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Золото уже давно утвердилось в мире как один из важнейших 

стратегических ресурсов, имеющий значительное влияние как на мировую 

экономику в целом, так и на темпы развития отдельных стран – участников 

рынка. 

Всего за 2016 год в мире было добыто 3222 т золота, и Российская 

Федерация является в золотодобывающей отрасли ключевым участником, 

так по итогам 2016 года добыча золота из недр возросла до 253,5 т (249,5 т 

в 2015 году), что позволило уверенно удерживать третье место в мире, 

опередив Соединенные Штаты Америки с показателем 236 т и уступив 

Австралии и Китаю – 290,5 и 453 т соответственно [1]. Более подробные 

данные приведены в таблице 1. 

Таблица 1  
Добыча золота в мире в 2008-2016 гг. (тонн) 

Страны 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
Китай 453,5 450 478 438 413 371 341 314 282 

Австралия 290,5 279,2 274 268 251 259 261 224 215 
Россия 253,5 249,5 253 237 225 216 202 205 184 
США 236 218,2 209 230 231 233 233 221 234 

Индонезия 168,2 176,3 116 111 89 120 140 160 96 
Канада 165 159 152 133 108 108 108 96 95 
Перу 164,5 175,9 173 188 180 188 188 201 196 
ЮАР 150 151 159 177 177 202 202 220 234 

Мексика 120,5 135,8 117 120 101 89 89 62 51 
Гана 95 95,1 107 107 96 91 92 90 80 

Всего добыто из недр 3222 3208 3131 3061 2875 2846 2742 2610 2429 
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При этом необходимо отметить, что сырьевая база россыпного 

золота, наиболее простого для промышленной разработки, практически 

истощена, и основной акцент в отрасли планомерно смещается в сторону 

разработки рудных месторождений, так в нашей стране на данный момент 

более 70 процентов золота добывается из рудных месторождений, схожие 

показатели и в других странах. 

Наиболее же перспективным способом извлечения золота из рудных 

месторождений является кучное выщелачивание (далее – КВ) [2], 

главными преимуществами которого являются относительная простота 

технологического процесса и себестоимость, в 2 и более раз ниже чанового 

выщелачивания [3]. 

Между тем, технология КВ обеспечивает извлечение лишь порядка 

70% [4]. При этом большая часть потерь возникает из-за недостаточной 

или не соответствующей подготовки руды для выщелачивания и 

несоблюдения технологии формирования штабеля (отвалообразования). 

Метод подготовки исходного минерального сырья определяется его 

технологическими свойствами, на пример наиболее легко поддающимися 

процессу выщелачивания являются руды трещиноватые, имеющие 

пористую структуру, в зернах таких пород золото обнажено и более 

доступно для раствора. К сожалению, в мировой практике кучного 

выщелачивания руды, обладающие данными характеристиками 

встречаются редко, поэтому главной задачей рудоподготовки является 

вскрытие золота и повышение проницаемости рудной массы для 

обеспечения возможности раствору вступать в контакт с металлом, но при 

этом сохраняя устойчивость рудного штабеля. 

Важной характеристикой руды, подвергаемой кучному 

выщелачиванию, является ее доступность в штабеле для растовров. 

Наличие в руде большого количества тонких фракций (глины, шламы) 

ухудшает фильтрацию, приводит к образованию закупоренных зон внутри 
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штабеля и каналов, что снижает извлечение ценного компонента, 

повышает необходимый объем раствора для полного влагоасыщения 

штабеля и увеличивает продолжительность процесса выщелачивания. 

Фильтрация в руде может ухудшиться в силу различных причин. 

