейеров и отвалообразователей.  

К основным технологическим параметрам штабеля кучного выщелачивания 

можно отнести: 

 - плотность руды в теле штабеля; 

  - скорость фильтрации раствора; 

 - геометрические размеры; 

 - число секций штабеля; 

  - время насыщения. 
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а – по крупности горной массы; б – по использованию рельефа местности (на равнине,  

горном склоне и выемке); в – по количеству штабелей; г – с естественным и  

подготовленным основанием; д – одно- и многоразовые; е – с интенсификацей процесса  

(закладкой электродов, пневмобаллонов, формирование слоя минералов-интенсификаторов  

и т.п.); ж – по технологии, применяемой при отрицательных температурах; з – по характеру  

обработки массива технологическими растворами (орошение с помощью прудковой  

системы, перфорированных труб, разбрызгивателей); и – по направлению миграции  

растворов; 1 – руда крупнодробленая; 2 – руда среднедробленая; 3 – пески; 4 – массив  

штабеля; 5 – бетонное или глинистое основание и покрытие; 6 – электрод;  

7 – пневмобаллоны; 8 – слой пород-интенсификаторов или радиоактивных пород;  

9 – скважина со взрывчаткой; 10 – растворы, лед; 11 – слой мелкодробленых пород, 

распределяющих растворы; 12 – фильтрационный слой; 13 – перфорированный  

трубопровод; 14 – направление миграции растворов и электрического тока; 15 - источник 

растворов; 16 – полимерная пленка; 17 – обсаженные скважины  

Рисунок 1.8 – Классификация штабелей кучного выщелачивания [14]  
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а – схема укладки защитного слоя с применением грейфера; б – схема отсыпки автосамосвалом; 

1– песок; 2 – полиэтиленовая пленка; 3 – грейфер; 4 – подъездная дорога; 5 – конечная высота 

штабеля; 6 – рампа; 7 – руда; 8 – пустая порода. 

Рисунок 1.9 – Сооружение штабеля с применением самосвальной отсыпки 

 

 
а – начальная стадия укладки; б – промежуточная стадия укладки; в – конечная стадия укладки; 

1 – руда; 2 – телескопический конвейер укладчик; 3 –промежуточный конвейер; 4 – основной 

конвейер; 5 – агломерационная установка или бункер для руды  

Рисунок 1.10 – Формирование штабеля конвейерным методом 
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1.5. Технологические исследования для проектирования КВ 

В настоящее время достаточно четко определены порядок и последователь-

ность осуществления технологических исследований руд применительно к усло-

виям КВ. Они обычно включают три стадии [4]:  

-  предварительные, которые проводятся в условиях перемешивания и на 

небольших по размеру колоннах; 

-  детальные, осуществляемые в колоннах большого размера, на рудах 

разной крупности или же на одной пробе с оптимальной крупностью; 

-  полупромышленные, когда процесс КВ совершается на эксперимен-

тальном штабеле или же очень большой по размерам колонне. 

По результатам комплекса исследований в лабораторном и укрупненном ла-

бораторном масштабах подготавливают исходные данные для проектирования 

опытно-промышленной установки, а также регламент проведения работ на ней. 

Они включают в себя: 

- минералого-химическую характеристику руды; 

- физико-механические свойства руды; 

- геотехнологические показатели (Таблица 1.4). 

 
Таблица 1.4 – Исходные данные для проектирования КВ [4] 

№ 
пп 

Показатели 

1 2 
Физико-технические свойства сырья 

1. Класс крупности перерабатываемой ГРМ, мм 
2. Выход классов крупности после дробления, %: 

-10+5 мм 
-5+0 мм 

3. Естественная влажность ГРМ, % 
4. Массовая доля воды в режиме инфильтрационного орошения, % 
5. Насыпная масса ГРМ, т/м3 
6. Насыпная масса агломерированного материала, т/м3 
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Продолжение таблицы 1.4 

1 2 
Геотехнологические показатели 

7. Основные технологические этапы КВ: 
дробление, мм 
классификация по классам крупности, мм 
агломерация мелкого класса, мм 
выщелачивание цианидными растворами 
обезвреживание выщелоченной ГРМ гипохлоритом кальция 

8. Продолжительность основных технологических этапов, сут: 
выщелачивание 
обезвреживание 
промывка 

9. Концентрация цианида натрия в выщелачивающем растворе, г/л 
10. Концентрация цианида натрия в продуктивном растворе, г/л 
11. Интенсивность орошения, л/сутм2 
12. Проектный уровень извлечения из руд в продуктивный раствор, % 
13. Удельный расход реагентов, кг/т: 

цианида натрия (100 % NaCl) 
гидроксида натрия (100 % NaCl) 
гипохлорита кальция (Cl(ClO)2) 
извести (100 % CaO) на агломерацию 
цемента (М-400) на агломерацию 

  

Механическую прочность определяют путем раздавливания отдельных 

фракций крупности до и после выщелачивания. 

Угол внутреннего трения определяется по упрощенной методике как угол 

начала движения материала на наклонной пластинке. Определение плотности про-

изводится по стандартным методикам [15] : 

 Определение плотности грунтов методом замещения объема. [16] 

Метод заключается в установлении отношения массы пробы грунта к его 

объему? при условии, что из слоя, испытываемого грунта отбирают пробу необхо-

димого объема, которую замещают однородной средой с известной плотностью. 

 Определение плотности грунта методом режущего кольца. [17] 

Плотность грунта определяется отношением массы образца грунта к его 

объему. Согласно требованиям, выбирают режущее кольцо-пробоотборник. 

Кольца-пробоотборники изготавливают из стали с антикоррозионным покрытием 

или из других материалов, не уступающих по твердости и коррозионной стойкости. 
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Кольца нумеруют, измеряют внутренний диаметр и высоту с погрешностью не бо-

лее 0,1 мм и взвешивают. По результатам измерений вычисляют объем кольца с 

точностью до 0,1 см3. Пластинки с гладкой поверхностью (из стекла, металла и т.д.) 

нумеруют и взвешивают. Кольцо-пробоотборник смазывают с внутренней стороны 

тонким слоем вазелина или консистентной смазки. Верхнюю зачищенную плос-

кость образца грунта выравнивают, срезая излишки грунта ножом, устанавливают 

на ней режущий край кольца и винтовым прессом или вручную через насадку 

слегка вдавливают кольцо в грунт, фиксируя границу образца для испытаний. За-

тем грунт снаружи кольца обрезают на глубину 5 - 10 мм ниже режущего края 

кольца, формируя столбик диаметром на 1 - 2 мм больше наружного диаметра 

кольца. Периодически, по мере срезания грунта, легким нажимом пресса или 

насадки насаживают кольцо на столбик грунта, не допуская перекосов. После за-

полнения кольца, грунт подрезают на 8 - 10 мм ниже режущего края кольца и отде-

ляют его. Грунт, выступающий за края кольца, срезают ножом, зачищают поверх-

ность грунта вровень с краями кольца и закрывают торцы пластинками. При пла-

стичном или сыпучем грунте кольцо плавно, без перекосов, вдавливают в него и 

удаляют грунт вокруг кольца. Затем зачищают поверхность грунта, накрывают 

кольцо пластинкой и подхватывают его снизу плоской лопаткой. Кольцо с грунтом 

и пластинками взвешивают. 

 Определение плотности грунта методом взвешивания в воде. [17] 

Вырезают образец грунта объемом не менее 50 см3 и придают ему округлую 

форму, срезая острые выступающие части. Образец обвязывают тонкой прочной 

нитью со свободным концом длиной 15 - 20 см, имеющим петлю для подвешивания 

к серьге весов. Парафин, не содержащий примесей, нагревают до температуры 57 - 

60 ° С. Обвязанный нитью образец грунта взвешивают. Образец грунта покрывают 

парафиновой оболочкой, погружая его на 2 - 3 с в нагретый парафин. При этом 

пузырьки воздуха, обнаруженные в застывшей парафиновой оболочке, удаляют, 

прокалывая их и заглаживая места проколов нагретой иглой. Эту операцию повто-

ряют до образования плотной парафиновой оболочки. Охлажденный парафиниро-
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ванный образец взвешивают. Затем парафинированный образец взвешивают в со-

суде с водой. Для этого над чашей весов устанавливают подставку для сосуда с 

водой так, чтобы исключить ее касание к чаше весов (или снимают подвес с чашей 

с серьги, уравновесив весы дополнительным грузом). К серьге коромысла подве-

шивают образец и опускают в сосуд с водой. Объем сосуда и длина нити должны 

обеспечить полное погружение образца в воду. При этом, образец не должен ка-

саться дна и стенок сосуда. Допускается применять метод обратного взвешивания. 

На чашу циферблатных весов устанавливают сосуд с водой и взвешивают его. За-

тем в жидкость догружают образец, подвешенный к штативу, и вновь взвешивают 

сосуд с водой и погруженным в нее образцом. Взвешенный образец вынимают из 

воды, промокают фильтровальной бумагой и взвешивают для проверки герметич-

ности оболочки. Если масса образца увеличилась более чем на 0,02 г по сравнению 

с первоначальной, образец следует забраковать и повторить испытание с другим 

образцом. 

В зависимости от результатов технологических исследований проектиру-

ется штабель, выбираются геометрические параметры, такие как длина, ширина, 

высота и количество секций, которое должно обеспечить достаточное влагонасы-

щение. 

1.6. Цель и задачи исследования 

На основании проведенного обзора технологии кучного выщелачивания зо-

лота, анализа определения параметров штабеля минерального сырья и его основа-

ния сделаны следующие выводы: 

1. Кучное выщелачивание является перспективным методом для увеличения 

добычи золота в Российской Федерации. Технологическая схема КВ включает: 

- сооружение площадки (основания) штабеля, обеспечивающей его гидро-

изоляцию от окружающего массива пород (фундамента);  

- подготовку минерального сырья (дробление, агломерацию, обесшламли-

вание); 
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- формирование (отсыпку) кучи, штабеля; 

- орошение и выщелачивание золота реагентным (цианистым) раствором; 

- извлечение золота из раствора. 

Типовые параметры: высота 5-6 м, ширина верхнего основания 20-30 м, 

длина 80-100 м, угол откоса 35-40°. Значительная доля затрат в себестоимости до-

бычи 1 г золота приходится на формирование штабеля (10-15 %) и сооружение его 

основания (12-15 %). 

2. Кучное выщелачивание является экологически опасным производством, 

так как для приготовления реагентных растворов используются токсичные веще-

ства – цианистый натрий, щелочи. В этой связи особую важность приобретают гид-

роизоляция основания штабеля от окружающих пород, изоляция откосов от атмо-

сферы, исключение возможности аварийного разрушения штабеля и его основания. 

3. В последнее время внедряется КВ с высотой штабеля от 12-15 м до 20 м, 

наметилась тенденция на формирование многоярусных (многоуступных) штабелей 

высотой до 20-40 м и более (80 м). 

Увеличение высоты штабеля значительно снижает затраты, приходящиеся 

на формирование штабеля и сооружение его основания, однако при увеличении вы-

соты штабеля повышается роль оценки физико-механических процессов, а именно: 

- изменения гранулометрического состава минерального сырья по высоте 

штабеля, связанные с его сегрегацией при отсыпке; 

- уплотнения нижних слоев штабеля и снижения фильтрационной способ-

ности; 

- снижения прочностных характеристик минерального сырья при насыще-

нии раствором и значительном увлажнении атмосферными осадками, соответ-

ственно снижения устойчивости откосов штабеля; 

- повреждения пленочного покрытия в основании штабеля за счет увеличе-

ния нагрузки и неравномерности осадок фундамента. 

Все эти процессы необходимо учесть еще на стадии проектирования при 

определении высоты штабеля, при оценке надежности гидроизоляции основания 
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глинистым материалом или полиэтиленовой пленкой, при оценке устойчивости от-

косов штабеля. 

Цель исследования - обоснование технологических параметров штабеля 

кучного выщелачивания при гидроизоляции основания полиэтиленовой пленкой с 

учетом физико-механических свойств минерального сырья. 

Для достижения цели необходимо решение следующих основных задач: 

1. Установить расчетные схемы параметров штабеля выщелачивания из ока-

тышей минерального сырья с гидроизоляцией основания полиэтиленовой пленкой 

в условиях аварийного насыщения раствором и атмосферными осадками. 

2. Выявить зависимость повреждений полиэтиленового экрана и утечек про-

дуктивного раствора от крупности частиц грунта защитного слоя. 

3. Оценить устойчивость штабеля при наличии полиэтиленового экрана в 

его основании. 
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ И ОКАТЫШЕЙ В ШТАБЕЛЕ                

КУЧНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ 

2.1. Геомеханические факторы, обусловливающие высоту штабеля 

2.1.1 Общие сведения 

Высота штабеля, прежде всего, является технологическим фактором, опре-

деляющим производительность КВ, режим и время выщелачивания. Основной за-

дачей геомеханического обоснования является оценка соответствия высоты и угла 

откоса, обеспечивающего механическую устойчивость и экологическую безопас-

ность производства работ [18]. 

В общем случае выделяют 4 группы факторов, обусловливающих устойчи-

вость откосов [19]: 

- инженерно-геологические; 

- гидрогеологические; 

- физико-географические; 

- горно-технические. 

Применительно к решению задач данного исследования можно объединить 

их в технологические и физико-механические группы факторов. К технологиче-

ским относятся: режим выщелачивания (напорный и безнапорный), способ изоля-

ции поверхности штабеля (защита грунтом, полиэтиленовой пленкой, без защиты) 

и аварийный режим полного влагонасыщения за счет атмосферных осадков. К 

группе физико-механических факторов отнесем гранулометрический состав, проч-

ностные и деформационные характеристики, плотность, пористость, водопроница-

емость, способность к размыву и выветриванию минерального сырья. 

Отсыпка штабеля производится под углом естественного откоса. При этом 

в массиве устанавливается равновесие удерживающих и сдвигающих откос сил при 

влажности отсыпаемого материала [20]. 



41 

При выщелачивании в инфильтрационном-безнапорном режиме реагент-

ный раствор свободно просачивается через поры сырья с необходимой скоростью 

1-2 м/сут. В этом случае нет необходимости в создании полностью насыщенного 

слоя, а оптимальный коэффициент фильтрации равен 1-2 м/сут. 

Фильтрационный-напорный режим необходим при недостаточном коэффи-

циенте фильтрации. В этом случае создается полностью насыщенный слой с мощ-

ностью для создания напора, необходимого для обеспечения скорости фильтрации 

1-2 м/сут. Наличие водонасыщенного слоя обусловливает гидростатическое взве-

шивание частиц породы, изменяет соотношение удерживающих и сдвигающих сил 

в массиве штабеля, сложившееся при отсыпке под углом естественного откоса. 

Еще в большей степени изменяется это соотношение при аварийной ситуа-

ции – в случае полного влагонасыщения штабеля за счет затяжных дождей или та-

яния снега. 

Значительную угрозу для устойчивости откоса представляет также полиэти-

леновая пленка, уложенная для изоляции откоса с пригрузкой слоем грунта. В этом 

случае пленка создает ослабленный контакт – напряженную плоскость в массиве 

штабеля. 

 Из числа физико-механических факторов большое значение имеют проч-

ностные характеристики выщелачиваемого сырья в виде окатышей (сопротивление 

пород сжатию, сцепление, угол внутреннего трения, размокаемость и др.). При не-

достаточной прочности окатышей и дополнительном увлажнении происходит их 

разрушение, изменяется баланс удерживающих и сдвигающих откос сил. 

2.1.2. Определение параметров штабеля КВ 

Геометрические параметры штабеля: объем, высота, длина и ширина зави-

сят от производственной мощности предприятия, технологические показатели, 

также зависящие от производственной мощности, показаны в таблицах 2.1 и 2.2. 

Форма и размеры нижнего основания штабеля обусловливаются также наличием 

подходящих площадей для размещения штабеля и характеристикой пород фунда-

мента [21]. 
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Высота штабеля является одним из основных параметров его геометриче-

ской формы, который можно регулировать. 

Высота штабеля связана определенной зависимостью с интенсивностью 

орошения, длительностью процесса выщелачивания и экономическими затратами. 

Первые штабели, выщелачиваемые способом КВ, имели высоту 2-5 м в зависимо-

сти от количества глинистых тонкозернистых составляющих в руде. В настоящее 

время в практике КВ высота штабеля составляет 6-12 м. 

 
Таблица 2.1 – Расчетные технологические показатели выщелачивания для предприятий различ-

ной производительности [22] 

 
№№ 
пп 

 
Показатели 

 
Ед.изм. 

Производительность, тыс. т/год 
150 500 

Продолжительность сезона, сутки 
90 150 90 150 

1. Высота штабеля м 6,0 6,0 6,0 6,0 
2. Количество руды в секции тыс.т  30 16,7 100 55,6 
3. Количество выщелачивае-

мых секций 
шт. 5 9 5 9 

4. Количество одновременно 
выщелачиваемой руды 

тыс.т  60 32,4 200 111,2 

5. Интенсивность орошения м3/т.·сутки 0,05 0,05 0,05 0,05 
6. Время выщелачивания сутки 30 30 30 30 
7. Извлечение золота на оса-

дитель 
% 75 75 75 75 

 
Таблица 2.2 – Структура затрат на КВ [22] 

Статьи затрат Стоимость, дол. 
Сооружение площадки 
Дробление и агломерация 
Формирование штабеля 
Реагенты 
Выщелачивание 
Десорбция и регенерация угля 
Другие расходы 
Итого 

0,80 
1,85 
0,50 
0,75 
0,85 
0,12 
0,88 
5,75 

 

Увеличение высоты штабеля значительно снижает долю затрат в себестои-

мости выщелачивания 1 т руды, приходящихся на сооружение основания и шта-

беля, систем орошения и сбора раствора, т.к. на 1 м2 площади основания произво-

дится выщелачивание большего объема руды. 



43 

При равномерной проработке горной массы выгоднее всего штабели- ги-

ганты. Наметилась тенденция увеличения высоты штабеля до 20-30 м, сооружения 

многоярусных штабелей высотой до 70-80 м для послойного выщелачивания, схема 

такого штабеля приведена на рисунке 2.1. 

С увеличением высоты штабеля возрастает роль физико-механических про-

цессов: за счет сегрегации при отсыпке штабеля изменяется гранулометрический 

состав минерального сырья по высоте, повышается плотность складирования в 

нижних слоях, снижается водопроницаемость зоны «ядра» штабеля и нижних 

слоев. Отсыпка штабеля производится, как правило, под углом естественного от-

коса (35-40°). При водонасыщении штабеля, а также за счет воздействия затяжных 

дождей и ливней, происходит снижение прочностных характеристик минерального 

сырья в штабеле и как следствие возникают промоины, оплывание, снижается рав-

номерность фильтрации раствора через штабель (Рисунок 2.2). 

