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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ ОКАТЫШЕЙ ПО 
ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКЕ 

ЛУШНИКОВ Я.В. 

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. 

При формировании штабеля большое внимание необходимо уделять его устойчивости. 
При длительных и затяжных дождях происходит переувлажнение штабеля, что может 
приводить к образованию оползней и оплывин. 

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 – определить коэффициент трения окатышей, слагающих 
штабель КВ по полиэтиленовой пленке, находящейся в основании штабеля. 

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 фиксировались.  

Расчет коэффициента трения производился по формуле: 
 
 



𝑓 =
𝑇
𝑁 (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: 

 
𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑓) (2) 

 
В таблице 1 приведено сравнение результатов, полученных в ходе 

экспериментов, и данных приведенных в [1]. 
 

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 [1] 0,27-0,45 0,25-0,4 14 - 24 
Гравий [1] 0,3-0,45 0,25-0,4 14 - 24 

 
Полученные данные коррелируются с данными, представленными в [1], а значит 

можно сделать выводы о том, что их можно использовать при дальнейших 
вычислениях. 
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