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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОКАТЫШЕЙ 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ШТАБЕЛЯ КУЧНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ 
ЛУШНИКОВ Я.В., БАГАЗЕЕВ В.К. 

Основные параметры и режим технологического процесса кучного 

выщелачивания принимаются на основании определения  физико-механических 

свойств руды и пород основания, гранулометрического и минералогического состава 

исходного сырья и полезного минерала, а так же результатов исследования руды на 

обогатимость. Физико-механические свойства руды являются исходными данными для 

расчета технологических параметров штабеля руды: высоты, угла откоса, плотности 

отсыпки и растворопроницаемости по всему сечению.  

Важной задачей отсыпки является обеспечение устойчивости штабеля. Для 

максимального использования поверхности штабеля и упрощения технологии отсыпки 

его краевые скаты сооружаются под углом естественного откоса. При этом в массиве 

устанавливается равновесие удерживающих и сдвигающих откос сил при влажности 

отсыпаемого материала.  

В процессе выщелачивания в инфильтрационном – безнапорном режиме, 

реагентный раствор свободно просачивается через поры сырья с необходимой 

скоростью 1-2 м/сут. 

Фильтрационный – напорный режим необходим при недостаточном 

коэффициенте фильтрации. В этом случае создается полностью насыщенный слой с 

мощностью для создания напора, необходимого для обеспечения скорости фильтрации 

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

взвешивание 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 ситуации – 

в случае полного влагонасыщения штабеля за счет затяжных дождей и таяния снега. 

При водонасыщении штабеля происходит снижение прочностных характеристик 

выщелачиваемого материала за счет размокания, за счет гидростатического 

взвешивания, а также за счет образования суффозионного выноса – всё это 

обусловливает оплывание и обрушение откосов штабеля (рис.). 
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Деформация откоса штабеля КВ: 1 – промоины; 2 – оплывы. 

Данные процессы могут так же могут нанести экологический ущерб 

окружающей среде, который в последнее время принимает глобальный характер [1]. 

Основные исходные данные, необходимые для проектирования КВ, определяют на 

основании результатов технологического исследования, которое поводят в 

лабораторном и укрупненном лабораторном масштабах, а также на опытно-

промышленной установке. Специальных исследований для оценки устойчивости 

откосов, как правило, не проводится, обычно определяется прочность материала после 

окомкования. 

Цель исследования – определение физико-механических свойств исходного 

материала для оценки устойчивости технологических параметров в условиях 

предприятия ООО«Березовский рудник» (г.Березовский Свердловской области).  

Окатыши представляют собой песчано-глинистую смесь из хвостов 

золотоизвлекательной фабрики Березовского рудника связанную цементным порошком 

в гранулы неправильной формы размерами от 2 до 10 мм.  

Для определения физико-механических свойств окатышей была проведена серия 

экспериментов, в ходе которых были установлены такие показатели как коэффициент 
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крепости по Протодьяконову, предел нагрузки на сжатие и угол естественного откоса, 

которые позволили оценить свойства окатышей, как материала слагающего штабель. 

Для определения коэффициента крепости по Протодьяконову была применена 

методика ГОСТ 21153.1-75 [2]. В ходе опыта навески окатышей по 50 - 60 грамм 

дробят в стакане гирей, падающей с высоты 60 см., после чего от пяти навесок 

отсеивают фракцию - 0.5мм. и засыпают ее в объемометр, записывают высоту 

получившего столбика и по формуле вычисляют коэффициент крепости: 
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где f – коэффициент крепости породы по Протодьяконову; 

      n – число сбрасываний гири при испытании одной навески; 

      h – высота столбика мелкой фракции после испытания пяти навесок, мм. 

Значения полученного коэффициента крепости Протодьяконова составило 1,4 – 

1,8, что соответствует VII категории. 

Был вычислен предел прочности окатышей на сжатие: 
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где σсж – предел прочности пород на сжатие, МПа; 

       f – коэффициент крепости пород по Протодьяконову. 
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По ранее установленным формулам [3] прочность окатышей выдерживает 

нагрузку штабеля высотой до 300 метров. 