 

 
1 – массив штабеля КВ; 2 – заезд на штабель; 3 – уступ штабеля; 

4 – трубопровод рабочих растворов; 5 – трубопровод сжатого воздуха; 6 – насосная станция;  

7 – зумпф продуктивных растворов; 8 – гидронепроницаемое основание;  

9 – аэрационная система; 10 – оросительная система; 11 – слои из мелкозернистого материала 

Рисунок 2.1 – Многоярусный штабель с послойным выщелачиванием 
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1 - промоины; 2 - оплывины 

 Рисунок 2.2 – Деформации откоса штабеля КВ 

 

Наиболее серьезной проблемой, которая может быть при КВ, является ката-

строфическое разрушение штабеля. Разрушение может произойти, когда тонкозер-

нистый (тонкодробленый) материал, подвергаемый выщелачиванию, становится 

водонасыщенным и обрушивается за счет сил сдвига. Возможность подвижки су-

ществует, когда штабели покоятся на слабом фундаменте, располагаются на крутом 

склоне значительной высоты или же имеют высокий уровень зон насыщения. В 

этой связи, обязательным условием при проектировании КВ является оценка устой-

чивости откосов штабелей КВ, с учетом режима водонасыщения и выщелачивания. 

Методика оценки устойчивости откосов достаточно полно разработана и 

освещена в специальной литературе, например, [23], [24], [25], [19], [26], [27]. Кри-

терием оценки устойчивости откоса является коэффициент запаса устойчивости - 

это соотношение сил, удерживающих и сдвигающих откос. В зарубежной практике 

КВ это соотношение называют фактором безопасности [4]. Минимальная величина 

фактора безопасности рекомендуется от 1 до 1,5. 
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Таким образом, при выборе высоты штабеля необходимо руководствоваться 

следующими положениями: 

- с увеличением высоты укладываемой рудной массы организация процесса 

экономичнее из-за исключения подготовки новых площадей, насосного хозяйства, 

систем орошения и т.д.; 

- снижается фильтрационная способность отсыпанного сырья, особенно в 

нижних слоях штабеля; 

- повышается вероятность аварийного разрушения штабеля за счет обруше-

ния (оплывания) откосов и за счет неравномерной осадки основания. 

2.2. Схемы расчета устойчивости штабеля КВ 

2.2.1. Условия устойчивости откосов 

Устойчивость бортов карьеров, уступов, отвалов и других видов откосов 

обеспечивается при условиях, когда отношение удерживающих сил, действующих 

по наиболее напряженной (наиболее слабой) поверхности, к сдвигающим силам по 

этой поверхности составляет больше нормативной величины [28] 

𝑛н =
𝑡𝑔𝜑 ∙ ∑𝑁 + 𝑐 ∙ 𝐿 + 𝐴

∑𝑇 + 𝐵
 , (2.1) 

где tgφ ∙ ∑N + c ∙ L – сумма сил трения и сцепления, удерживающих откос; 

 ∑T – сумма касательных сил, сдвигающих откос;  

 A – другие силы, удерживающие откос; 

 nн – коэффициент запаса устойчивости (фактор безопасности); 

 φ, С – условные показатели сопротивления пород сдвигу; 

 C – удельное сцепление, характеризует предельное сопротивление сдвигу 

по площадке, на которой отсутствуют нормальные напряжения; 

 φ – угол внутреннего трения; 

 tg φ – коэффициент внутреннего трения, характеризующий интенсивность 

роста сопротивления сдвигающим напряжениям при увеличении нормаль-

ных напряжений на площадке сдвига; 
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 L – величина площадки сдвига. 

Коэффициент запаса устойчивости является нормативной величиной и уста-

навливается в зависимости от достоверности определения исходных для расчета 

значений , С, категории ответственности оцениваемого на устойчивость объекта, 

технологических режимов производства работ на объекте. В общем случае для бор-

тов карьеров коэффициент запаса находится в пределах 1,1-1,5 [19], для отвалов 

1,05-1,3. 

При отсыпке отвалов, насыпей и штабелей дополнительно величина коэф-

фициента запаса зависит от снижения прочностных характеристик, связанных с 

технологией отсыпки и влиянием внешних факторов. По результатам исследований 

А. М. Демина, при расчете параметров отвала глинистых пород в исходные пока-

затели прочности пород в массиве необходимо вводить переходный снижающий 

коэффициент. Величина коэффициентов перехода составляет для сцепления 0,34-

0,6, для угла внутреннего трения 0,7-1,0 [29]. Аналогичные коэффициенты полу-

чены для пород россыпных месторождений: для сцепления – 0,57; для угла внут-

реннего трения – 0,55 [30]. Несомненно, что для сыпучих (зернистых и крупнооб-

ломочных) материалов величина коэффициентов ближе к единице, чем для глини-

стых пород. 

При КВ выделим два расчетных случая: 

1) обеспечение устойчивости с формированием угла откоса меньше, чем 

угол естественного откоса; 

2) с отсыпкой под углом естественного откоса и подготовкой резервной пло-

щади для размещения возможных обрушений и оплывин в аварийных случаях. 

В обоих случаях необходимо определение зависимости угла откоса штабеля 

от его высоты при Кн = 1. 

В «Правилах обеспечения устойчивости откосов …» [19] выделены 3 

группы типовых расчетов по горно-геологическим условиям массива. Для условий 

КВ наиболее соответствующими будут схемы оценки устойчивости отвалов одно-

родных пород на прочном сновании и отвалов однородных прочных пород со сла-

бым контактом в основании. Существенным дополнением к расчету параметров 
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штабеля КВ по типовым схемам расчета отвалов будет необходимость учета сил 

гидростатического взвешивания, по аналогии расчета водонасыщенных бортов ка-

рьера. Одним из наиболее вероятных проявлений нарушения устойчивости откосов 

штабеля КВ является оползень. Применительно к устойчивости штабеля КВ опол-

зень – это относительно медленное сползание (смещение) горнорудной массы, сла-

гающей откос, происходящее по неподвижной части массива штабеля. Смещаемую 

массу называют оползневым телом, а поверхность, по которой перемещается 

оползневое тело – поверхностью скольжения, или поверхностью смещения (Рису-

нок 2.3, а). 

Смещению пород предшествует фаза предельного напряженного состояния. 

В этой фазе в приоткосном массиве штабеля под действием сил тяжести происхо-

дит смещение частиц относительно друг друга, в результате образуются площадки, 

на которых силы сдвига достигают значений удерживающих сил – образуются пло-

щадки предельного напряженного состояния. Эти площадки, в дальнейшем, обра-

зуют наиболее напряженную поверхность (Рисунок 2.3, б). По отношению к шта-

белю КВ наиболее напряженная поверхность – это поверхность в примыкающем к 

откосу массиве штабеля, верхней своей частью выходящая на верхнюю площадку 

штабеля, а нижней – в основание штабеля, по которой коэффициент запаса устой-

чивости является минимальным по сравнению с рядом расположенными расчет-

ными поверхностями. Часть массива, заключенную между откосом и наиболее 

напряженной поверхностью, называют призмой возможного обрушения, которую 

можно разделить на две части – призму активного давления и призму упора. 

Призма активного давления – верхняя часть призмы возможного обруше-

ния, оконтуренная крутым участком наиболее напряженной поверхности со значе-

ниями углов наклона, превышающими величину угла внутреннего трения массива; 

на этом участке внешние сдвигающие призмы силы превышают внутренние силы 

сопротивления смещения. 

Призма упора – нижняя часть призмы возможного обрушения, оконтурен-

ная пологим участком наиболее напряженной поверхности со значениями углов 

наклона, меньшими величины угла внутреннего трения массива; на этом участке 
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внутренние силы сопротивления смещению призмы превышают внешние сдвига-

ющие силы. 

 

 
а, б и в – соответственно I, II и III стадии оползневого процесса; 

1 – контур на момент формирования откоса; 2 – зоны локального сдвига;  

3 – контур до начала ползучести; 4 – оползневое тело; 5 – зона ползучего сдвига; 

6 – контур в стадии оползневого срыва; 7 – поверхность скольжения. 

Рисунок 2.3 – Схема образования оползня уступа: 

 

При интенсивном водонасыщении штабеля возможно оплывание откосов. 

Оплывание – это перемещение горнорудной массы, насыщенной водой до текучего 

состояния к основанию штабеля и размещение под углом 4-6. 

Поверхность скольжения оползня или оплывины в общем случае в однород-

ных породах является обычно плавной криволинейной поверхностью, близкой к 

круглоцилиндрической. 

2.2.2. Определение положения поверхности скольжения откосов 

Основными расчетными параметрами, определяющими устойчивость от-

коса, являются высота Н и угол откоса , высота вертикального откоса Н90. Соот-

ношение высоты откоса и значения вертикального откоса называется относитель-

ной высотой откоса (Н) 

𝐻′ =
𝐻

𝐻90
 , (2.2) 
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Высота вертикального откоса определяется по формуле (2.6). Соотношение 

между высотой и углом откоса ориентировочно принимается по формулам [25]: 

при Н<10 

𝛼 = 𝜑 +
(90 − 𝜑)

1 + [5,65 ∙ 𝜑−1,03 ∙ (𝐻′ − 1) −
5,29
𝜑

+ 0,385] ∙ 𝑙𝑔𝐻′
 , (2.3) 

при Н>10 

𝛼 = 𝜑 +
(90 − 𝜑)

1 + [12,4 ∙ 𝜑−1,45 ∙ (𝐻′ − 1) + 0,82] ∙ 𝑙𝑔𝐻′
 , (2.4) 

Форму поверхности скольжения принимают в расчетах, как правило, круг-

лоцилиндрической. Положение этой поверхности определяют на основании теории 

сыпучей среды, согласно которой площадки скольжения в однородной горной 

массе могут возникнуть при нормальных напряжениях величиной не менее 

𝜎0 = 2𝐶 ∙ 𝑐𝑡𝑔 (45° −
𝜑

2
), (2.5) 

где С – сцепление горной массы, Па; 

 𝜑 – угол внутреннего трения, град;  

Площадки скольжения в сыпучей среде располагаются под углом (45-/2) 

к направлению наибольшего главного напряжения. В глубине тела штабеля направ-

ление наибольших главных напряжений совпадает с вертикалью. По мере прибли-

жения к поверхности откоса штабеля направление наибольших главных напряже-

ний приближается к направлению линии откоса. На поверхности откоса наиболь-

шие главные напряжения направлены вдоль линии откоса. Следовательно, плос-

кость скольжения у нижней бровки штабеля с плоскостью откоса (Рисунок 2.4) об-

разует угол (45-/2). 

В верхней части откоса площадки скольжения могут возникнуть лишь на 

глубине более Н90 (Рисунок 2.4): 

𝐻90 = [
2𝐶

𝜌нg
] ∙ 𝑐𝑡𝑔 (45° −

𝜑

2
), (2.6) 

где ρн – насыпная плотность горной массы, кг/м3; 

 g – ускорение свободного падения, м/с2;  
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Рисунок 2.4 – Построение поверхности скольжения штабеля однородной горной массы с 

плоским откосом 

 

На глубине Н90 от поверхности штабеля направление наибольших главных 

напряжений совпадает с вертикалью. Следовательно, плоскость скольжения на глу-

бине Н90 образует с вертикалью угол (45-/2), а горизонтальной линией на глубине 

Н90 – угол 

90° − (45° −
𝜑

2
) = (45° +

𝜑

2
), (2.7) 

Определение положения поверхности скольжения сводится к следующему 

[31]: 

1. Определяют глубину Н90. 

2. В теле штабеля проводят горизонтальную линию на глубине Н90 от по-

верхности (Рисунок 2.4). 

3. Из точки М проводят линию МК под углом (45-/2) к линии откоса. Эта 

линия является касательной к плоскости скольжения в точке М. 
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4. Из произвольной точки Д, лежащей на горизонтальной линии на глубине 

Н90, проводят линию ДТ под углом (45+/2) к горизонтали, линия ДТ 

пересекается с линией МК в точке С. 

5. Из точки А опускают перпендикуляр к горизонтальной линии на глубине 

Н90, в их пересечении получают точку В. 

6. Из точки В проводят линию ВС под углом (90-) к линии ДТ. 

7. От точки С откладывают последовательно два равных отрезка CL и LT 

длиной  каждый. 

8. От точки М на линии МК также откладывают последовательно два от-

резка МР и PN длиной  каждый. 

9. Из точек L и Т проводят линии, параллельные линии ВС, а из точек Р и N 

проводят линии, параллельные МА до взаимного пересечения в точках F 

и Е. 

10. Через точки F и Е проводят линию до пересечения с линией МК в точке 

О и до пересечения с линией АМ в точке I. Линия IO представляет собой 

геометрическое место точек пересечения касательных к окружностям, 

которые пересекают линию АМ в ее нижней части под углом (45-/2), а 

линию ВС – под углом (90-).  

11. Взяв раствор циркуля, равный расстоянию МО, и поставив его ножку в 

точку О, делают засечку на линии ВС в точке U. Точки О и U соединяют. 

Линии МО и OU являются касательными, проведенными к плоскости 

скольжения в точках М и U. 

12. Из точек М и U восстанавливают до взаимного пересечения в точке О1 

перпендикуляры к линиям МО и OU. Точка О1 есть центр круглоцилин-

дрической поверхности скольжения радиусом R. 

13. Поставив ножку циркуля в точку О1, проводят дугу радиусом R между 

точками М и U, которая является дугой поверхности скольжения. 

14. Из точки U проводят линию UW до пересечения с горизонтальной линией 

на глубине Н90 в точке W, составляющей с этой линией угол (45-/2). 
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15. Из точки W проводят перпендикулярную линию до пересечения с верх-

ней площадкой в точке V. По линии MUWV происходит сдвижение 

призмы обрушения. По этой линии сумма сил, сдвигающих призму об-

рушения, равна сумме сил, удерживающих ее. 

При ориентировании на форму поверхности скольжения в виде плавной 

криволинейной поверхности ее построение упрощается и сводится к следующему 

[25] : 

1. Определяется глубина Н90. 

2. В теле штабеля проводят горизонтальную линию на глубине Н90 от верх-

ней площадки (АВ). 

3. От верхней бровки откоса в точке А на произвольном расстоянии а наме-

чают точку В. Ориентировочно величину а можно рассчитать по формуле 

𝛼 =
2𝐻 [1 − 𝑐𝑡g𝛼 ∙ 𝑡g (

𝛼 + 𝜑
2 )] − 2 ∙ 𝐻90

𝑐𝑡𝑔 (45° −
𝜑
2)
+ 𝑡g (

𝛼 + 𝜑
2 )

 , (2.8) 

где H – высота откоса, м; 

 α – угол откоса, град.  

4. Из точек А и В опускаются перпендикуляры до точек А, В, из В под 

углом (45+/2) проводим линию ВО – это касательная главной кривой 

в точке В. 

5. Из нижней бровки откоса в точке М проводится линия МО под углом 

(45-/2) к линии откоса. МО – касательная плавной кривой в точке М. 

6. Соединяются плавной кривой точки М и С. Призма МАВВСД – призма 

возможного обрушения. 

2.2.3. Оценка устойчивости откоса штабеля однородной не 
водонасыщенной рудной массы на устойчивом основании методом 
алгебраического сложения сил 

При определении коэффициента запаса и оценки устойчивости откоса по-

ступаем следующим образом. 
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Призму возможного обрушения МАВВCД разбиваем на m расчетных бло-

ков шириной а. Рассмотрим равновесие каждого расчетного блока, для чего найдем 

величину сил на 1 м длины откоса: 

𝑃𝑖 = 𝑎 ∙ ℎ𝑖 ∙ 𝑦; 

𝑁𝑖 = 𝑃𝑖 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃; 

𝑇𝑖 = 𝑃𝑖 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜃, 

где Pi – вес блока, Н; 

 a – ширина блока, м;  

 hi – высота блока, м 

  – угол между направлением действия силы Рi и нормалью к касательной 

линии скольжения в точке Д, град; 

 Ni, Ti – нормальная и касательная составляющие силы Pi, Н. 
 

Находим коэффициент запаса устойчивости по линии скольжения МДСВ 

(формула (2.1)) 

𝑛1 =
∑ (𝑡g𝜑𝑃1𝑁𝑖) + ∑ 𝐶𝑃1𝑙𝑖

𝑚
𝑖=1

𝑚
𝑖=1

∑ 𝑇𝑖
𝑚
𝑖=1

, 

где φP1, CP1 – вес блока, Н; 

 li – длина линии скольжения в пределах i-го расчетного блока, м. 

Величина угла  измеряется на чертеже. 

Сравним коэффициенты запаса n1 с нормативным значением n, если n1n, то 

откос неустойчив и необходимо уменьшить его параметры ( или Н). Повторяется 

проверочный расчет. Если n1n, то откос устойчив, однако необходимо доказать, 

что линия скольжения МДСВ наиболее напряженная. Для этого проведем две ли-

нии скольжения: II – левее точки В и III – правее точки В. Найдем соответствую-

щие коэффициенты запаса nIInIIInIInI  nIIInI линия скольжения I наиболее напря-

женная и откос устойчивый. 

Чтобы избежать измерения угла  на чертеже и вычислений сил N, T, пред-

лагается графоаналитический метод расчета коэффициента запаса. Для этого вели-
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чину силы Pi на чертеже наносят равной hi (в мм), тогда, выполнив на чертеже раз-

ложение силы Pi на Ti, Ni, измеряем их значения также в миллиметрах. Величина 

коэффициента запаса рассчитывается по формуле (2.1) 

𝑛1 =
𝑀𝑇−𝑁 ∙ ∑ (𝑡g𝜑𝑃1𝑁𝑖) + ∑ 𝐶𝑃1𝑙𝑖

𝑚
𝑖=1

𝑚
𝑖=1

𝑀𝑇−𝑁 ∙ ∑ 𝑇𝑖
𝑚
𝑖=1

, 

где MT-N – масштаб сил на чертеже, Н/мм; 

 a – ширина блока, м; 

 γ – удельный вес, Н/м3; 

 Mч – масштаб чертежа (например, при масштабе 1:100,0 Mч = 100); 

 Ni, Ti – нормальная и касательная составляющие силы Pi, мм; 

 Ci – сцепление, Па; 

 li – длина линии скольжения в пределах расчетного блока, м. 

𝑀𝑇−𝑁 =
𝑎 ∙ 1 ∙ 𝛾 ∙ 𝑀ч

1000
 

 
(2.9) 

2.2.4. Особенности расчета устойчивости откоса водонасыщенного 
штабеля 

При увлажнении штабеля атмосферными осадками, а также при выщелачи-

вании в напорном режиме в штабеле над дренажным слоем создается растворона-

сыщенный слой (рис. 2.5). 

 

 
Рис. 2.5. Схема к расчету устойчивости откоса при фильтрационно-напорном режиме 

выщелачивания 
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Расчет устойчивости при наличии растворонасыщенного слоя отличается от 

расчета сдренированных откосов наличием сил гидростатического взвешивания и 

гидродинамического давления. Учесть влияние гидродинамического давления 

весьма сложно, поэтому расчет ограничивается действием гидростатического взве-

шивания, изменяющего нормальную составляющую напряжений. Оценка устойчи-

вости производится также, как и в п. 2.2.3, однако коэффициент запаса рассчиты-

вается по формуле (2.1). 

