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Штабель кучного выщелачивания (КВ) представляет из себя навал руды, 

уложенный на гидроизоляционное основание, служащее для сбора продуктивного 

раствора и предотвращения просачивания его в окружающую среду. 

Согласно [1] оползни отвалов возникают в результате несоответствия 

параметров отвала сопротивлению сдвигу пород нарушенного сложения или 

основания. При этом необходимо отметить, что сопротивление сдвигу песчано-

глинистых пород не является постоянной величиной и может существенно изменяться 

(уменьшаться) под влиянием ряда факторов (преимущественно вследствие 

дополнительного увлажнения). В соответствии с этим параметры устойчивого отвала 

также могут колебаться в значительных пределах. На устойчивость штабеля, помимо 

угла их откоса, высоты и характеристик материала, из которого сформирован штабель, 

так же влияет фактор того, какой материал лежит в основании насыпи. При отсутствии 

специального дренажного слоя из щебня и защитного слоя песка, окатыши 

контактируют непосредственно с полиэтиленовой пленкой. В этом случае 

переувлажненный массив штабеля может скользить по пленке. 

Для того, чтобы оплывающие массы руды остались на площадке 

выщелачивания, необходимо предусматривать формирование зон безопасности, 

шириной, достаточной для размещения оплывших пород, и ограничивающих валов, 

которые так же изолируются полиэтиленовой пленкой. Схема планирования показана 

на Рис 1. 

 

1 – первоначальные откосы штабеля; 2 – откосы штабеля после оползня; 3 – линия ската; 4 – 

полиэтиленовая пленка; Вб – безопасное расстояние 

Рисунок 1 – Схема планирования площадки 



Цель исследования – оценить влияние на устойчивость штабеля КВ наличия в 

основании штабеля ослабленного контакта, создаваемого полиэтиленовой пленкой. 

Первоначально необходимо было установить угол внутреннего трения и 

коэффициент трения на контакте окатыши-полиэтиленовая пленка. Для экспериментов 

использовались окатыши, взятые со штабеля КВ на предприятии ОАО «Березовский 

рудник». Работа производилась на сдвиговом приборе ВСВ-25. В ходе экспериментов 

полиэтиленовая пленка помещалась между двумя слоями окатышей, нижний из 

которых покоился на подвижном основании. Образец нагружался вертикально и 

горизонтально, в момент сдвига основания показания давления.  

Расчет коэффициента трения производился по формуле: 

  
 

 
 (1) 

где T – горизонтальная сдвигающая нагрузка, МПа
 

 N – вертикальная нагрузка, МПа. 

 

Измерения были проведены при сухом и влажном состоянии окатышей, для 

имитации насыщения штабеля раствором. 

По результатам 24 измерений средние значения коэффициента трения составили 

0,36 и 0,30 для сухого и влажного состояния соответственно. 

Поскольку окатыши рассматриваются как сыпучий материал без внутреннего 

сцепления, то из полученных коэффициентов трения могут быть вычислены углы 

внутреннего трения по следующей формуле: 

           (2) 

В таблице 1 приведено сравнение результатов, полученных в ходе 

экспериментов, и данных приведенных в [2]. 

Таблица 1 – Сравнение результатов 

Материал 

Значения 

коэффициента трения 
Угол внутреннего трения, 

градусы 
насухо в воде 

Окатыши «Березовского 

рудника» 

0,36 0,3 16,5 - 20 

Песок [2] 0,27-0,45 0,25-0,4 14 - 24 

Гравий [2] 0,3-0,45 0,25-0,4 14 - 24 
 



Согласно полученным данным было выяснено, что при использовании в 

основании полиэтиленовой пленки в конструкции появляется ослабленный контакт. 

Согласно [3] контактные подошвенные оползни откосов возникают в условиях, 

когда в их основании имеется поверхность ослабления или маломощный пропласток со 

слабыми механическими характеристиками. Подобным пропластком может являться 

слой полиэтиленовой пленки, формирующий поверхность ослабления. 

Специфической особенностью проявления контактных подошвенных оползней 

является относительно спокойное их развитие, обусловленное формой поверхности 

скольжения и перераспределением оползающей массы клина активного давления и 

пассивной призмы упора (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 – Схема деформирования откоса при развитии контактного подошвенного оползня 

[1] 

Слой с ослабленным контактом в основании штабеля, как правило, залегает 

горизонтально, в соответствии с этим для расчета устойчивости штабеля на таком 

основании может использоваться методика, предложенная «ВНИМИ» [4]. 

По методике «ВНИМИ» были произведены расчеты максимально допустимой 

высоты отвалов с различными углами откоса бортов для двух вариантов: с наличием 

ослабленного контакта в основании и отсутствием такового, результаты расчетов 

приведены в табл. 2. 



Таблица 2 - Сравнительная таблица предельной высоты отвала для разных условий 

 

Показатель Угол откоса отвала, α, град. 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Угол внутреннего трения пород, ρ, град. 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

Сцепление пород в массиве, k, т/м
2
 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Объемный вес пород в массиве, γ, т/м
3
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Высота отвала без поверхности ослабления, H, м. 467.8 322.3 229.9 169.1 127.6 98.6 77.8 62.5 51.0 42.3 35.5 30.1 25.9 

Высота отвала с учетом поверхности ослабления, H’, м. 288.0 201.8 146.1 108.9 83.2 65.0 51.8 42.0 34.6 28.9 24.4 20.9 18.0 

 

Продолжение таблицы 2 

 

Показатель Угол откоса отвала, α, град. 

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

Угол внутреннего трения пород, ρ, град. 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

Сцепление пород в массиве, k, т/м
2
 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Объемный вес пород в массиве, γ, т/м
3
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Высота отвала без поверхности ослабления, H, м. 22.4 19.6 17.3 15.4 13.7 12.4 11.2 10.2 9.3 8.6 7.9 7.3 6.8 

Высота отвала с учетом поверхности ослабления, H’, м. 15.7 13.8 12.3 11.0 9.8 8.9 8.1 7.4 6.8 6.3 5.8 5.4 5.0 

 

Также полученные результаты могут быть отражены в виде графика (рис. 3), дающего наглядное представление о разнице 

между максимально допустимыми высотами отвалов при наличии и отсутствии ослабленного кон-такта в основании, формирование 

которого зависит от присутствия в подошве отвала полиэтиленовой пленки. 

 



 
Рисунок 3. Графики зависимости высоты отвала от угла откоса 

 

По полученным результатам можно сделать вывод, что наличие полиэтиленовой 

пленки в основании штабеля приводит к формирования ослабленного контакта, что 

негативно влияет на устойчивость штабеля КВ и может вызывать оползни. При 

проектировании штабеля КВ необходимо учитывать наличие ослабленного контакта и 

принимать более пологие углы отсыпки. 
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Угол наклона откоса отвала, α, град. 

При отсутсвии ослабленного контакта в основании 

При наличии ослабленного контакта в основании 