После этого окатыши замачивались в воде, с целью симуляции процесса 

выщелачивания. Оказалось, что при малейшем контакте с жидкостью структура 

окатышей разрушается, причем на столько, что определить их крепость становится 

невозможно, они разрушаются под действием собственного веса, превращаясь в 

рыхлую песчанистую массу. Соответственно изменяются и их физико-механические 

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

происходит разрушение гранул частично или полностью, прочность неразрушенных 

гранул снижается до 0 - 0,18 МПа. 

Значительно меньше значения прочности получены при окомковании руд 

месторождения Куранах (Россия) – 0,069 - 0,072 МПа [5]. 

3 
 



О низкой прочности окатышей свидетельствует также их низкая 

водоустойчивость и значительная усадка штабелей КВ. 

Изменение, в ходе эксплуатации штабеля кучного выщелачивания, свойств 

материалов, его слагающий отрицательно скажется на качестве выщелачивания. 

Изменение угла естественно откоса приведет к изменению устойчивого угла откоса 

штабеля и как следствие к его осыпанию и появлению оплывин. Плотность окатышей 

меньше чем плотность материла из которого они состоят, а это означает, что окатыши в 

центре штабеля, разрушаясь под действием влаги будут уплотняться, с образованием 

плотных зон и зон с пустотами, что приведет к образованию прудков на поверхности 

штабеля и изменению фильтрационных свойств штабеля в целом. Так же необходимо 

отметить, что, поскольку связующим материалом в окатышах является цемент, то 

намокнув и высохнув он образует монолитные связи, которые препятствуют 

нормальному дренированию через тело штабеля и вызывают кольматацию. 

Нами сделан важный вывод – для оценки устойчивости откосов штабеля 

наиболее соответсвующими являются прочностные характеристики сырья до 

окомкования. Технологическими испытаниями для проектирования КВ до настоящего 

времени предусматривается только оценка прочности на раздавливание по 

определенным фракциям – сопротивление дробленой горнорудной массы сдвигу не 

определяется. Необходимо определение специальных физико-механических 

характеристик (сцепления и угла внутреннего трения) для расчета устойчивости 

штабеля рудной массы. 

Измерение прочностных характеристик пород нарушенной структуры должно 

производиться в условиях максимально соответствующих условиям сдвига откосов при 

кучном выщелачивании. Это требование удовлетворяется при соблюдении 

соответствия по критерию плотности – влажности. В зависимости от влажности и 

прочности пород под нагрузкой при определении прочностных характеристик 

выделяют три схемы: 

− консолидированно-недренированные испытания, когда при увеличении 

нагрузки не обеспечивается достаточно быстрый дренаж воды; 

− консолидировано-дренированные испытания; 

− неконсолидированно-недренированные (быстрые) испытания, когда 

влажность породы остается неизменной и поровое давление воды имеет 

максимальную величину. 
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Применительно к условиям выщелачивания в штатном режиме соответсвующей 

будет схема консолидированно-дренированных испытаний (медленный сдвиг). В 

аварийных ситуациях при полном влагонасыщении, когда дренажный слой не успевает 

отвести воду, соответствующей будет схема недренированных (ускоренных) 

испытаний. 

Испытания по указанным схемам выполняются в приборах трехосного сжатия 

(стабилометрах), однако, их можно выполнить и на прибора одноплоскостного среза 

при разной скорости приложения сдвигающих усилий. Методики испытаний 

достаточно полно отражены в специальной литературе. Необходимо отметить, что для 

пород, содержащих крупные включения (2мм и более) для определения показателей 

сдвига необходим большой опыт и терпение, по этому испытания рекомендуются для 

глинистых пород. По мнению В.В. Ржевского [6] однозначное определение свойств 

оправдано в лаборатории для сравнительных исследований. Для оценки устойчивости 

откоса после усадки предлагается определение прочностных характеристик (удельного 

сцепления и угла внутреннего трения) по методике ДальНИИС (1989 г.) по 

гранулометрическому составу и физической характеристике материала до 

окатывания[7]. 
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