𝑛 =
∑ 𝑡g𝜑𝑖(𝑁𝑖 − 𝑙𝑖Д𝑖) + ∑𝐶𝑖 ∙ 𝑙𝑖

∑𝑇𝑖
, 

где φ1, C1 – угол внутреннего трения (град) и сцепление (Па) по основанию 

расчетных блоков; 

 Ni, Ti – нормальные и касательные составляющие элементарных блоков без 

учета гидростатического взвешивания, Н; 

 li – длина наклонного основания блока, м; 

 Дi – величина гидростатического давления в середине основания блока, 

Д𝑖 = ℎ𝑖𝑀 ∙ 𝛾в, 

 
(2.10) 

где hi – высота водонасыщенной части блока, м; 

 в – удельный вес воды, Н/м3 

2.2.5. Физико-механические свойства минерального сырья в штабеле 
КВ 

Основные исходные данные, необходимые для проектирования КВ опреде-

ляют на основании результатов технологического исследования, которое проводят 

в лабораторном и укрупненном лабораторном масштабах, а также на опытно-про-

мышленной установке. Специальных исследований для оценки устойчивости отко-

сов не проводится, обычно определяется прочность материала после окомкования 

– прочность окатышей (см. п. 1.5). В таблице 2.3 приводятся значения прочности 

на раздавливание по результатам технологических исследований. 

 



56 

Таблица 2.3 – Характеристика прочности минерального сырья [4] 

Круп-
ность ис-
ходной 

руды, мм 

Содер-
жание 

цемента, 
% 

Доля фракции, %, гранулометрического 
размера, мм 

Предел прочно-
сти гранул, 

МПа 

0-0,16 0,16-0,63 0,63-1 1-3 3-10 
до вы-

щелачи-
вания 

после 
выще-
лачи-
вания 

Месторождение Мурунтау (Казахстан) 
-1 0 

10 
29,5 

1 
29,5 

1 
22,5 
12 

- 
83,5 

- 
- 

 
0,36 

 
0,18 

-3 0 
10 

7 
0,5 

13 
3,5 

10 
28,5 

70 
67,5 

- 
- 

 
0,36 

 
0,3 

-10 0 
2 

4,5 
0,3 

9,5 
2,1 

5,5 
9,4 

15,5 
22,2 

65 
66 

- 
- 

 
- 

Месторождение Тас-Урях (Россия) 
 0 

3 
46,3 
0,1 

36,2 
0,9 

17,5 
3,0 

- 
96 

 
0,41 

 
0 

Месторождение Когадыр (Казахстан) 
-1 0 

5 
19,2 
0,7 

46,8 
7,0 

34 
44,2 

- 
48,1 

- 
0,36 

- 
0 

 

По результатам измерений были сделаны выводы [4]: 

- частицы руды фракции –10+3 мм практически не окатываются, окомкова-

ние происходит у частиц крупностью до 1 мм, предел прочности гранул на раздав-

ливание 0,36-0,38 МПа; 

- при выщелачивании происходит разрушение гранул частично или полно-

стью. 

Значительно меньшие значения прочности окатышей получены при оком-

ковании руд месторождения Куранах (Россия) – 0,069-0,072 МПа [32]. 

О низкой прочности окатышей свидетельствует также их низкая водоустой-

чивость и значительная усадка штабелей КВ (Таблицы 2.4, 2.5; Рисунок 2.6). 

 
Таблица 2.4 – Водоустойчивость окатышей Березняковского месторождения [33] 

Расход цемента, кг/т Потери массы фракции –0,3 мм 
5 
7 
10 
12 
15 
17 

43,1 
36,5 
30,9 
22,6 
15,4 
11,2 
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Рисунок – 2.6. Усадка слоя руды в колонне в процессе испытаний [33] 

 
Таблица 2.5 – Зависимость скорости фильтрации растворов от исходной высоты слоя руды [33] 

Высота слоя, мм Усадка, % Скорость фильтрации, м/сут 
1 сут 4 сут 6 сут 8 сут 10 сут 12 сут 14 сут 

1200 11 0,200 0,182 0,171 0,150 0,147 0,145 0,146 
2500 14 0,200 0,174 0,153 0,128 0,112 0,100 0,090 

 

Похожая ситуация складывается для окатышей из ОАО «Березовский руд-

ник», окатыши замачивались в растворе NaOH, с целью симуляции процесса вы-

щелачивания. Оказалось, что при малейшем контакте с жидкостью структура ока-

тышей разрушается, причем настолько, что определить их крепость становится не-

возможно, они разрушаются под действием собственного веса, превращаясь в рых-

лую песчанистую массу. Соответственно изменяются и их физико-механические 

свойства, что согласуется результатами исследований [4]: - при выщелачивании 

происходит разрушение гранул частично или полностью, прочность неразрушен-

ных гранул снижается до 0 - 0,18 МПа [34]. 

Для целей нашего исследования сделаем следующий важный вывод – для 

оценки устойчивости откосов штабеля наиболее соответствующими являются 

прочностные характеристики сырья до окомкования, т.е. прочностные характери-

стики дробленой руды. Технологическими испытаниями до настоящего времени 
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предусматривается только оценка прочности на раздавливание по отдельным фрак-

циям – сопротивление дробленой горнорудной массы сдвигу не определяется. 

Необходимо определение специальных физико-механических характеристик 

(сцепления и угла внутреннего трения) для расчета устойчивости штабеля рудной 

массы. 

2.3. Определение прочностных характеристик рудной массы для 

оценки устойчивости откоса 

2.3.1. Измерение прочностных характеристик в лабораторных условиях 

Измерение прочностных характеристик пород нарушенной структуры 

должно производиться в условиях максимально соответствующих условиям сдвига 

откосов при кучном выщелачивании. Это требование удовлетворяется при соблю-

дении соответствия по критерию плотности – влажности. В зависимости от влаж-

ности и плотности пород под нагрузкой при определении прочностных характери-

стик выделяют три схемы: 

1. Консолидированно-недренированные (ускоренные) испытания, когда об-

разцам породы предварительно задается определенная плотность – влажность, а за-

тем они доводятся до сдвига при неизменной пористости. Эта схема отвечает усло-

виям, при которых свойства пород и интенсивность нагружения не обеспечивают 

достаточно быстрого дренажа. 

2. Схема консолидированно-дренированных (медленных) испытаний, когда 

происходит свободное изменение пористости и влажности породы в соответствии 

с нагрузкой. Эта схема отвечает условиям, при которых свойства пород и интен-

сивность нагружения обеспечивают полную консолидацию слоя, что характерно, 

например, для гидроотвалов из хорошо фильтрующих пород с малой скоростью 

или при наличии в массиве отвалов хорошо фильтрующих слоев пород. 

3.  Схема неконсолидированно-недренированных (быстрых) испытаний, ко-

гда влажность породы остается неизменной и поровое давление воды имеет макси-

мальную величину. Эта схема применяется для определения сопротивления сдвигу 
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глинистых пород при неблагоприятных условиях дренирования и при высокой ин-

тенсивности нагружения. 

Применительно к условиям выщелачивания в штатном режиме соответству-

ющей будет схема консолидированно-дренированных испытаний (медленный 

сдвиг). В аварийных ситуациях при полном влагонасыщении, когда дренажный 

слой не успевает отвести воду, соответствующей будет схема неконсолидиро-

ванно-недренированных (ускоренных) испытаний. 

Испытания по указанным схемам выполняются в приборах трехосного сжа-

тия (в стабилометрах), однако, их можно выполнить и на приборах одноплоскост-

ного среза при разной скорости приложения сдвигающих усилий. Методика испы-

таний достаточно полно отражена в специальной литературе [35]. За нормативные 

значения удельного сцепления и угла внутреннего трения, согласно ГОСТ 8.207-76 

[36] принимаются параметры прямолинейной зависимости сопротивления срезу от 

давления, получаемые методом наименьших квадратов. По мнению В. В. Ржев-

ского [37], однозначное определение свойств оправданно в лаборатории для срав-

нительных исследований и непосредственно в забое в процессе добычи для авто-

матического регулирования режима работы оборудования. В других случаях целе-

сообразно использовать корреляционные зависимости. По данным исследования 

[38] примерно 75 % показателей может быть вычислено по результатам простей-

ших определений физических свойств породы, особенно при наличии грануломет-

рического состава исследуемого материала. 

В лабораторных условиях испытания на срез производились на сдвиговом 

приборе типа ВСВ-25 (ГОСТ 12248-96), модуль общей деформации определялся по 

результатам компрессионных испытаний на приборе полевой лаборатории ПЛЛ-9 

(с учетом ГОСТ 20276-2012). 

Определение плотности производилось пикнометрическим методом, 

насыпной плотности – методом долива воды в мерный цилиндр с ГРМ (ГОСТ 5180-

84), определение влажности и пластичности производилось весовым методом 

(ГОСТ 5180-84). 
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2.3.2. Аналитическое определение угла внутреннего трения, сцепления 
и модуля деформации по гранулометрическому составу и физическим 
характеристикам минерального сырья 

При технологическом исследовании обязательно определяется грануломет-

рический состав исходного сырья (см. п. 1.5). Затем по мере дробления определя-

ется извлечение золота в раствор, подбирается оптимальная крупность и необходи-

мая степень дробления. 

В настоящее время разработаны научно-обоснованные рекомендации в до-

полнение СНиП «Нормы проектирования. Основания зданий и сооружений» по 

определению прочностных  и С и деформативных (модуля общей деформации) 

показателей крупнообломочных грунтов с глинистым заполнителем и глинистых 

грунтов с крупнообломочными включениями по их физическим характеристикам 

[39], [40]. Рекомендации рассчитаны на содержание фракции +2 мм 20 % и более. 

Для грунтов, в которых содержание фракции +2 мм меньше, значения  и С реко-

мендуется определять по данным инженерно-геологических исследований, а при 

их отсутствии принимать по заполнителю – глинами и суглинками, например в 

СНиП [41]. Исходные данные для расчета: гранулометрический состав материала, 

естественная влажность, число пластичности глинистого заполнителя. В качестве 

обобщенного показателя физических свойств принимается коэффициент М, 

названный в методике [39] физическим эквивалентом грунта. 

𝑀 =
𝐷2
𝑅2
∙ 𝐼𝑝(1 + 𝐼𝐿), 

 
(2.12) 

где  D2 – суммарный выход частиц менее 2 мм, %; 

 R2 – суммарный выход частиц крупнее 2 мм, %; 

 Ip – число пластичности, доли ед. 

𝐼𝑝 = 𝑊𝐿 −𝑊𝑝, 

 
(2.13) 

где IL – консистенция глинистого заполнителя, доли ед. 
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𝐼𝐿 =
𝑊 −𝑊𝑝
𝑊𝐿 −𝑊𝑝

, 

 
(2.14) 

где  W – природная влажность, %; 

 Wp – граница раскатывания – влажность, при которой грунт теряет свою 
пластичность, %; 

 WL – граница текучести – влажность, при которой грунт переходит в теку-
чее состояние, %.  

Установлена экспериментальная зависимость между коэффициентом M и 

углом внутреннего трения , между M и удельным сцеплением C для условий кон-

солидированного среза, а также между M и модулем деформации Е: 

𝜑 = 𝑘1 ∙ 𝑘𝜑 ∙ 46 ∙ 𝑒𝑥𝑝(1,18 ∙ 𝑀) = 𝑘1 ∙ 𝑘𝜑 ∙ 46 ∙ (0,3)
𝑀 , град (2.15) 

(корреляционное отношение  = 0,972, среднеквадратическое отклонение 

 = 2,4), 

𝐶 =
𝑘2 ∙ 𝑘𝜌 ∙ 79 ∙ 𝑀

0,32

(1 + 𝐼𝑝)
3,62 , кПа (2.16) 

( = 0,93, е = 0,009 КПа), 

𝐸 =
1

0,07 ∙ 𝑀 + 0,017
, кПа (2.16) 

( = 0,976, е = 2,76 КПа), 

где k1 – коэффициент окатанности крупного материала, для грунтов с остро-
угольными обломками k1 = 1,0; 

 k - коэффициент, учитывающий прочность крупнообломочного матери-
ала, для прочных пород k = 1,0; 

 k2 - коэффициент, учитывающий остроугольность материала, для остро-
угольных камней k2 = 1,0; 

 k - коэффициент соответствия плотности материала нормативным значе-
ниям, k = 1,0. 

Для условий неконсолидированного среза 
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𝜑 = 𝑘1 ∙ 𝑘𝜑 ∙ 37 ∙ (0,234)
𝑀 ,  

 

𝐶 =
𝑘2 ∙ 𝑘𝜌 ∙ 87 ∙ 𝑀

0,51

(1 + 𝐼𝑝)
3,85 ,  

Таким образом, на основании гранулометрического состава ГРМ и основ-

ных физических характеристик массива пород, можно рассчитать физико-механи-

ческие характеристики этого массива – угол внутреннего трения, удельное сцепле-

ние, модуль общей деформации, которые необходимы для оценки устойчивости 

штабеля КВ. Задача нашего исследования сводится к оценке соответствия дробле-

ной ГРМ для КВ крупнообломочным грунтам с глинистым заполнителем, т.е. в 

ГРМ содержание фракции +2 мм должно быть более 20 %. Согласно общей харак-

теристике пород к подгруппе глинистых пород относятся породы содержащие гли-

нистые частицы более 3 % (частиц крупностью 0,05-0,005 мм и менее). 

В таблицах П.1-П.4 приводится гранулометрический состав карьерной руды 

и горнорудной массы после дробления для месторождений Воронцовское, Богомо-

ловское, Самсоновское, Березняковское [42], [33], [43]. Эти гранулометрические 

составы приводятся также на графиках (Рисунок 2.7). На графиках видно, что со-

став сырья после дробления содержит 25-65 % фракции крупнее 2 мм и не менее 3 

% глинистых фракций, т.е. дробленая ГРМ соответствует условиям аналитического 

определения прочностных характеристик. 

Исходя из общепринятой классификации грунтов [44], [41] глинистый ма-

териал ГРМ относится к супесям твердой консистенции, характеризующихся зна-

чениями Ip =0,01-0,07, 0  IL  0,25. Для расчетов принимаем значения: Ip =0,07, IL 

= 0,25 при которых величина , С будет минимальной, тогда физический эквива-

лент грунта 

𝑀 = 0,07 ∙ 1,12 ∙
𝐷2
𝑅2
= 0,088 ∙

𝐷2
𝑅2
, 
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а прочностные характеристики для оценки устойчивости в штатном режиме 

выщелачивания  

в аварийном 
𝜑 = 46 ∙ (0,3)𝑀 , 𝐶 = 61,8 ∙ 𝑀

0,32, кПа 

𝜑 = 37 ∙ (0,234)𝑀 , 𝐶в = 26 ∙ 𝑀
0,51, кПа 

(2.18) 

 

 
 (в двойной логарифмической сетке координат lgd, lgD): 

1 – месторождение Воронцовка; 2 – Самсоновское месторождение; 3 – Березняковское 

месторождение; 4 – месторождение Таборное; 5 – Березовское месторождение 

__________ карьерная руда; __ __ __ __ руда после дробления 

Рисунок 2.7 – Гранулометрический состав горнорудного сырья при КВ 
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2.3.3. Оценка соответствия расчетных (по гранулометрическому 
составу) и измеренных показателей прочности 

Оценка соответствия расчетных (по гранулометрическому составу и физи-

ческим характеристикам) и измеренных показателей прочности производилась пу-

тем их сравнения. Физико-механические свойства определялись для двух проб: 

дробленой руды Воронцовского месторождения и эфельной фракции одного из ме-

сторождений «Южуралзолото». 

Проба руды Воронцовского месторождения (лабораторный номер 1) пред-

ставлена дресвяным грунтом бурового цвета, общая масса  15 кг. Минералогиче-

ский состав: 

- слюдисто-глинистые-охристые образования – 97,14 %; 

- кварц – 0,35 %. 

Насыпная плотность н = 1,76 т/м3, влажность W = 23 %. 

Среднее содержание золота в пробе Со = 4,3 г/т. После обогащения пробы 

на шлюзе, содержание золота в продуктах обогащения: 

- надрешетный продукт грохота (фракция +10 мм) – 7,85 г/т; 

- надрешетный продукт грохота (фракция –10+5 мм) – 8,79 г/т; 

- концентрат шлюза (осадок на коврике) – 5,86 г/т; 

- осадок обезвоживания (в баке) – 3,01 г/т; 

- слив обезвоживания – 1,68 г/т. 

Потери со сливом – 13,3 %. 

Две пробы эфелей отбирались из скважины, пробуренной в насыпной части 

дамбы: одна из приповерхностной части на глубине 0,5 м (лабораторный номер III), 

вторая – на глубине 4 м (лабораторный номер IV). Плотность пробы III – 1,8 г/см3, 

влажность 16 %; плотность пробы IV – 1,92 г/см3, влажность 23 %. Гранулометри-

ческий состав приведен в таблице 2.6.  

Результаты измерения прочностных характеристик на приборе ВСВ-25 при-

водятся в табл. П.5-П.7 и на рисунке 2.8, а расчет значений  и С по формулам 

(2.15-2.18) в таблице 2.7. 
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Таблица 2.6 – Гранулометрический состав эфелей 

Класс крупно-
сти, мм 

Проба III Проба IV 
Выход 

класса, % 
Суммарный, % Выход 

класса, % 
Суммарный, % 

проход остаток проход остаток 
-10+2 25,6  25,6 12,8  12,8 
-2+0,5 11,0 74,4 36,6 21,0 87,2 33,8 

-0,5+0,25 5,6 63,4 42,2 14,7 66,2 48,5 
-0,25+0,1 7,8 57,8 50,0 10,5 51,5 59,0 

-0,1 50,0 50,0  41,0 41,0  
 

 
А – проба I, Б – проба III, В – проба IV  

Рисунок 2.8 – График зависимости сопротивления горной массы сдвигу 

 

Оценку соответствия измеренных и расчетных значений сцепления прове-

дем в соответствии с ГОСТ 20522-2012 (Грунты. Метод статистической обработки 
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результатов определения характеристик) [36]. Рассмотрим результаты измерений и 

расчета как две выборки одной статистической совокупности (Таблица 2.7). Объем 

каждой выборки nА = nВ = 6. Для сравнения средних значений воспользуемся t–

критерием Стьюдента. Для расчетов по формулам (2.15-2.16) воспользуемся вели-

чиной полученных среднеквадратических отклонений: для сцепления с=0,009 

МПа, для угла внутреннего трения  = 2,4.  Величина t-критерия рассчитывается 

по формуле 

𝑡 =
|𝑋𝐴 − 𝑋𝐵|

√(𝑛𝐴 − 1)𝜎𝐴
2 + (𝑛𝐵 − 1)𝜎𝐵

2
∙ √
𝑛𝐴 ∙ 𝑛𝐵(𝑛𝐴 + 𝑛𝐵 − 2)

𝑛𝐴 + 𝑛𝐵
, (2.19) 

где ХА, ХВ – сравниваемые выборочные средние; 

 А, В – среднеквадратичные отклонения соответствующих выборок; 

 nA, nB – объем выборок. 

 
Таблица 2.7 – Расчет прочностных характеристик по гранулометрическому составу (формулы 

2.15-2.17) 

 
Проба, 
грунт 

Суммарный выход частиц 
крупностью 2 мм, % 

Эквива-
лент 

грунта, М 

Удельное 
сцепление 

Ср, кПа 

Угол внут-
реннего тре-
ния, р, град проход D2 остаток R2 

I – руда 58 42 0,116 31,0 40 
III – эфеля 74,4 35,6 0,176 35,2 37,2 
IV - эфеля 87,2 22,8 0,32 43,0 31,3 

 

Если полученные значения t меньше критических значений t (по таблич-

ным данным), то различие между сравниваемыми параметрами не доказано (под-

твердилась «нуль-гипотеза»), обе выборки показателей относятся к одной гене-

ральной статистической совокупности [36]. 

Среднеквадратическое отклонение и t-критерий для удельного сцепления 

cи: 

Для пробы I: 



67 

𝜎си = √
1

𝑛
∑(𝐶𝑖 − 𝐶и)

𝑛=6

𝑖=1

= √
1

6
[
(27 − 35,2)2 + (30 − 35,2)2 + (35 − 35,2)2 + (37 − 35,2)2

+(40 − 35,2)2 + (42 − 35,2)2
] = 5,3 кПа 

 

𝑡 =
|𝐶𝑛 − 𝐶р|

√(𝑛и − 1)𝜎𝑐𝑛
2 + (𝑛р − 1)𝜎ср

2

∙ √
𝑛𝑛 ∙ 𝑛р(𝑛𝑛 + 𝑛р − 2)

𝑛и + 𝑛р

=
|35,2 − 31,0|

√(6 − 1) ∙ 5,32 + (6 − 1) ∙ 92
∙ √
6 ∙ 6(6 + 6 − 2)

6 + 6
= 0,18 ∙ 4,9 = 0,882 

Табличное (критическое) значение t-критерия  t0,95 = 1,8.  

Для пробы III: 

𝜎си = √
1

6
[
(28 − 40)2 + (30 − 40)2 + (40 − 40)2 + (43 − 40)2

+(47 − 40)2 + (50 − 40)2
] = 8,1 кПа 

𝑡 =
|40 − 35,2|

√5 ∙ 8,12 + 81
∙ 4,9 = 0,21 ∙ 4,9 = 1,02 

Для пробы IV: 

𝜎си = √
1

6
[
(40 − 47)2 + (44 − 47)2 + (45 − 47)2 + (50 − 47)2

+(50 − 47)2 + (55 − 47)2
] = 4,9 кПа 

𝑡 =
|47 − 43|

√5 ∙ 4,92 + 81
∙ 4,9 = 0,285 ∙ 4,9 = 1,4 

На основании анализа сравниваемых показателей (Таблица 2.8) при t   t95 c 

вероятностью 95 % (уровень значимости Р = 0,05) можно утверждать о принадлеж-

ности измеренных и рассчитанных показателей прочности к одной генеральной со-

вокупности. 

Сравнение измеренных и расчетных значений угла внутреннего трения про-

ведем по величине их относительного отклонения (Таблица 2.9). 
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Таблица 2.8 – Расчет прочностных характеристик по гранулометрическому составу (формулы 

2.15-2.17) 

 
Проба, грунт 

Измеренные Расчетные t-критерий 
Си, МПа cи, МПа Ср, МПа cв, МПа расчет-

ный 
таблич-
ный, t95 

I - руда 0,035 0,0053 0,031 0,009 0,882 1,8 
III - эфеля 0,04 0,0081 0,035 0,009 1,02 1,8 
IV эфеля 0,045 0,0049 0,043 0,009 1,4 1,8 

 
Таблица 2.9 – Расчет прочностных характеристик по гранулометрическому составу (формулы 

2.15-2.17) 

 
Проба, грунт 

Угол внутреннего трения, град Отклонение 
измеренный расчетный абсолютное, 

град 
относительное, 

% 
I - руда 37 40 3 8,0 

III - эфеля 35 37,2 2,2 6,3 
IV - эфеля 35 31,3 3,7 10,6 

 

Величина относительных отклонений не превышает 10,6 %. 

Таким образом, для оценки устойчивости откосов штабеля КВ в качестве 

исходных значений удельного сцепления и угла внутреннего трения можно при-

нять значения, рассчитанные по гранулометрическому составу и физическим ха-

рактеристикам отсыпаемого в штабель материала. 

Выводы по главе 2 

1. Для оценки устойчивости откосов штабеля минерального сырья КВ 

наиболее соответствующими являются типовые схемы расчета устойчивости отко-

сов: 

- в штатном режиме выщелачивания – схема расчета устойчивости однород-

ного откоса на прочном основании при наличии в нем ослабленного слоя (полиэти-

леновой пленки); 

- в аварийном (водонасыщенном) состоянии – схема расчета водонасыщен-

ного откоса (с учетом сил гидростатического взвешивания). 
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2. В качестве исходных характеристик для расчета устойчивости наиболее 

соответствующими являются физико-механические характеристики дробленого 

сырья до окатывания, определяемых по схеме консолидированно-дренированных 

испытаний (по схеме медленного сдвига). 

3. С достаточной для оценки устойчивости откосов точностью прочностные 

характеристики минерального сырья (удельное сцепление и угол внутреннего тре-

ния) можно определить аналитически по гранулометрическому составу минераль-

ного сырья после дробления до окомкования.  
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3. ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ШТАБЕЛЯ КУЧНОГО 

ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ПРИ НАЛИЧИИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ      

В ОСНОВАНИИ 

3.1. Расчетная схема устойчивости откоса при наличии полиэтиленовой 

пленки в основании 

При использовании в основании штабеля КВ полиэтиленовой пленки в кон-

струкции появляется ослабленный контакт. 

Согласно [45] контактные подошвенные оползни откосов возникают в усло-

виях, когда в их основании имеется поверхность ослабления или маломощный про-

пласток со слабыми механическими характеристиками. Подобным пропластком яв-

ляется слой полиэтиленовой пленки, формирующий поверхность ослабления. 

В книге Крячко О.Ю. [46] говорится, что для расчета параметров устойчивых отва-

лов успешно может применяться предложенный в графическом виде Г.М. Ша-

хумянцем и развитый Г.Л. Фисенко метод многоугольника сил, достоинством ко-

торого при правильно выбранных расчетных характеристиках является малая по-

грешность расчета. Данный метод полностью соответствует требованиям, предъ-

являемым к расчету устойчивости штабеля кучного выщелачивания, состоящих в 

возможности учета многообразных физико-механических факторов, зависящих от 

материала штабеля, наличия ослабленного контакта в основании штабеля в виде 

полиэтиленовой пленки, наклона площадки выщелачивания 2-7° [47], достаточно 

высокой точности и простоте расчета. Пример схемы к такому расчету представлен 

на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1. – Поверхность скольжения в откосе отвала при наличии ослабленного контакта в 

основании [46] 

 

На ряду с графическим способом расчета существует способ аналитический, 

разработанный А.М. Мочаловым и В.Н. Хашиным [45], который в некоторой мере 

свободен от ряда свойственных графическому методу недостатков (неопределен-

ность положения поверхности скольжения, разница между призмой упора и приз-

мой активного давления принимается вертикальной, а реакции – горизонтальными 

и т.д.). Вместе с тем необходимо отметить, что в расчет вносится определенная по-

грешность из-за необходимости аппроксимировать криволинейную зависимости 

прямой линей. Этот недостаток характерен для аналитических методов расчета 

устойчивости насыпных сооружений. 

Схема расчета устойчивости штабеля высотой H, в основании которого за-

легает ослабленный слой OX в виде полиэтиленовой пленки, представлена на ри-

сунке 3.2. В теле штабеля обрушение происходит по криволинейной поверхности, 

выходящей на поверхность штабеля под углом к горизонту W=45°+φ/2. Ради неко-

торого упрощения расчета криволинейная поверхность скольжения заменяется 

прямолинейной EC. Далее поверхность скольжения проходит по ослабленному 

слою CA и выходит на поверхность.  
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1 – ослабленный контакт в виде полиэтиленовой пленки, 2 – грунты защитных слоев, 

3 – прямолинейная плоскость скольжения в теле штабеля. 

Рисунок 3.2 – Схема к расчету устойчивости штабеля 

 

Угол встречи поверхности скольжения θ в теле отвала с ослабленным слоем 

определяется соотношением [23] 

𝜃 =
𝜋

2
+
1

2
(𝜑 − 𝜑′) −

1

2
𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 [

sin𝜑

sin𝜑′
(1 −

𝐻у −𝐻2

6
)] , град. (3.1) 

где φ и φ’ – угол внутреннего трения соответственно пород в теле штабеля и 
контакта в основании, град; 

 Hу – высота штабеля, м; 

 H2 – высота призмы упора в штабеле, м. 

 

Для пород штабеля, обладающих малым сцеплением угол θ с достаточной 

для практических расчетов точностью может вычисляться по формуле 

𝜃 =
𝜋

4
+
1

2
(𝜑 − 𝜑′) −

1

2
𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (

sin 𝜑′

sin𝜑
) , град. (3.2) 
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Оценка устойчивости откоса штабеля КВ производится путем вычисления 

предельной высоты штабеля, при определенных его параметрах, по методике пред-

ложенной А.М. Мочаловым и В.Н. Хашиным [45] и усовершенствованной 

Крячко О.Ю. [46], при этом подразумевая под ослабленным контактом в основа-

нии – контакт между дренажным слоем основания, в данном случае песка отсева, и 

полиэтиленовой пленкой, выполняющей функцию гидроизоляционного экрана. 

Схема к расчету изображена на рисунке 3.2. 

Предельная высота штабеля КВ по нормали к основанию, в зависимости от 

прочностных свойств пород и других параметров вычисляется по формуле 

𝐻у =
(𝑍 + 𝑏1𝑋) + √(𝑍 + 𝑏1𝑋)

2 + (1 − 𝑏1𝑏2)(2𝑏2𝑌 − 𝑍
2)

1 − 𝑏1𝑏2
, м. (3.3) 

 

Коэффициенты X, Y, Z, b1 и b2 входящие в выражение (3.3) вычисляются по 

следующим формулам: 

𝑍 =
𝐶0 ∙ sin(휀 + 𝜑

′ − 𝜑) cos𝜑 ∙ sin(𝛼 − 𝛽)

𝛾 ∙ cos(휀 + 𝜑′) sin(휀 − 𝜑 + 𝛽) cos(𝛼 − 𝛽 − 휀 − 𝜑)
+ 

+
𝐶′

𝛾
∙

cos𝜑 ∙ cos𝜑′

sin(휀 − 𝜑 + 𝛽) cos(휀 − 𝜑)
, 

(3.4) 

 

𝑏1 =
sin(𝛼 − 𝛽) cos(휀 − 𝜑) cos(휀 + 𝛽) sin(휀 − 𝜑 + 𝜑′)

cos(𝛼 − 𝛽 − 휀 + 𝜑) cos(휀 + 𝜑′) sin(휀 − 𝜑 + 𝛽)
, (3.5) 

 

𝑋 =
𝐶0
𝛾
∙

cos𝜑

sin 휀 ∙ sin(휀 − 𝜑 + 𝛽)
, (3.6) 

 

𝑌 =
𝐶𝑐 − 𝐶0
𝛾

∙
cos𝜑

sin(휀 − 𝜑 + 𝛽)
∙ [

1

sin 휀
+

sin(휀 − 𝜑 + 𝜑′)

cos(휀 − 𝜑) cos(휀 + 𝜑′)
] ∙ 

∙
cos𝜑 ∙ cos𝜑 ′

sin(휀 − 𝜑 + 𝛽) cos(휀 − 𝜑)
∙ [
𝜎

𝛾
+
𝜑′

𝛾
∙ ctg(𝛼 − 𝛽)] ∙ 

∙ ctg(𝛼 − 𝛽) ∙
cos𝜑 ∙ cos(𝜑′ − 𝛽)

cos(휀 + 𝜑′) sin(휀 − 𝜑 + 𝛽)
, 

(3.7) 
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𝑏2 =
sin(휀 − 𝜑 + 𝛽)

sin 휀 ∙ sin(𝛼 − 𝛽)
, (3.8) 

 

где α – угол откоса штабеля, град.; 

 β – угол наклона площадки основания (ослабленного контакта), град; 

 φ – угол внутреннего трения пород, град.; 

 C0 – сцепление пород штабеля, МПа; 

 Сс – сцепление пород слоя основания, МПа; 

 С’ – сцепление на контакте песок отсева – полиэтиленовая пленка, МПа; 

 φ’ – угол внутреннего трения на контакте песок отсева – полиэтиленовая 
пленка, град.; 

 γ – плотность породы, кг/м3; 

 ε – угол ECX на рисунке 3.2, вычисляется по формуле: 

휀 =
𝑊 + 𝜃 − 𝛽

2
, град. ; (3.9) 

где W – угол выхода поверхности скольжения на поверхность штабеля, вычис-
ляется по формуле: 

𝑊 = 45° +
𝜑

2
, град. ; (3.10) 

 

 При этом высота отвала по вертикали рассчитывается по формуле: 

𝐻0 = 𝐻у ∙
sin 𝛼

sin(𝛼 − 𝛽)
, м. (3.11) 

3.2. Определение прочностных характеристик грунта на контакте с 

полиэтиленовой пленкой 

3.2.1. Физико-механические свойства грунта защитных слоев 

Полиэтиленовый экран, лежащий в основании штабеля контактирует с 

двумя защитными слоями грунта, с подстилающим слоем снизу и с дренажным 
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слоем сверху [48]. Характеристики грунта, являющегося дренажным слоем, влияют 

в конечном итоге на устойчивость всего штабеля, поскольку линией ослабленного 

контакта является линия соприкосновения данного слоя и полиэтиленовой пленки. 

Чтобы оценить влияние наличия ослабленного контакта в основании штабеля 

также необходимо установить свойства этого контакта. 

В качестве грунта защитных слоев использовался песок из отсевов дробле-

ния. Гранулометрический состав песка отсева определен согласно [49] и представ-

лен в таблице 3.1  

 
Таблица 3.1 – Гранулометрический состав песка отсева 

Наименование 
остатка 

Остатки, % по массе, на ситах Проход через сито 
с сеткой №016, % 

по массе 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 

Частный 58 23 6 6 3 4 
Полный 58 81 87 93 96 - 

 

Значение модуля крупности песка отсева, вычисленное по методике из [49] 

составило 4,2. Согласно полученному значению модуля крупности песок отсева по 

классификации [50] может быть отнесен к группе очень крупных песков класса I. 

Песок отсева является продуктом дробления известняка и соответственно 

частицы имею крепость исходного материала, которая согласно [51] составляет 8 

по шкале М.М. Протодьяконова.  

Для определения угла внутреннего трения и коэффициента внутреннего тре-

ния использовался сдвиговой прибор ВСВ-25, в который помещался песок отсева. 

Образец нагружался вертикально и горизонтально, в момент сдвига основания по-

казания давления, измеряемые соответственно динамометрами ДОСМ-3-1 и 

ДОСМ-3-0,2, фиксировались. При измерениях использовался песок отсева с влаж-

ностью менее 5% (условно сухой). Результаты измерений приведены на ри-

сунке 3.3 и в таблице 3.2. 
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Рисунок 3.3 – График зависимости сопротивления песка отсева сдвигу 

 

Таблица 3.2 – Показатели напряжений песка отсева 

№ эксперимента Вертикальная нагрузка,  
кгс/см2 (МПа) 

Горизонтальная нагрузка,  
кгс/см2 (МПа) 

1 84 (8,4) 65,0 (6,5) 
2 84 (8,4) 86,7 (8,7) 
3 84 (8,4) 79,1 (7,9) 
4 168 (16,8) 167,0 (16,7) 
5 168 (16,8) 151,0 (15,1) 
6 168 (16,8) 146,9 (14,6) 
7 252 (25,2) 230,1 (23,0) 
8 252 (25,2) 223,0 (22,3) 
9 252 (25,2) 233,6 (23,4) 

 

Согласно графику, угол внутреннего трения составил 43°. 

Проверка достоверности полученного значения осуществлялась при по-

мощи экспериментального нахождения угла естественного откоса в воздушно-су-

хом состоянии, который определяется при помощи прибора УВТ из полевой лабо-

ратории Литвинова, представляющего собой прямоугольную емкость из прозрач-

ного органического стекла. Внутри емкости устроена выдвижная створка для раз-

деления её на два отделения. На боковой стенке емкости нанесена сетка с шагом в 

1 см, по граням этой стенки нанесены миллиметровые деления. На торцевых стен-
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ках емкости приведена таблица значений углов (от 0о до 54о) в зависимости от ве-

личины тангенса. Эксперимент был повторен 10 раз, поученные результаты пред-

ставлены в таблице 3.3. 

 
Таблица 3.3 – Значения угла естественного откоса песка из отсева 

№ замера Угол естественного 
откоса, градусы 

1 38 
2 37 
3 37 
4 36 
5 40 
6 39 
7 38 
8 40 
9 38 
10 37 

 

По выборке полученных результатов среднее значение угла естественного 

откоса составило 38°. 

3.2.2. Исследование характеристик контакта полиэтиленовой пленки и 
дренажного слоя грунта 

Для правильной оценки влияния наличия полиэтиленовой пленки в основа-

нии штабеля необходимо узнать коэффициент трения и угол внутреннего трения 

для контакта песок отсева – полиэтиленовая пленка. Работа производилась на сдви-

говом приборе ВСВ-25. В ходе экспериментов полиэтиленовая пленка помещалась 

между двумя слоями песка отсева, нижний из которых покоился на подвижном ос-

новании. Согласно рекомендациям [10] для испытаний использовалась полиэтиле-

новая пленка, соответствующая марке М с кодом ОКП 22 4511 0114 по [52]. Снятие 

показаний осуществлялось также, как в разделе 3.2.1. 

Результаты измерений приведены в таблице 3.4 и в виде графика на ри-

сунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 – График зависимости сопротивления сдвигу по контакту песок отсева – 

полиэтиленовая пленка 

 

Таблица 3.4 – Результаты измерений и коэффициент трения песка отсева по пленке 

№ Экспери-
мернта 

Вертикальная нагрузка, кгс/см2 
(МПа) 

Горизонтальная нагрузка, кгс/2 
(МПа) 

1 84 (8,4) 56,6 
2 84 (8,4) 48,5 
3 84 (8,4) 41,5 
4 168 (16,8) 100,5 
5 168 (16,8) 97,1 
6 168 (16,8) 85,5 
7 252 (2,52) 149,7 
8 252 (2,52) 145,3 
9 252 (2,52) 141,7 

 

Согласно графику, угол внутреннего трения на контакте составил 30°. 

Из полученного значения угла внутреннего трения может быть вычислено 

значение коэффициента трения песка отсева по полиэтиленовой пленке по следу-

ющей формуле: 

𝜇 = tg(𝜑), (3.12) 

где μ – коэффициент трения песка отсева по пленке. 
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Значение коэффициента трения составило 0,57, что сопоставимо со справоч-

ными значениями, приведенными в [10] 

3.3. Оценка устойчивости откоса штабеля КВ при наличии в основании 

полиэтиленовой пленки 

Расчет максимально допустимой высоты штабеля КВ производился по ме-

тодике, изложенной в разделе 3.1, для следующих условий: β = 7°; φ = 38°; φ’ = 30°; 

C0 = 0,8 МПа; С’ = 0,57 МПа; γ = 2000 кг/м3. 

Результаты вычислений приведены в таблице 3.5 и в виде графика на ри-

сунке 3.5. 

 
Таблица 3.5. – Сравнение результатов определения максимально допустимой высоты штабеля 

Угол откоса 
штабеля (α), 

град. 

Высота штабеля (H0’) при наличии 
полиэтиленовой пленки в основа-

нии, м 

Высота штабеля (H0) без поли-
этиленовой пленки в основа-

нии, м 
20 33,0 36,5 
21 30,5 33,9 
22 28,4 31,7 
23 26,6 29,7 
24 24,9 28,0 
25 23,5 26,4 
26 22,2 25,0 
27 21,0 23,8 
28 19,9 22,7 
29 19,0 21,7 
30 18,1 20,7 
31 17,4 19,9 
32 16,7 19,1 
33 16,0 18,4 
34 15,5 17,8 
35 15,0 17,2 
36 14,5 16,7 
37 14,1 16,2 
38 13,7 15,7 
39 13,3 15,3 
40 13,0 14,9 
41 12,7 14,6 
42 12,5 14,2 
43 12,3 13,9 
44 12,1 13,6 
45 11,9 13,4 
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Рисунок 3.5 – График зависимости высоты штабеля от угла откоса 

 

Из таблицы 3.5 видно, что при наличии в основании штабеля ослабленного 

контакта в виде полиэтиленовой пленки максимально допустимая высота штабеля 

снижается, в среднем разница составила 2,4 метра. Опираясь на полученные ре-

зультаты делается вывод, что наличие в основании штабеля КВ экрана из полиэти-

леновой пленки негативно влияет на устойчивость штабеля. 

3.4. Расчет прочности основания с полиэтиленовым экраном при его 

осадке 

Под действием веса штабеля руды в основании штабеля возникают дефор-

мации, которые могут быть причиной образования трещин в глиняном экране и 

разрывов экрана из полиэтиленовой пленки. 

В соответствии с общепринятой классификацией [53], [54] грунтовые 

насыпи относятся к сооружениям с абсолютно гибким фундаментом, при этом гли-

нистые породы, подстилающие основание штабеля, являются практически несжи-

маемые в области нагрузок, возникающих после отсыпки штабеля. Сжимаемым 

слоем будет подстилающий слой основания (слой ниже экрана из полиэтиленовой 

пленки) мощностью hп.с (Рисунок 3.6). 
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В принятой конструкции основания соотношение мощности сжимаемого 

слоя и ширины штабеля В0 меньше 0,25 (ℎп.с

𝐵
< 0,25). что соответствует условиям 

расчета осадки Sос (м) по схеме одноразмерного сжатия по формуле [28] 

ℎос = ℎп.с휀𝑧 =
𝜎𝑧 ∙ ℎп.с

𝐸г
(1 −

2𝜇2

1 − 𝜇
), (3.13) 

где z – относительная осадка слоя, доли ед.; 

 z – величина сжимающих напряжений на глубине полиэтиленового экрана, 

Па; 

 Ег – модуль деформации грунтов подстилающего слоя, Па; 

  – коэффициент поперечной деформации грунтов подстилающего слоя, 

доли ед. 

Для трапециевидной формы поперечного сечения штабеля величина 

нагрузки на основание изменяется по закону прямой, поэтому величину сжимаю-

щих напряжений рассчитаем в соответствии с рекомендациями [53], [54] по фор-

муле 

𝜎𝑧 = 2 ∙ 𝐽 ∙ 𝑞, (3.14) 

где шHyq  – величина нагрузки на подстилающий слой, Па; 

 Нш – высота штабеля, м; 

 J – функция, определяемая по номограмме (рис. П.1) в зависимости от соот-

ношения координат точки, в которой определяются сжимающие напряжения: 

z
в

z
а шш ,

 (Рисунок 3.6). 

 
Рисунок 3.6 – Расчетная схема для определения осадки подстилающего слоя основания штабеля 
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Для штабеля КВ эти соотношения составят: 
𝛼ш

𝑧
=
𝐻ш ∙ 𝑐𝑡𝑔𝛼

ℎд.с
;   

вш

𝑧
=

Вг

2ℎд.с
 , (3.15) 

где  – угол отсыпки штабеля, град; 

 Вг – ширина штабеля по гребню, м; 

 hд.с – мощность дренажного слоя основания, м. 

Допустимое значение осадки найдем из условия прочности пленки на раз-

рыв по величине относительного удлинения. По закону Гука [55] 

 

휀 =
𝜎

𝐸
 (3.16) 

где  – относительное удлинение материала, м; 

   – напряжение, МПа; 

 Е – модуль упругости при растяжении, МПа. 

Для рассматриваемого случая (см. рис. 3.6) 

[휀] =
𝛼д − 𝛼ш

𝛼ш
=
[𝜎р]пп

Епп
 (3.17) 

где аш – длина пленки до деформации (до осадки), м; 

 ад – длина пленки после деформации, м; 

 рпп – допускаемое напряжение полиэтиленовой пленки на разрыв, МПа; 

 Епп – модуль упругости полиэтиленовой пленки, МПа. 

Заложение откоса 
𝛼ш = 𝐻ш ∙ 𝑐𝑡𝑔𝛼;

𝛼д = [휀] ∙ 𝛼ш;     
}  

допустимое   

                        ,22
шдос ааh   (3.18) 

необходимо чтобы ℎос ≤ [ℎо]. 

При ℎос > [ℎо] образуется щель длиной равной длине верхней бровки шта-

беля.  
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Согласно [28] допустимая величина осадки подстилающего слоя основания 

не должна превышать 8-10 мм на 1 м. 

 

Выводы по главе 3 

1. Контакт породы с полиэтиленовой пленки может рассматриваться как от-

дельный слой породы, что позволяет производить расчеты по методикам для слои-

стых насыпей с наличием ослабленного контакта в основании.  

2. Наличие полиэтиленовой пленки в основании штабеля кучного выщела-

чивания снижает устойчивость массива и максимально допустимую высоту шта-

беля. 

3. Целостность гидроизоляционного основания штабеля из полиэтиленовой 

пленки может быть нарушена, в следствии образования щелей, возникающих при 

неравномерной осадке основания. 

  



84 

4. ОЦЕНКА МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ И 

ВОДОПРОНИЦАЕМОСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ЭКРАНА В 

ОСНОВАНИИ ШТАБЕЛЯ 

4.1. Расчетная конструкция и расчетные параметры 

водопроницаемости основания с полиэтиленовым экраном 

4.1.1. Конструкция основания штабеля 

Как уже отмечалось теоретически противофильтрационные экраны с поли-

этиленовыми пленками не водопроницаемые. Вероятность водопроницаемости 

связана с механическим повреждением пленки частицами грунта (проколами) при 

увеличении нагрузки и с разрывами, образующимися при неравномерной осадке 

основания штабеля. 

В качестве расчетной конструкции основания принимается следующая (Ри-

сунок 4.1). На предварительно спланированные и уплотненные природные породы 

1 по всей площади укладывается защитный слой слабо фильтрующего грунта 2 

мощностью h1. Затем в один слой укладывается стабилизированная полиэтилено-

вая пленка 3 контрольного дренажа толщиной вк. Пленка засыпается защитным 

слоем грунта 4, мощностью h2, на котором монтируются перфорированные трубы 

контрольного дренажа. Трубы засыпаются песчано-гравийным материалом 5 кон-

трольного дренажа, мощностью h3. На контрольный дренаж укладывается слой 

глины 6 мощностью hзн и перекрывается в два слоя стабилизированной полиэтиле-

новой пленкой 7 рабочего дренажа суммарной толщиной вп. Сверху пленка засы-

пается защитным слоем грунта 8, мощностью hзв, на котором монтируются перфо-

рированные трубы 9 рабочего дренажа. Защитный слой с рабочим дренажом в свою 

очередь засыпается песчано-гравийным материалом рабочего дренажа мощностью 

hд мм. Слои ниже полиэтиленовой пленки 7 объединяются общим размером – мощ-

ностью подстилающего слоя hп.с. 

Согласно «Инструкции по проектированию и строительству противофиль-

трационных устройств из полиэтиленовой пленки для искусственных водоемов 
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(СН-551-82) [10] толщина защитного слоя 8 (Рисунок 4.1) должна быть не менее 

0,5 м. Для создания защитных слоев рекомендуются песчаные грунты с частицами 

максимальной крупности до 5 мм. 

 
Рисунок 4.1 – Типовая конструкция основания штабеля КВ 

 

В грунте подстилающего и защитного слоев не должно быть льда, снега, 

камней, комьев грунта и других включений. Использование легких суглинков и су-

песей должно быть обосновано в проекте. Применение дробленых и естественных 

грунтов с крупнозернистыми частицами неокатанной формы не допускается. 

Для постоянных сооружений при напорах до 5 м и временных сооружений 

при напорах до 10 м (соответственно 50 и 100 кПа) и грунтах подстилающего и 

защитного слоев, отвечающих требованиям п. 2.5 «Инструкции…», но не содержа-

щих частиц размером более 2 мм, толщину полиэтиленовой пленки следует прини-

мать 0,2 мм. При более высоких напорах или грунтах, содержащих частицы круп-

нее 2 мм, толщина пленочного элемента определяется расчетом. 

Задачами оценки механической прочности полиэтиленового экрана в дан-

ном исследовании является: 
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- определение толщины полиэтиленовой пленки по величине допускаемого 

напряжения на срез ср и на сжатие сж при увеличении вертикальной нагрузки 

(высоты штабеля); 

- определение толщины полиэтиленовой пленки по величине допускаемой 

деформации при растяжении за счет неравномерной осадки основания; 

- определение толщины полиэтиленовой пленки в зависимости от парамет-

ров штабеля КВ; 

- расчет расхода воды через механические повреждения пленки. 

4.1.2. Определение параметров основания штабеля 

Основание штабеля должно противостоять нагрузке, создаваемой горной 

массой руды за счет перепада давлений в ней по горизонтам штабеля, что может 

повлиять на дренирование растворов в штабеле и повредить и площадку, и про-

кладку. Помимо хорошей изоляции, основание площадки должно обеспечивать 

стабильность и устойчивость фундамента отсыпанной горной массы в течение 

всего периода эксплуатации и также представлять прочную основу при сооруже-

нии и формировании штабеля. 

Инструкцией по проектированию и строительству противофильтрационных 

устройств из полиэтиленовой пленки [10] предусматриваются следующие требова-

ния и рекомендации: 

Для создания грунтовых слоев (слоя, подстилающего полиэтиленовую 

пленку и защищающего пленку сверху) рекомендуются песчаные грунты с части-

цами максимальной крупности до 5 мм. В грунте подстилающего и защитного 

слоев не должно быть льда, снега, камней, комьев грунта и других включений. Ис-

пользование легких суглинков и супесей должно быть обосновано в проекте. При-

менение дробленых и естественных грунтов с крупнозернистыми частицами неока-

танной формы не допускается. 

Грунт подстилающего и защитного слоев должен быть стойким против 

агрессивного действия складируемой сточной жидкости. Содержание в грунте со-

лей, растворимых в складируемой жидкости, не должно превышать 5 % по массе. 
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Толщина защитного слоя должна быть не менее 0,5м, толщина грунта подстилаю-

щего слоя должна быть 0,1-0,3 м (±5 см). Допускается укладывать на естественное 

основание с обязательной его планировкой и укатыванием. 

Толщина пленки принимается в зависимости от крупности частиц подсти-

лающего и защитного слоя. При крупности частиц менее 2 мм, толщина пленки 

рекомендуется 0,2 мм, при наличии более крупных частиц толщина пленки δ(мм) 

рассчитывается по формуле [10] 

,1,0
п

н
зер К

q
d   (4.1) 

где dзep – минимальный диаметр самой крупной фракции грунта, рассеянного с 

использованием стандартных сит, мм; 

 Кп - коэффициент эффективности дополнительных защитных прокладок, 

который следует принимать по таблице 4.1 (при отсутствии прокладок 

Кп= 1); 

 qн - нагрузка, принимаемая для экрана как большее из двух значений, вы-

численных для строительного периода (грунт защитного слоя, транспорт-

ные или уплотняющие механизмы) или эксплуатационного периода (грунт 

защитного слоя, слой воды и аккумулируемый в накопителе осадок), МПа. 

Значение нагрузки qн от массы механизмов на пневматическом ходу следует 

принимать по зависимости от давления воздуха в шине (Таблице 4.2) для механиз-

мов на гусеничном ходу – по паспортным данным. 

 
Таблица 4.1 – Коэффициент эффективности защитных прокладок Кп 

Вид прокладки Кп 
Рубероид марок РПП 5,0 

-«-         -«-    РКМ 2,0 
Стеклоткань:  

1 слой 2,0 
2 слой 2,5 
3 слой 3,0 
Поролон (пенополиуретан) 10 мм 2,0 
Пленка полиэтиленовая 0,2 мм 1,5 
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Таблица 4.2 – Давление на грунт пневмоколесных машин 

Давление воздуха в шине, МПа 
(кгс/см2) Давление на грунт, МПа (кгс/см2) 

0,1 (1,0) 0,25 (2,5) 
0,2 (2,0) 0,40 (4,0) 
0,3 (3,0) 0,50 (5,0) 
0,4 (4,0) 0,57 (5,7) 
0,5 (5,0) 0,62 (6,2) 
0,6 (6,0) 0,71 (7,1) 

 

Толщина пленочного элемента по допускаемым напряжениям при растяже-

нии от действия гидростатического давления определяется по формуле [10] 

,135,0 3
доп

гзер
Еqd


   (4.2) 

где qг – гидростатическое давление, МПа; 

 Е – модуль упругости материала пленки, принимаемый 120 МПа (1200 

кгс/см2); 

 σдоп – допускаемое напряжение при растяжении материала пленки, прини-

маемое равны 1 МПа (10 кгс/см2) для временных и 0,5 МПа (5 кгс/см2) – 

для постоянных сооружений. 

Если толщина пленочного элемента, рассчитанная по формуле (4.2),                 

𝛿 >
1

5
𝑑зер, следует продолжить расчет по зависимости: 

.586,0
доп

г
зер

q
d


   (4.3) 

Если толщина пленочного элемента, рассчитанная по формуле (3.З),              

𝛿 >
1

3
𝑑зер, то толщину пленки следует принимать равной: 

.
3
1

зерd  (4.4) 

Толщина пленочного элемента должна приниматься по наибольшей вели-

чине из определенных по формулам (4.1) ÷ (4.4), но не менее 0,2 мм. 

При размещении пленки на откосе (котлована, дамбы, плотины) произво-

дится оценка устойчивости откоса по формуле: 
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,)( допзК
tg





 (4.5) 

где φ – угол наклона напорной грани (пленочного элемента) к горизонту; 

 (Кз)доп – допускаемый коэффициент запаса устойчивости грунта; величину 

(Кз)доп следует назначать согласно главе СНиП по проектированию плотин 

из грунтовых материалов; 

 µ – коэффициент трения материала защитного слоя по полиэтиленовой 

пленке (Таблица 4.3). 

Заложение грунтового откоса под пленочным экраном должно быть не ме-

нее 1:3. 

 
Таблица 4.3 – Значения коэффициента трения различных материалов по полиэтиленовой пленке 

[10] 

Материал защитных слоев Коэффициент трения материала за-
щитных слоев по полиэтилену 

Коэффициент тре-
ния грунта по 

грунту 
насухо в воде 

Песок мелкий 0,27-0,45 0,25-0,4 0,4-0,5 
Песок крупный 0,27-0,45 0,25-0,4 0,6-0,7 
Гравий 0,3-0,45 0,25-0,4 0,7-0,8 
Поролон 0,45-0,54 0,25-0,32 - 
Полиэтилен 0,40-1 0,49-1 - 

Полиэтилен с консистентной 
смазкой 

0,08-0,1 0,08-0,1 - 

Бетон 0,29-0,39 0,25-0,35 - 
Рубероид 0,29-0,32 0,25-0,29 - 

 

Теоретически, противофильтрационные экраны с полиэтиленовой пленкой 

не водопроницаемые. Достоверных данных о степени проницаемости пленочных 

экранов в настоящее время еще нет, но сам факт их водопроницаемости установлен 

на ряде объектов. Поэтому при применении этого экрана следует считаться с воз-

можностью фильтрации через него жидкости. Коэффициент фильтрации экрана ре-

комендуется определять из условия образования в пленке нарушений сплошности 

того или иного типа. Имеется большая вероятность появления трещин, разрывов, 
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отверстий, появляющихся от механических и температурных воздействий, нерав-

номерной сжимаемости и осадки основания при формировании штабеля. 

Надежность конструкции оснований из глины, полиэтиленовой пленки, пес-

чано-гравийного материала, несмотря на имеющийся опыт эксплуатации, вызывает 

сомнение у природоохранных организаций. 

Основным расчетным параметром основания штабеля является величина 

утечки раствора через противофильтрационный экран. Величина утечки через од-

нослойное основание из глинистого материала Q (м3/сут) рассчитывается по фор-

муле 

,S
в
НКSqQ гф   (4.6) 

где qф – удельный (приходящийся на 1 м2) фильтрационный расход раствора 

через основание, м3/сутм2; 

 Кг – коэффициент водопроницаемости грунта основания, м/сут; 

 Н – высота зоны полного водонасыщения штабеля КВ – напор воды над 

экраном, м; 

 в – толщина экрана, м; 

 S – площадь экрана, м2. 

Из большого разнообразия возможных нарушений сплошности пленочного 

экрана наиболее вероятными представляются две формы: в виде непрерывных ще-

лей, например, по линии соединения отдельных лент пленки (Рисунок 4.2, а) и в 

виде отдельных отверстий (проколов) небольшого диаметра (Рисунок 4.2, б). 

Применительно к этим двум формам в работе Недриги В.П. [56] предлага-

ется методика определения фиктивного коэффициента и расхода фильтрации через 

поврежденный полиэтиленовый экран. Под фиктивным Кф понимается коэффици-

ент фильтрации грунта, эквивалентный коэффициенту фильтрации через экран: 

;гф kk     ,
.

.

эг

эп

q
q

  (4.7) 

где kг – действительный коэффициент фильтрации грунта, уложенного над 

пленкой; 
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  – коэффициент эффективности пленочного экрана; 

 qп.э – расход через пленочный экран при наличии в нем щелей или отдель-

ных круглых отверстий,м3/с; 

 qг.э – расход через такой же по площади и высоте грунтовой экран без 

пленки, м3/с. 

 

 
1 - слой песчаной подготовки; 2 - полимерная пленка; 3 - защитный слой грунта;  

4 - щель в пленке; 5 - отверстие в пленке 

Рисунок 4.2 – Однослойные пленочные экраны с нарушением их сплошности  

 
При наличии в экране щелей 

,

21
2

1

)/2(2
2

3
.
















l
mSin

lbch
arch

Нk
q г

эп





  
(4.8) 

где Н – напор на экране, м; 

 b3– толщина слоя грунта над пленкой, м;  

 m – ширина щели, м; 

 l – расстояние между щелями, м; 

 ch – обозначение функции гиперболический косинус,   

 archx – обозначение функции обратный гиперболический косинус [57]. 
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Фильтрационный расход через грунтовый экран без пленки тех же разме-

ров: 

.
3

. l
b
Нkq гэг   (4.8″) 

Если подставить в формулу (4.7) вместо qп.э и qг.э их значения из формул 

(4.8) и (4.8″), то получится окончательное выражение для коэффициента эффектив-

ности пленочного экрана в таком виде: 

.

21
2

1

2
2

2

3

3





















l
mSin

l
b

ch
arch

l
b






  

(4.9) 

При наличии в пленке экрана круглых отверстий, расположенных в центре 

квадрата, коэффициент эффективности пленочного экрана определяется по эмпи-

рическим формулам: 

а) при d ≤ 3 см 

;008,0
э

d


   (4.10) 

б) при d ≥ 3 см 

 ,024,0)3(0107,01
 d

э
  (4.11) 

где d – диаметр отверстия в пленке, см; 

ωэ - площадь экрана, в центре которого образовалось отверстие, м2. 

Например, экран с подстилающим и защитным песчаным грунтом                  

(Кг = 110-2 см/с = 8,64 м/сут) эквивалентен грунтовому экрану толщиной 1 м с ко-

эффициентом фильтрации: 

а) при наличии параллельных щелей шириной m = 2 мм, через 20 м по фор-

муле (4.9) η = 0,0114 

Кф = 0,01141-10-2 = 1,14-10-4 см/с = 0,10 м/сут; 

б) при наличии круглых отверстий диаметром 2 см на 20 м2 площади экрана 
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η = 0,008-0,02/20 = 0,0008; 

Кф = 0,0008110-2 = 0,810-5 см/с = 0,7 м/сут. 

Не рассматривая обоснованность рекомендаций и расчетных формул для 

определения параметров толщины и водопроницаемости пленки в основании шта-

беля, отметим факторы физико-механических процессов, которые необходимо учи-

тывать при оценке надежности работы основания при отсыпке высоких штабелей: 

- при возведении экрана и отдельных слоев из глинистого материала коэф-

фициент фильтрации увеличивается за счет неравномерной плотности и образова-

ния трещин высыхания, образующихся при сооружении основания; 

- вероятность образования отверстий (нарушения целостности) в полиэти-

леновой пленке при возрастании нагрузок на экран при увеличении высоты шта-

беля; 

- оценку прочности полиэтиленового экрана за счет неравномерной осадки 

снования; 

- оценку устойчивости штабеля при наличии в основании ослабленного кон-

такта в виде полиэтиленовой пленки.  

4.2. Определение толщины полиэтиленовой пленки в зависимости от 

крупности грунта защитных слоев и высоты штабеля 

4.2.1. Схематизация механического воздействия грунта на 
полиэтиленовую пленку 

Величина удельной нагрузки q, Па (напряжений) в массиве грунта (отвала, 

насыпи) от веса вышележащих слоев определяется по формуле 

𝑞 = 𝛾 ∙ 𝐻, (4.12) 

где 𝛾 = 𝜌 ∙ 9,81 - удельный вес грунта, Н/м3; 

  – плотность грунта в массиве, кг/м3; 

 Н – глубина размещения расчетной плоскости в массиве, м. 
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Принимаем: 

- частицы грунта подстилающего пленку слоя и верхнего защитного слоя 

одинаковой крупности d3, окатанные (в форме шара) (Рисунок 4.3); 

- при вертикальной нагрузке от вышележащего массива грунт уплотняется 

за счет внедрения частиц в поры, при этом происходит срез пленки, максимальный 

вырез в пленке (отверстие) равен диаметру частиц (Рисунок 4.3, г); 

- при вертикальной нагрузке от вышележащего грунта пленка на контакте 

двух частиц сжимается (продавливается), величина образующегося отверстия 

равна площади контакта (Рисунок 4.3, в). 

 

 
а – наиболее свободная упаковка частиц; б – наиболее плотная упаковка частиц;  

в – смятие пленки; г – срез пленки. 

О1 … О4 – частицы; В1 … В4 – контакты между частицами; 

В5 … В7 – контакты пленки и частиц; АВ – пленка 

Рисунок 4.3. Схема контактов частиц фиктивного грунта (из шаров одинаковой крупности) 
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4.2.2. Расчет толщины пленки по допускаемому напряжению на срез 

Толщину пленки рассчитаем исходя из условия равенства силы веса, дей-

ствующей на частицу грунта и прочности пленки на срез. 

Сила веса вышележащих слоев G (Н) равна 

𝐺 = 𝑞 ∙ 𝑆з = 𝑞 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟з
2, (4.13) 

где Sз – площадь поперечного сечения частицы (зерна), м2; 

 rз –  радиус равновеликого шара частицы, м. 

Допускаемая величина силы на срез 

𝑃𝑐р = 𝑆𝑐р ∙ [𝜎𝑐р] = 2𝜋 ∙ 𝑟𝑐р ∙ в ∙ [𝜎𝑐р], (4.14) 

где Sср – площадь среза, м2; 

 в – толщина пленки, м; 

 rср – радиус основания шарового сегмента частицы на уровне толщины 

пленки (Рисунок 4.4). 

 
Рисунок 4.4 –  Схема среза пленки частицей грунта. 

 

При 

𝐺 = 𝑃𝑐р,  

𝑞 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟з
2 = 2𝜋 ∙ 𝑟𝑐р ∙ в ∙ [𝜎𝑐р], (4.15) 

в =
𝑞 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟з

2

2𝜋 ∙ 𝑟𝑐р ∙ [𝜎𝑐р]
=

𝑞 ∙ 𝑑з
2

2 ∙ 𝜑 ∙ 𝑟𝑐р ∙ [𝜎𝑐р]
= 0,125

𝑞 ∙ 𝐷з
2

𝑟𝑐р ∙ [𝜎𝑐р]
,  

где d3 – диаметр частицы (зерна), м. 
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Из треугольника OdO  

𝑟𝑐р = √𝑟з
2 − (𝑟з − в)2 = √𝑟з2 − 𝑟з2 + 2𝑟з ∙ в− в2 = √2𝑟з ∙ в − в2, (4.16) 

обозначим соотношение толщины пленки и радиуса частицы 

𝑡 =
в
𝑟з
,  

тогда 

𝑟з = √2 ∙
в
𝑡
∙ в− в2 = √

2в2 − в2 ∙ 𝑡
𝑡

= √
в2(2 − 𝑡)

𝑡
= в√

(2 − 𝑡)

𝑡
,  

а уравнение (4.15) 

𝑞 ∙
в2

𝑡2
= 2 ∙ в ∙ √

(2 − 𝑡)

𝑡
∙ в ∙ [𝜎𝑐р],  

После алгебраических преобразований: 

𝑞

2 ∙ [𝜎𝑐р]
= 𝑡2 ∙ √

(2 − 𝑡)

𝑡
, (4.17) 

Заменим функцию вида 𝑓(𝑡) = 𝑡2 ∙ √(2−𝑡)
𝑡

 в интервале от t = 0 до t = 1, т.е. от 

в = 0 до в = rз (Таблица 4.4, Рисунок 4.5). 

 

Рисунок 4.5 – График функции 𝑓(𝑡) = 𝑡2 ∙ √(2−𝑡)
𝑡
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Без ущерба для точности вычислений (Таблица 4.4) функцию 

𝑓(𝑡) =  𝑡2 ∙  √
(2−𝑡)

𝑡
, можно аппроксимировать формулой 

𝑡 = 1,087 ∙ 𝑡 − 0,08, (4.18) 

 

Таблица 4.4 – Расчетные значения функции 𝑓(𝑡) = 𝑡2 ∙ √(2−𝑡)
𝑡

 

t 0 0,1 0,25 0,5 0,75 1 

𝑡2 ∙ √
(2 − 𝑡)

𝑡
 

 
- 

 
0,0436 

 
0,165 

 
0,43 

 
0,725 

 
1 

08,0087,1  tt  0,08 0,029 0,191 0,46 0,735 1,007 
 

Подставим (4.18) в (4.17) и заменим t на в/rз 
𝑞

2 ∙ [𝜎𝑐р]
= (1,087 ∙ 𝑡 − 0,08) = 1,087 ∙

в
𝑟з
− 0,08  

После преобразований 
𝑞

2 ∙ [𝜎𝑐р]
=
1,087 ∙ в − 0,08 ∙ 𝑟з

𝑅з
;  

𝑞 ∙ 𝑟з

2 ∙ [𝜎𝑐р]
= 1,087 ∙ в− 0,08 ∙ 𝑟з;  

𝑞 ∙ 𝑟з

2 ∙ [𝜎𝑐р]
+ 0,08 ∙ 𝑟з = 1,087 ∙ в;  

в =
𝑞 ∙ 𝑟з

2 ∙ [𝜎𝑐р] ∙ 1,087
+
0,08

1,087
∙ 𝑟з;  

в = 0,46 ∙
𝑞 ∙ 𝑟з

[𝜎𝑐р]
+ 0,074 ∙ 𝑟з;  

в = 0,46 ∙ 𝑟з
𝑞

[𝜎𝑐р]
+ 0,16; (4.19) 

в = 0,46 ∙
𝑞 ∙ 𝑑з

2 ∙ [𝜎𝑐р]
+ 0,074

𝑑з

2
;  

в = 0,23 ∙ 𝑑з
𝑞

[𝜎𝑐р]
+ 0,037 ∙ 𝑑з;  
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в = 0,23 ∙ 𝑑з ∙ (
𝑞

[𝜎𝑐р]
+ 0,16) ; (4.20) 

В таблице 4.5 приводится сравнение расчетных значений толщины пленки 

по формуле, рекомендуемой в «Инструкции …» [10] и по формуле (4.20) для случая 

ср = р = 1 МПа, при q = 0,22 МПа (Ншт = 12 м,  = 1800 кг/м3). В соответствии 

с показателями таблицы 4.5 толщина пленки в 4 раза больше расчетных значений 

по формуле, рекомендуемой в инструктивных материалах [10]. 

4.2.3. Расчет толщины пленки по допускаемому напряжению на смятие 

Величина площади смятия равна площади основания шарового сегмента ча-

стицы на уровне половины толщины пленки (Рисунок 4.6). 

 
аcdf – площадь смятия; r – радиус сегмента высотой в/2 

Рисунок 4.6 – Схема смятия пленки частицами грунта. 

 

По аналогии с формулой (4.5) 

𝑟 = √2 ∙ 𝑟з ∙
в
2
− (

в
2
)
2

= √𝑟з ∙ в−
в2

4
;  

𝑟 = √
4𝑟з ∙ в− в2

4
.  
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Площадь смятия 

𝑆см = 𝜋 ∙ 𝑟
2 = 𝜋 ∙ (

4𝑟з ∙ в− в2

4
).  

Допускаемая величина силы на смятие 

𝑃𝑐м = 𝑆𝑐м ∙ [𝜎𝑐м] = 𝜋 ∙ (
4𝑟з ∙ в − в2

4
) ∙ [𝜎𝑐м]. (4.21) 

При G = Рсм 

𝑞 ∙ 𝑟з
2 = (

4𝑟з ∙ в − в2

4
) ∙ [𝜎𝑐м].  

Обозначим 
,

зr
вt 

 

тогда 

𝑞 ∙ (
в
𝑡
)
2

= (
4 ∙

в
𝑡
∙ в − в2

4
) ∙ [𝜎𝑐м];  

𝑞 ∙ в2

[𝜎𝑐м]
= 𝑡2 ∙ (

4 ∙ в2
𝑡

− в2

4
) = 𝑡2 ∙ (

4 ∙ в2 − в2 ∙ 𝑡
𝑡
4

) ;  

𝑞

[𝜎𝑐м]
=
𝑡 ∙ (4 − 𝑡)

4
=
4𝑡 − 𝑡2

4
= 𝑡 −

1

4
𝑡2  

или 
1

4
𝑡2 − 𝑡 +

𝑞

[𝜎𝑐м]
= 0;  𝑡2 ∙ 4𝑡 +

4𝑞

[𝜎𝑐м]
= 0;  

𝑡12 = −(−
4

2
) ± √(

4

2
)
2

−
4𝑞

[𝜎𝑐м]
.  

Меньшее значение достигается при знаке минус 

𝑡 = 2 − √4 −
4𝑞

[𝜎𝑐м]
= 2 − 2√1 −

𝑞

[𝜎𝑐м]
, (4.22) 
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в
𝑅з
= 2 − 2√1 −

𝑞

[𝜎𝑐м]
;   в = 𝑟з [2(1 − √1 −

𝑞

[𝜎𝑐м]
)] ;  

в = 𝑑з ∙ (1 − √1 −
𝑞

[𝜎𝑐м]
). (4.23) 

В таблице 4.5 приводится сравнение расчетных значений толщины пленки 

по формулам (4.20) и (4.23) для случая см = 2р = 1 МПа, при q = 0,22 МПа (Ншт 

= 12 м,  = 1800 кг/м3). 
 

Таблица 4.5 – Сравнение расчетных значений толщины пленки 

Расчетные  
значения 

Размер зерна Dз, мм 
2 3 4 5 

винстр 0,044 0,066 0,088 0,11 
вср 0,175 0,26 0,35 0,44 
всм 0,12 0,18 0,24 0,3 

вср/винстр  4   
всм/винстр  2,7   

 

По результатам сравнения расчетных значений толщины пленки толщина 

пленки на смятие превышает рекомендуемую в инструктивных материалах в 2,7 

раза. 

Несомненно, что при использовании грунтов подстилающего и защитного 

слоев, содержащих неокатанные частицы, имеется большая вероятность механиче-

ского повреждения сплошности пленки за счет проколов и неравномерной осадки. 

4.2.4. Расчет толщины пленки в зависимости от параметров штабеля 
КВ 

Пленка помещалась между двумя слоями песка-отсева, по 25 мм каждый и 

давалась вертикальная нагрузка. Края пленки поднимались на поверхность 

верхнего (предохранительного) слоя, а снизу, через подстилающий слой, подавали 

напорную воду. В ходе опытов фиксировали величину нагрузки и момент 

смачивания верхнего слоя, т.е. момент повреждения пленки. Для создания нагрузки 

на поверхность использовали сдвиговой прибор типовой конструкции ВСВ-25 с 
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площадью среза 40 см2 и динамометром ДОСМ-3-1 с максимальной нагрузкой 

до 5 т. 

Результаты приведены в таблице 4.6. 

 
Таблица 4.6 – Показатели прочности полиэтиленовой пленки 

Крупность фракции d, мм. Толщина пленки b, мм. 
Предельные значения 

Нагрузка G, 
кг 

Давление P, кг/м2 
(МПа) 

5 0,02 1,34 335 (0,00335) 
4,75 0,02 2,34 585 (0,00585) 

4 0,02 2,34 585 (0,00585) 
3,25 0,02 2,84 710 (0,0071) 

2 0,02 16 4000 (0,04) 
1 0,02 97 24250 (0,2425) 
5 0,1 7 1750 (0,0175) 

4,75 0,1 10 2500 (0,025) 
4 0,1 15 3750 (0,0375) 

3,25 0,1 16 4000 (0,04) 
2 0,1 65 16250 (0,1625) 
1 0,1 нет нет 
5 0,15 11 2750 (0,0275) 

4,75 0,15 14 3500 (0,035) 
4 0,15 17 4250 (0,025) 

3,25 0,15 18 4500 (0,045) 
2 0,15 95 23750 (0,2375) 
1 0,15 нет нет 

 

Взаимозависимости предельного давления P (МПа), крупности отсева d 

(мм) и толщины пленки b (мм) аппроксимированы формулами (корреляционное 

отношение η=0,98): 

 







 

dpb
bdP

6,206,1

94,045,2

133,0
75,7

 
(4.24) 

 

В таблице 4.7 приводится расчет необходимой толщины пленки в 

зависимости от высоты насыпи Hн (м), которая исходя из прочности материала, 

формирующего штабель согласно [34] может достигать 300 метров. Величина 

давления в основании насыпи Рн (МПа) рассчитывалась по формуле: 
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,10ρ 6
нН

 HgP  (4.25) 

 

где ρ – насыпная плотность, кг/м3; 

      g=9,81 м/с2. 

В расчет принимается ρ=1600 кг/м3; 

Таким образом, после преобразований формула (4.25) будет иметь следую-

щий вид: 

 

  dHgb 6,26
н

06,1
10ρ133,0  

 (4.26) 

 
Таблица 4.7 – Результаты расчетов необходимой толщины пленки 

Высота 
насыпи 
Нн, м 

Давление 
Рн∙10-6, 
МПа 

b, мм 

при d=5мм 
5 0,08 0,600 
10 0,16 1,252 
20 0,32 2,610 
30 0,48 4,011 

при d=3,25 
5 0,08 0,196 
10 0,16 0,408 
20 0,32 0,852 
30 0,48 1,309 

при d=2мм 
5 0,08 0,055 
10 0,16 0,116 
20 0,32 0,241 
30 0,48 0,370 

при d=1мм 
5 0,08 0,009 
10 0,16 0,019 
20 0,32 0,040 
30 0,48 0,061 

 

Для наглядности отображения полученной зависимости была построена по-

верхность, её описывающая (Рисунок 4.7) 
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Рисунок 4.7 – Поверхность, описывающая взаимозависимость предельного давления, крупности 

отсева и толщины пленки 

 

Полученная формула (4.26) применима для расчета минимально допусти-

мой толщины полиэтиленового экрана. 

4.2.5. Физико-механические свойства полиэтиленовой пленки 

Физико-механические свойства полиэтиленовых пленок, применяемых для 

создания противофильтрационных экранов, отражены в нормативной и справочной 

литературе [58], [10], [44], [55]. Показатели необходимые для расчетов по форму-

лам (4.20), (4.23), (3.17) сведены в таблице 4.8. 

Как видно в таблице 4.8 нет необходимых для расчета показателей прочно-

сти на срез и на смятие. В «Сопротивлении материалов» [55] в необходимых слу-

чаях их рекомендуется определять экспериментально. 
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Определение прочности на срез и на смятие проводилось для полиэтилено-

вой пленки низкой плотности (ГОСТ 10354-84) толщиной 0,2 мм на специальных 

устройствах (Рисунки 4.8, 4.9). 

 
Таблица 4.8 – Физико-механические свойства полиэтиленовой пленки 

№№ 
пп 

Наименование  
показателя 

Величина показателя в литературе 
[58] [44] [10] [55] 

1 Плотность при 20 С, г/см3 919-929   920-
930 

2 Температура плавления, С 108-112    
3 Температура морозостойкости, С минус 70  минус 60  
4 Модуль упругости при растяжении, МПа 147-294  120 150-

250 
5 Предел текучести при растяжении, МПа 8,8-11,9    
6 Прочность при растяжении, МПа  не менее 

14 
не менее 

13,7 
12-18 

7 Относительное удлинение при разрыве, %  450 450  
8 Допускаемое напряжение на разрыв, МПа: 

- для временных сооружений 
- для постоянных сооружений 

   
 

1,0 
0,5 

 

9 Прочность при сжатии, МПа    12-13 
 

Прочность полиэтиленовой пленки рассчитывалась по результатам измере-

ний по формулам (см. формулы (4.3), (4.10)) 

𝜎ср =
𝑃

𝜋 ∙ 𝜎п ∙ 𝑏
=

𝑃

3,14 ∙ 1,1287 ∙ 0,020
=

𝑃

0,071
, кг/см2  

 

𝜎см =
𝑃

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑅ш ∙ 𝑏 ∙ 𝑛
=

𝑃

2 ∙ 3,14 ∙ 0,3 ∙ 0,02 ∙ 8
=
𝑃

0,3
, кг/см2  

где Р – величина нагрузки, кг; 

 в = 0,02 см – толщина пленки;  

 Rш = 0,3 см – радиус шарика вдавливания, см; 

 п = 8 – число шариков вдавливания. 
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1 – пуансон; 2 – матрица; 3 – полиэтиленовая пленка; 4 – шток нагрузки; 

5 – шарик для передачи нагрузки; 6 – обойма; в – толщина пленки;  

dn = 11,287 мм  

Рисунок 4.8 – Схема устройства для определения прочности полиэтиленовой пленки на срез 

 

 
1 – основание; 2 – полиэтиленовая пленка; 3 – шарики (8 шт.); 

4 – шток нагрузки; 5 – шарик для передачи нагрузки; 6 – обойма; 

7 – штамп; 8 – индикатор часового типа 

Рисунок 4.9 – Схема устройства для определения прочности полиэтиленовой пленки на смятие. 

 

Результаты измерений сведены в таблицах 4.9 и 4.10. 
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Таблица 4.9 – Физико-механические свойства полиэтиленовой пленки 

№№ 
лаб. Нагрузка Р, кг Прочность на срез №№ 

лаб. Нагрузка Р, кг Прочность на срез 
кг/см2 МПа кг/см2 МПа 

Пленка в 1 слой Пленка в 2 слоя 
3.3 5 70,4 7,0 3.9 15 105,6 10,6 
3.4 5 70,4 7,0 3.10 17,5 123,2 12,3 
3.5 7,5 105,6 10,6 3.11 16,0 112,7 11,3 
3.6 6,0 84,5 8,5 3.12 20,0 140,8 14,1 
3.7 6,5 91,5 9,2 3.13 16,0 112,7 11,3 
3.8 7,0 98,6 9,9 3.14 15,8 111,3 11,3 

 среднее 8,7  11,8 
 

Таблица 4.10 – Физико-механические свойства полиэтиленовой пленки 

№№ 
лаб. 

Нагрузка Р, 
кг 

Прочность на смя-
тие 

№№ 
лаб. Нагрузка Р, 

кг 

Прочность на смя-
тие 

кг/см2 МПа кг/см2 МПа 
3.15 50,0 166,7 16,7 3.18 46,3 154,3 15,4 
3.16 45,0 150,0 15,0 3.19 43,8 146,0 14,6 
3.17 47,5 158,3 15,8 3.20 55,0 183,3 18,3 

среднее 16,0 
 

По результатам измерений прочность полиэтиленовой пленки на срез со-

ставляет 8,7-11,8 МПа и соответствует значениям предела текучести по ГОСТ [58] 

8,8-11,9 МПа, прочность на смятие составляет 16,0 МПа, что в 1,2 раза выше проч-

ности на сжатие по справочным данным 12-13 МПа [55]. 

4.3. Расчет расхода воды через механические повреждения в 

полиэтиленовой пленке гидроизоляционного основания штабеля 

4.3.1. Схематизация процесса фильтрации через основание с 
полиэтиленовым экраном 

Как уже указывалось в инструктивных материалах СН-551-82 [10] в основу 

расчета расхода воды через основание (в том числе и через повреждения полиэти-

леновой пленки) положено уравнение одномерной вертикальной фильтрации (Ри-

сунок 4.10) 

𝑞ф = 𝐾ф
𝐻

в
∙ 𝑆, (4.27) 
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где qф – удельный расход, м3/см2; 

 Н – напор воды над экраном, м; 

 в – мощность водонасыщенного слоя над экраном, м; 

 S – площадь экрана, м2; 

 Кф – коэффициент фильтрации материала, м/час. 

Для грунта защитного и подстилающего слоев принимается Кг, для полиэти-

леновой пленки фиктивный коэффициент фильтрации (формула (4.7)) [10] 

𝐾фик = 𝜂 ∙ 𝐾г,  

где  - коэффициент эффективности пленочного экрана, рекомендуются 

[56] табличные значения и эмпирические формулы (4.94.11) для определения ве-

личины . При расчетах по формуле (4.7) используется мощность фиктивного слоя 

грунта с коэффициентом фильтрации Кфик [56], [59]. 

 

 
Рисунок 4.10 – Схема к расчету потерь через основание рудного штабеля по [59], [60]. 

 

В данном исследовании рассчитывается расход через отверстия (проколы) 

и щели (от разрыва при неравномерной осадке) без замены пленки на фиктивный 
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слой грунта с фиктивным коэффициентом фильтрации (как это принято в [59], 

[60]). 

В качестве теоретической основы для расхода воды принимаются законо-

мерности истечения жидкости из открытого сосуда через донное отверстие в виде 

тонкой стенки, а величина притока воды к отверстию рассчитывается по схеме без-

напорной фильтрации как к одиночной закрытой дрене, размещаемой на водоупоре 

(Рисунок 4.11).  

Расход воды, протекающей через отверстие открытого резервуара рассчи-

тывается по формуле [61] 

𝑄0 = 𝜇 ∙ 𝜔 ∙ √2𝑔 ∙ ℎ0, (4.28) 

где   – коэффициент расхода; 

  – площадь поперечного сечения отверстия, м2; 

 g = 9,81 м/с2 – ускорение силы тяжести; 

 h0 – напор воды над центром отверстия, м. 

 

 
а – общий вид; б – нависание кривой депрессии над дреной; в – смыкание ветвей кривой 

депрессии в верхней точке дрены; г – кривая депрессии по Дюпюи и точному 

гидромеханическому решению [62] 

Рисунок 4.11 – Схема одиночной дрены на водоупоре. 
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Количество воды q, притекающей к водосборной дрене на единицу длины с 

двух сторон (Рисунок 4.11, г), решается по уравнению 

𝑞 =
𝑘(𝑦2

2 − 𝑦1
2)

𝑆
, (4.29) 

где k – коэффициент фильтрации грунта; 

 у1, у2 – ординаты кривой депрессии на участке фильтрации длиной S. 

4.3.2. Расчет расхода воды через отверстия в пленке 

Применительно к условиям и параметрам расчета расхода воды через по-

вреждения в полиэтиленовой пленке основания штабеля значения параметров при-

нимаются следующими (Рисунок 4.12). 

При наиболее плотной упаковке сферических частиц грунта (Рисунки. 4.3, 

б, 4.11, узел А) высота свободного потока над отверстием будет равна радиусу зерен 

первого слоя 

ℎ0 =
𝑑з

2
. (4.30) 

Исходя из условия прочности пленки на срез диаметр отверстия принима-

ется равным диаметру зерен грунта 

ℎ0 = 𝑑з (4.31) 

тогда площадь поперечного сечения круглого отверстия (прокола) 

𝜔0 =
𝜋 ∙ 𝑑з

2

4
, (4.32) 

а щели  

𝜔щ = ℎ0 ∙ 2 ∙ 𝑙, (4.33) 

где l – длина щели, принимается в соответствии с возможной неравномерно-

стью осадки, м. 
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1 – штабель руды; 2 – дренажный слой; 3 – защитный слой грунта над пленкой;  

4 – полиэтиленовая пленка; 5 – фундамент основания; 6 – отверстие (щель) в пленке;  

7 – линия депрессионной воронки; 8 – первый слой зерен грунта;  

УВ – уровень водонасыщенного слоя над пленкой;  

h0 – напор воды над пленкой; h0ф – высота фильтрующегося потока над отверстием 

Рисунок 4.12 – Схема для расчета расхода воды через отверстие в полиэтиленовой пленке 

экрана. 

 

Величина коэффициента расхода  находится в пределах 0,64-1,0 и уточня-

ется экспериментально (см. п. 4.3.3). 

Расход воды через отверстие в полиэтиленовой пленке основания штабеля 

определяется: 

- для круглого отверстия 

𝑄0 = 𝜇0
𝜋 ∙ 𝑑з

2

4
∙ √g ∙ 𝑑з, (4.34) 

- для щели 

𝑄щ = 𝜇0 ∙ 𝑑з ∙ 𝑙 ∙ √g ∙ 𝑑з, (4.35) 

В результате оттока воды через отверстие в водонасыщенном слое над от-

верстием пленки образуется депрессионная воронка с максимальным понижением 

 по оси воронки над центром отверстия и минимальным на расстоянии R. 
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Точное решение задачи о притоке воды к дрене, лежащей на водоупоре (см. 

уравнение (4.29)) весьма сложно. С незначительной погрешностью глубина филь-

трующегося потока hоф над контуром дрены при условии нависания над дреной 

(Рисунок 4.11, б) принимается по формуле [62] 

ℎо.ф = 0,22 ∙
𝑞

𝑘
= 0,22 ∙

(𝑦2
2 − 𝑦1

2)

𝑆
, (4.36) 

а при удалении от дрены кривая депрессии точного решения совпадает с 

кривой депрессии решения Дюпюи по формуле 

𝑞 =
𝜋 ∙ 𝑘 ∙ (𝐻2 − ℎ2)

ln (
𝑅
𝑟)

, (4.37) 

где Н – мощность водонасыщенного слоя до понижения уровня, м; 

 h – мощность водонасыщенного слоя после понижения уровня, м; 

 r – радиус дренирующего колодца, м; 

 R – радиус влияния колодца, м. 

Значения удельного расхода воды (на единицу длины) отверстия составят 

(см. формулы (4.38)) 

𝑞0 =
𝑄0
𝑑0
=
𝜇 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑з ∙ √𝑑з ∙ 𝑔

4

𝑞щ =
𝑄щ

𝑑0
= 𝜇 ∙ 𝑑з ∙ √𝑑з ∙ 𝑔

}
 
 

 
 

 (4.38) 

Для определения координат депрессионной кривой (Рисунок 4.11, коорди-

наты х, у) воспользуемся результатами решения приведенного в [62]: 

𝑥 =
𝑞 ∙ 𝑥𝑟
𝑘

;    𝑦 =
𝑞

𝑘
∙ 𝑦 ∙ 𝑟, (4.39) 

где хr, уr – приведенные координаты (Таблица 4.11).  

 
Таблица 4.11 – Приведенные координаты кривой депрессии, полученные по методу Кирхгофа 

[62] 

Коорди-
ната Значение 

xr 0 0,293 0,429 0,582 0,776 0,948 1,162 1,397 1,892 2,82 3,957 5,26 6,75 
уr 0,22 0,62 0,72 0,82 0,92 1,02 1,12 1,22 1,42 1,72 2,02 2,32 2,62 

 



112 

Для упрощения расчетов аппроксимируем результаты решения формулой 

(Рисунок 4.13) 

𝑥𝑟 = 1,08 ∙ 𝑦𝑟
2 − 0,31𝑦𝑟 + 0,162, (4.40) 

 
Рисунок 4.13 – Зависимость между приведенными координатами депрессионной кривой. 

4.3.3. Определение коэффициента расхода потока воды при 
прохождении через отверстия в пленке 

Коэффициент расхода воды  (см. формулу (4.28)) при прохождении отвер-

стий в тонкой стенке рекомендуется рассчитывать по формуле Альтшуля [63] 

𝜇 ≈ 0,59 +
5,5

√𝑅𝑒
, (4.41) 

где 

002
Re

dhg 


 - число Рейнольдса; 

  - кинематическая вязкость жидкости (для воды  = 10-6 м2/с при t = 20 С; 

 = 1,5210-6 м2/с при t = 5 С);  

 g = 9,81 м/с2. 

Величина  при Rе = 5010000 находится в пределах 0,6-0,7. 

Для полиэтиленовой пленки толщиной 0,2 мм величина  определялась экс-

периментально в лабораторных условиях на установке (Рисунок 4.14). 



113 

 
1 – прозрачная трубка из оргстекла (dв = 5,6 см); 2 – резиновый переходник; 

3 – полиэтиленовая пленка; 4 – жесткий штамп; 5 – подставка; Н – напор воды 

Рисунок 4.14 – Установка для определения коэффициента расхода . 

 

Вода наливалась в трубу и вытекала через отверстие в полиэтиленовой 

пленке. Фиксировались следующие параметры: 

Н1 – первоначальный напор; 

Н2 – конечный напор; 

t – время протекания от Н1 до Н2; 

W – объем воды; 

d1 = 1,14 мм; d2 = 2,1 мм. 

Рассчитывались: 

- расход воды 
;

t
WQ 

 

- площадь отверстия 
;

4

2
0d





 

- средняя высота воды над отверстием 
;

22
221

0
HHHH

h






 

- коэффициент расхода 

𝜇 =
𝑄

𝜔 ∙ √2𝑔 ∙ ℎ
=

𝑄

𝜔 ∙ 44,3 ∙ √ℎ
=
0,0226

𝜔 ∙ √ℎ
, (4.42) 

 

Результаты расчетов приведены в таблице 4.12. 
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Таблица 4.12 – Измеренные значения коэффициента расхода 

№ 
лаб. 

Н2, см Н, см h,см t, с W, см3 Q, 
см3/с 

 

d1 = 1,14 мм 
1 = 0,01 см2 

3.21 13 5,1 15,5 65 126 1,9 1,09 
3.22 13 4,0 15 57 100 1,75 1,02 
3.23 13 4,5 15,2 70 112 1,6 0,93 
3.24 13 4,2 15,1 62 106 1,71 0,99 
3.25 13 4,1 15,0 62 104 1,68 0,98 

      1,73 1,0 
2 = 0,039 

3.26 13 4,6 15,3 20 114 5,7 0,845 
3.27 13 4,4 15,2 16 110 6,88 1,02 
3.28 13 4,5 15,2 16 112 7,0 1,04 

       0,97 
 

По результатам измерений величина коэффициента расхода для отверстий 

в полиэтиленовой пленке  = 1,0. 

С целью определения соотношения расхода фильтрующегося потока воды 

через защитный слой грунта и расхода через отверстия в полиэтиленовом экране 

была подготовлена установка по типу фильтрационного прибора (трубки) Г.Н.Ка-

менского (Рисунок 4.15). 

 
1 – прозрачная трубка из оргстекла (dв = 5,6 см,  = 24,7 см2); 2 – батарейная банка; 3 – штатив 

Рисунок 4.15 – Трубка Г.Н.Каменского. 
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Для испытаний использовался мелкозернистый песок с крупностью менее 

2,5 мм. Определение коэффициента фильтрации производилось по общепринятой 

методике [64]. Фиксировались следующие параметры: 

- плотность загрузки  = 1,66 г/см3; 

- пористость n = 0,377; 

- первоначальный уровень воды Нн; 

- конечный уровень воды Нк; 

- высота загрузки грунта l3; 

- объем профильтровавшейся воды W; 

- температура воды t С. 

Рассчитывались значения: 

- понижение уровня воды ;кн НHS   

- скорость фильтрации воды 
;

tt
W

ср



 




 

- коэффициент фильтрации 

𝐾ф =
𝑙

𝑡
∙ 𝑓 (

𝑆

𝐻𝐻
),  

где функция 
;lg3,2 

















к

н

н Н
H

H
Sf

 

- скорость движения воды в порах 
;

n
ф

п


 
 

- напор воды, обеспечивающий скорость фильтрации ф (из формулы 

)
3l

Н
КIК ф

ффф 
 

𝐻ф =
𝜗ф ∙ 𝑙з

𝐾ф
;  

- расход воды 
.

t
WQ 

 

 

Результаты испытаний приведены в таблице 4.13. 
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Таблица 4.13 – Измерение скорости фильтрации через грунт 

№ 
лаб. 

Нн, 
см 

Нк, 
см 

l3, см t, с W, 
см3 

Кф, 
см/с 

ф, 
см/с 

Нф, 
см 

пф, 
см/с 

Q, 
см3/с 

3.29 28 18 15 37 247 0,184 0,27 22,0 0,77 6,67 
3.30 28 18 15 42 247 0,156 0,24 22,9 0,67 5,88 
3.31 28 18 15 47 247 0,142 0,21 22,5 0,6 5,25 
сред-
нее 

     0,16 0,24 22,5 0,68 5,93 

 

Измерение скорости фильтрации через грунт с полиэтиленовым экраном в 

основании производилось на этой же установке (Рисунок 4.15), при этом, нижний 

конец трубы закрывался полиэтиленовой пленкой толщиной 0,2 мм, так же как на 

рисунке 4.13 грунт (высотой 15 см) насыщался водой, затем труба заполнялась во-

дой до уровня Нн = 28 см, после чего делался в экране прокол, начиналось поступ-

ление воды через прокол. Фиксировалось время снижения от начального уровня до 

конечного Нк  и объем прошедшей воды W. По результатам измерений рассчиты-

вались: 

- расход воды через прокол 
;0 t

WQ 
 

- скорость прохождения воды 
;

0
0







t
W

 

- площадь отверстия 
;

4

2
0

0
d





 

- скорость фильтрации воды через грунт 
;

t
S

ф 
 

- понижение уровня воды ;кн ННS   

- напор воды, обеспечивающий скорость фильтрации ф 

𝐻ф =
𝜗ф ∙ 𝑙з

𝐾ф
;  

где Кф = 0,16 см/с; 

- напор воды, обеспечивающий прохождение через отверстие со скоростью 

0 (из формулы )2 00 hg   
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ℎ0 =
𝜗0
2

2𝑔
.  

В таблице 4.15 приводится сравнение расчетных значений по формулам с 

измеренными значениями (Таблица 4.12). Сравнение проводится для следующих 

условий: 

- максимальная крупность грунта dз = 2,5 мм; 

- плотность  = 1,67 г/см3; 

- пористость n = 0,377; 

- коэффициент фильтрации Кф = 0,16 см/с; 

- полиэтиленовая пленка толщиной 0,2 мм; 

- высота загрузки lз. 

Сопоставим расчетные показатели по формулам (4.30)-(4.36) с обобщенным 

показателем  - коэффициентом эффективности пленочного экрана по формуле 

[56] 

𝜂 = 0,008
𝑑0
𝜔э
,  

где d0 – диаметр отверстия в пленке, см; 

 э – площадь экрана, в центре которой находится отверстие, м2. 

 
Таблица 4.14 – Измерение скорости фильтрации через грунт 

№ 
лаб. 

S, 
см 

 
t, с 

ф, 
см/с 

Нф, 
см 

Размеры отверстий Q0, 
см3/с 

0, 
см/с 

 
h0, 
см 

d, 
мм 

число 0, см2 

3.32 10 600 0,0166 1,56 1,8 1 0,025 0,41 16,4 0,14 
3.33 10 530 0,0188 1,76 1,8 

0,2 
2 0,0253 0,466 18,42 0,17 

3.34 10 375 0,0267 2,5 1,8 
0,2 
1,0 
1,0 
1,0 

5 0,0488 0,659 13,5 0,093 

   0,02 1,94    0,51 16,1 0,134 
 

С этой целью рассчитаем площадь понижения уровня от расхода воды через 

отверстие (площадь депрессионной воронки) 
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𝐹 = 𝜋 ∙ 𝑅2,  

где R – радиус депрессионной воронки на уровне водонасыщенного слоя Н (Ри-

сунки 4.11, 4.12). 

 
Таблица 4.15 – Оценка соответствия расчетных и измеренных расходов воды через отверстия 

№№ 
пп Показатели, ед. изм. 

Обозначения, 
расчетная фор-

мула 

Измеренные при d0 (мм) Расчет-
ные при 
d0 = dз = 
2,5 мм 

1,8 0,2 1,0 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Общее число отвер-

стий 
N 1х1,8 1х1,8 

1х0,2 
1х1,8 
1х1,2 
3х1,0 

 

2. Общая площадь, см2 2
0785,0 d  0,025 0,0253 0,0488 0,049 

3. Расход воды через 
отверстие, см3/с 

Q0 
gdQ  30   

0,41 0,466 0,659  
0,767 

4. Скорость потока в 
отверстии, см/с 

 0
0

Q
  

gd  30   

16,4 18,42 13,5  
 
 

15,7 
5. Высота воды над от-

верстием, см g
h

2

2
0

0


  

2
3

0
dh   

0,14 0,17 0,093 
 

 
 
 
 

0,125 
6. Время фильтрации, с t 600 530 375  
7. Скорость фильтра-

ции, см/с 
ф 0,0166 0,0188 0,0267  

8. Напор воды обеспе-
чивающий скорость 
фильтрации, см 

ф

зф
ф К

l
Н



  1,56 1,76 2,5  

9. Удельный расход че-
рез отверстие, 
см3/ссм 

0

0

d
Qq   2,28 2,33 2,12 3,07 

10. Уровень воды над от-
верстием, см 

ф
оф К

qh 


22,0  14,25 14,6 13,3 4,2 

 

Для расчета принимаем высоту насыщенного слоя равной высоте защитного 

слоя 50 см и частично ( 5 см) высоты дренажного слоя. Тогда по формулам (4.39)  

𝐻 = 55 = 𝑦 =
𝑞

𝐾ф
∙ 𝑦𝑟 ,  
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при q = 3,07 см3/ссм, Кф = 0,16 см/с 

𝑦𝑟 =
𝐻 ∙ 𝐾

𝑞
=
55 ∙ 0,16

3,07
= 2,87,  

по формуле (4.40) 

𝑥𝑟 = 1,08 ∙ 2,87
2 − 0,31 ∙ 2,87 + 0,162 = 8,2;  

 

𝑅 = 𝑥 =
𝑞

𝐾
∙ 𝑥𝑟 =

3,07

0,16
∙ 8,2 = 157см;  

 

𝐹 = 3,14 ∙ 2,872 = 24650см2 = 2,36 м2;  

Фиктивный расход воды 

𝑄фик = 𝐹 ∙ 𝐾ф = 24650 ∙ 𝐾ф = 3944 см
2 с⁄ .  

Фиктивный 

𝜂 =
𝑄0
𝑄фик

=
0,767

3944
= 0,0002.  

 

𝜂 = 0,08 ∙
𝑑0
𝜔э
=
0,008 ∙ 0,25

2,46
= 0,0008. 

 

Сопоставление расчетных и измеренных значений расхода воды через от-

верстие (Таблица 4.15, строка 3) показало их высокую сходимость: расчетный рас-

ход при диаметре отверстия 2,5 мм – 0,767 см3/с, измеренный – 0,659 см3/с (откло-

нение 14 %). Ориентировочное сопоставление по фиктивному показателю – коэф-

фициенту эффективности пленочного экрана показало:  

- порядок величины одинаковый (1 = 0,0002, 2 = 0,0008); 

- показатель эффективности по [56] в 4 раза больше, чем при определении 

расхода по формуле (4.34). 
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4.3.4. Определение возможного количества проколов и трещин в 
полиэтиленовой пленке 

Общий расход воды через отверстия и щели полиэтиленового экрана 
𝑄об.о = 𝑄о ∙ 𝑁о,
  𝑄об.щ = 𝑄щ ∙ 𝑁щ,

 (4.43) 

где No, Nщ – количество отверстий и щелей. 

Обозначим параметры основания штабеля, находящегося под нагрузкой 

(Рисунки 4.7, 4.16). 

Переходными от менее к более нагруженной части являются линии АВ и СД, 

на которых и следует ожидать максимальную осадку основания. Соответственно, 

расчетное количество щелей Nщ = 2 каждая длиной l. 

 

 
В0 – ширина основания; Н – высота штабеля; Вг – ширина по гребню; 

L – длина штабеля  

Рисунок 4.16 – Схема основных геометрических параметров штабеля 

 

 

Количество отверстий будет соответствовать количеству частиц размером 

выше расчетной (номинальной) крупности. Согласно ГОСТ 8736-85 «Песок для 

строительных работ» в природном песке после обогащения допускается наличие 

зерен фракции –10+5 мм не более 5 %, и с крупностью более 10 мм не более 0,5 % 

(расчет количества отверстий в зависимости от гранулометрического состава 

грунта является задачей отдельного исследования). В первом приближении можно 
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принять число отверстий равным числу зерен размером больше номинальной круп-

ности, т.е. 5 % общего количества зерен на наиболее нагруженной площади осно-

вания зерен на наиболее нагруженной площади основания 

𝐹0 = 𝐵г ∙ 𝐿. (4.44) 

Под номинальной крупностью смеси зерен понимается крупность зерна, со-

ответствующая суммарному проходу 95 % - в нашем исследовании обозначена dз. 

Количество зерен шарообразной формы на единице площади (на 1 м2) 

𝑁уд =
1 ∙ 106

𝜋 ∙ 𝑑з
2

4

=
4 ∙ 106

𝜋 ∙ 𝑑з
2
,  

где dз – диметр зерен в мм. 

Количество зерен номинальной крупности на единице площади 

𝑁5 = 0,05 ∙ 𝑁уд =
0,2 ∙ 106

𝜋 ∙ 𝑑з
2
=
6,4 ∙ 104

𝑑з
2

,  

Общее возможное количество отверстий диаметром dз 

𝑁0 = 𝑁5 ∙ 𝐹0 =
6,4 ∙ 104 ∙ 𝐵г ∙ 𝐿

𝑑з
2

, (4.45) 

Тогда, с учетом (4.30) 

𝑄об.о =
6,4 ∙ 104 ∙ 𝑄0 ∙ 𝐵г ∙ 𝐿

𝑑з
2

;

  𝑄об.щ = 2 ∙   𝑄щ ∙ 𝐿.

} (4.46) 

 

Выводы по главе 4 

1. Механические повреждения полиэтиленовой пленки между защитными 

слоями грунта в основании штабеля возможны, при увеличении нагрузки, в виде 

отверстий, возникающих в результате среза и продавливания пленки между части-

цами грунта; 
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2. Расчетное значение толщины пленки по допускаемым значениям прочно-

сти пленки (разрыва, смятия, среза) в 2,7-4 раза больше, чем расчетные по форму-

лам инструктивных указаний. 

3. Минимально допустимая толщина полиэтиленовой пленки может быть 

рассчитана в зависимости от крупности частиц грунта и высоты штабеля КВ. 

3. Расчетные значения отверстий и щелей соответствуют размерам частиц 

(зерен) грунта, т.е. 3-5 мм. В этой связи расчет расхода воды через полиэтиленовую 

пленку по формулам одномерной вертикальной фильтрации, как это принято в ин-

структивных указаниях, не целесообразен. 

4. Наиболее соответствующим для определения расхода воды через повре-

ждения полиэтиленовой пленки является расчет расхода по схеме истечения воды 

через отверстие в тонкой стенке сосуда. Высота свободного потока равна половине 

крупности частиц (зерен) грунта. Коэффициент расхода потока через отверстия в 

полиэтиленовой пленке равен 1.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации в результате проведенных исследований получено решение 

задачи обоснования технологических параметров кучного выщелачивания золота – 

определение высоты штабеля и водопроницаемости полиэтиленового экрана в ос-

новании штабеля в зависимости от физико-механических свойств минерального 

сырья, позволяющее обеспечить устойчивость и надежность гидроизоляции при 

повышении высоты штабеля КВ. 

Основные выводы, результаты и рекомендации заключаются в следующем: 

1. Увеличение высоты штабеля КВ снижает величину удельных затрат, при-

ходящихся на формирование штабеля и сооружение его основания. При этом по-

вышается роль оценки устойчивости откосов штабеля, гидроизоляции основания, 

закрепления поверхности штабеля от ветровой эрозии и в целом обеспечения эко-

логической безопасности производства. 

2. В зависимости от режима фильтрации раствора, в т. ч. полного водонасы-

щения за счет атмосферных осадков, рекомендуются расчетные схемы оценки 

устойчивости откосов штабеля и метод аналитического определения исходных 

прочностных характеристик для расчета по гранулометрическому составу мине-

рального сырья. 

3. При формировании штабеля, с использованием в подстилающем слое по-

лиэтиленовой пленки, необходимо учитывать наличие ослабленного контакта в ос-

новании, который снижает устойчивость насыпи. 

Для расчета максимально допустимой высоты штабеля может использо-

ваться методика, предложенная Мочаловым A.M. и Хашиным В.Н., учитывающая 

наличие ослабленного контакта в основании.  

4. Увеличение высоты штабеля обусловливает механические повреждения 

полиэтиленового экрана в виде отверстий и щелей в результате среза и смятия 

пленки между частицами грунта, а также за счет разрыва при неравномерной 

осадке основания.  
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Разработаны методические положения для расчета необходимой толщины 

полиэтиленовой пленки по условиям предельных напряжений на срез, смятие, раз-

рыв и в зависимости от параметров штабеля. 

Для определения расхода воды через механические повреждения пленки 

наиболее соответствует схема расчета расхода воды через тонкую стенку в днище 

сосуда. Дается методика расчета расхода воды через отверстия в полиэтиленовой 

пленке. 
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Таблица П.1 – Гранулометрический состав сырья Самсоновского месторождения 

 

А. Исходная руда  Б. Дробленая руда до 20 мм 
 

Класс 
крупно-
сти, мм 

Выход, %   
Класс, мм 

Выход, % 
класса суммар-

ный 
 класса суммар-

ный 
+150 10,9   +10 24,9  

-150+40 4,6 89,1  -10+5 21,2 75,1 
-40+20 8,5 84,5  -5+2 16,9 53,9 
-20+10 10,0 76,0  -2+1 5,5 37,0 
-10+5 14,3 66,0  -1+0,5 4,2 31,5 
-5+2 14,6 51,7  -0,5+0,2 4,6 27,3 

-2 37,1 37,1  -0,2+0,1 2,5 22,7 
Итого 100,0   -0,1+0,074 0,9 20,2 

  -0,074 19,3 19,3 
 Итого 100,0  
 

 

 
Таблица П.2 – Гранулометрический состав сырья Березняковского месторождения 

 

А. Исходная руда  Б. Дробленая руда до 10 мм 
 

Класс 
крупно-
сти, мм 

Выход, %   
Класс, мм 

Выход, % 
класса суммар-

ный 
 класса суммар-

ный 
+100 3,61   +10 4,9  

-100+40 7,86 96,39  -10+5 20,1 95,1 
-40+20 8,84 88,53  -5+2 25,1 75,0 
-20+10 11,02 79,69  -2+1 10,3 49,9 
-10+5 11,16 68,67  -1+0,16 14,7 39,6 
-5+2 20,57 57,51  0,16 24,9 24,9 

-2 36,94 36,94  Итого 100,0  
Итого 100,0    
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Таблица П.3 – Гранулометрический состав сырья месторождения «Таборное» 

 

А. Исходная руда  Б. Дробленая руда до 20 мм 
 

Класс 
крупно-
сти, мм 

Выход, %   
Класс, мм 

Выход, % 
класса суммар-

ный 
 класса суммар-

ный 
+150 18,5   +20 0,9  

-150+40 29,1 81,5  -20+10 28,6 99,1 
-40+20 20,8 52,4  -10+5 29,6 70,5 
-20+10 14,2 31,6  -5+2 15,2 40,9 
-10+5 8,7 17,4  -2+1 7,9 25,7 
-5+2 3,1 8,7  -1+0,5 5,2 17,8 

-2 5,6 5,6  -0,5+0,074 10,0 12,6 
Итого 100,0   -0,074 2,6 2,6 

  Итого 100,0  
 

 

 
Таблица П.4 – Гранулометрический состав сырья Воронцовского месторождения 

 

А. Исходная руда  Б. Дробленая руда до 20 мм 
 

Класс 
крупно-
сти, мм 

Выход, %  Класс 
крупно-
сти, мм 

Выход, % 
класса суммар-

ный 
 класса суммар-

ный 
-500+40 -   -40+20 -  
-40+20 -   -20+10 16,05  
-20+10 20,46 99,5  -10+5 10,45 83,45 
-10+5 11,96 79,08  -5+2 8,00 73,0 
-5+2 7,97 67,12  -2+1 7,30 65,0 
-2+1 4,90 59,65  -1+0,5 6,30 57,7 

-1+0,5 3,92 54,25  -0,5 51,40 51,40 
-0,5 50,33 50,33  Итого 99,50  

Итого 99,54 %    
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Таблица П.5 – Сопротивление сдвигу рудной массы (проба I) 

 

Вертикальная 
нагрузка , кПа 

Сопротивление сдвигу  (кПа) по опытам 
1 2 3 4 5 6 

50 49 51 52 55 57 100 
100 72 75 100 114 125 151 
150 93 110 152 160 170 200 

 

 
 

Таблица П.6 – Сопротивление сдвигу эфелей приповерхностной части дамбы (проба III) 

 

Вертикальная 
нагрузка , кПа 

Сопротивление сдвигу  (кПа) по опытам 
1 2 3 4 5 6 

50 49 45 54 57 55 55 
100 70 82 93 110 120 140 
150 180 154 161 170 150 130 

 

 

 
Таблица П.7 – Сопротивление сдвигу эфелей с глубины 5 м (проба IV) 

 

Вертикальная 
нагрузка , кПа 

Сопротивление сдвигу  (кПа) по опытам 
1 2 3 4 5 6 

50 55 55 60 61 65 65 
100 75 69 85 92 82 95 
150 170 180 190 182 197 185 
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Рисунок П.1 – Номограмма для определения сжимающих напряжений от нагрузки меняющейся 

по закону прямой [53] 

 

 

 
Таблица П.8 – Удельное сопротивление пенетрации образцов грунта (влажность 13 %) 

 
 

Лабо-
ратор-
ный 

номер 

 
 

Характеристика  
образца 

 
Измеренные показатели 

Удельное сопротивле-
ние пенетрации, МПа 

Глубина по-
гружения ко-

нуса, мм 

максимальная 
нагрузка, Н 

 
в точке 

 
среднее 

1 2 3 4 5 6 
4.20 Грунт с поверхности шта-

беля  = 1,63 г/см3 
5,9 
6,7 
5,8 

9 
6 
9 

0,024 
0,013 
0,025 

 
 

0,021 
4.21  = 1,48 г/см3 4,7 

8,0 
5,0 

8,5 
6,5 
7,0 

0,038 
0,009 
0,026 

 
 

0,0244 
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Продолжение таблицы П.8 

1 2 3 4 5 6 
4.22  = 1,58 г/см3 8,0 

10,0 
9,0 
12,0 
13,0 
12,0 

7,7 
12,0 
6,5 
8,5 
8,5 
7,7 

0,012 
0,012 
0,008 
0,006 
0,005 
0,005 

 
 
 
 
 

0,008 
4.23 Грунт с откоса штабеля  = 

1,6 г/см3 
5,3 
6,9 
5,5 

12,0 
12,0 
12,0 

0,04 
0,024 
0,036 

 
 

0,033 
4.24 Грунт (лаб. 4.22) после 

смачивания и просушки,  
= 1,48 г/см3 

7,4 
7,0 
7,3 

16,0 
16,0 
16,0 

0,025 
0,030 
0,027 

 
 

0,0276 
4.25 Грунт (лаб. 4.23) после 

смачивания и просушки,  
= 1,6 г/см3 

5,5 
5,4 
5,7 

15,0 
15,0 
15,0 

0,046 
0,048 
0,043 

 
 

0,046 
4.26 Корка породы после про-

питки эмульсией госсипо-
ловой смолы 30 % концен-
трации 

3,2 
2,1 
3,8 

12,0 
16,0 
17,0 

0,11 
0,35 
0,114 

 
 

0,191 

4.27 Грунт (лаб. 4.26) после за-
мачивания в течение 3-х 
суток 

9,7 
6,3 
9,2 

60,0 
40,0 
40,0 

0,06 
0,094 
0,040 

 
 

0,064 
4.28 Корка после пропитки 

эмульсией госсиполовой 
смолы 13 % концентрации 

5,2 
5,0 
5,1 

28,0 
30,0 
35,0 

0,105 
0,12 
0,135 

 
 

0,120 
4.29 Корка после пропитки 

эмульсией госсиполовой 
смолы 1,13 % концентра-
ции 

5,4 
5,5 
5,6 

14,0 
13,0 
17,0 

0,049 
0,044 
0,054 

 
 

0,049 

4.30 Корка после пропитки 
эмульсией госсиполовой 
смолы 4,5 % концентрации 

5,4 
5,3 
5,2 

25,0 
25,0 
26,0 

0,085 
0,090 
0,095 

 
 

0,090 
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