Иногда причиной может служить естественная сортировка грубого и 

мелкого материала во время сооружения штабелей, а также не 

преднамеренное уплотнение слоя руды при укладке за счет наезда тяжелой 

техники при формировании штабеля бульдозером. При отсыпке кучи 

происходит концентрация рудной мелочи в центре навала, а более 

крупных кусков — на нижних склонах и в основании куч. Дополнительная 

сегрегация материала происходит за счет миграции тонких частиц в 

период просачивания растворителя через рудный штабель, когда мелочь 

просеивается через более крупные частицы руды. Сегрегация приводит к 

образованию локализованных зон с заметной разницей в проницаемости. В 

результате этого выщелачивающие растворы следуют по пути 

наименьшего сопротивления, просачиваясь вниз через грубообломочные 

рудные области, минуя или чуть смачивая зоны с большим количеством 

мелочи или шлама. Часто в подобных случаях наблюдается 

каналообразование. 

Наибольшую трудность при кучном выщелачивании золота 

представляют руды, содержащие большое количество глины, а также 

лежалые и текущие хвосты гравитационного и флотационного обогащения 

и цианирования. В отдельных случаях глина или шламы могут полностью 

закупорить штабель для фильтрации цианистого раствора. 

Из отечественных сырьевых источников благородных металлов 

повышенным содержанием глин характеризуются руды Куранахского 

рудного поля, окисленные руды Светлинского и Олимпиадинского 

месторождений. Повышенным содержанием шламов характеризуются 

окисленные руды Майского месторождения, хвосты обогащения 
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Саралинской и Ирокиндинской фабрик, бывшей ЗИФ им. Орджоникидзе и 

др. Установлено, например, что с увеличением содержания глинистых 

минералов в рудах Куранахского рудного поля с 15 до 60%, скорость 

фильтрации растворов уменьшается в 60 раз (с 25 до 0,4 см/сут). 

Продолжительность процесса выщелачивания для штабеля высотой 2,5-3 м 

возрастает при этом с 15 до 120 суток [5]. 

Резонно предположить, что частицы глинистых минералов или 

пылевидных фракций, первоначально имеющие относительно равномерное 

распределение по всему объему штабеля, в плане и по высоте, в процессе 

выщелачивания и вымывания раствором или же естественными осадками, 

мигрируют вместе с жидкостью, постепенно создавая кольматационные 

зоны, которые в дальнейшем поток раствора будет обходить и 

просачиваться по незакольматированным участкам. Такие же 

кольматационные образуются в следствии разрушения малопрочных 

окатышей [6]. В дальнейшем такие непроницаемые зоны, формируясь в 

относительной близости друг к другу, могут сформировывать 

непроницаемый для раствора экран и тем самым образовывать 

кольматационное ядро штабеля (Рис. 1), с рудой внутри которого раствор 

не будет взаимодействовать. 

 

 

Рис. 1 Схема расположения кольматационного ядра в теле штабеля КВ: 

1 – тело штабеля КВ; 2 – гидроизоляционное основание; 3 – кольматационное ядро. 
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В таких кольматационных ядрах может находится до 80% всего 

металла, отнесенного в потери при КВ. Руду, находящуюся в таких ядрах, 

необходимо подвергать повторному выщелачиванию, в том числе 

использовать её при формировании новых штабелей КВ. Однако, на 

данный момент не существует методик, позволяющих определить точный 

объем этого ядра, его форму или местоположение плоскости границы 

между ядром и отработанной рудой. Наличие подобных методик 

позволило бы решить сразу несколько задач оптимизации процесса КВ: 

1. Более точно спрогнозировать потери металла в процессе 

выщелачивания; 

2. Минимизировать трудозатраты при повторном выщелачивании 

или переотсыпке штабеля; 

3. Повысить экономическую эффективность процесса КВ. 

Методика определения границ кольматационного ядра должна 

лежать на стыке многих наук – это и геотехнология, и гидравлика, и 

геомеханика, и химия, и, безусловно, экономика. 

Таким образом разработка подобной методики является, без 

сомнения, актуальнейшей задачей, на которой необходимо 

сконцентрироваться для достижения цели оптимизации технологии КВ и 

вывода её на новый технологический уровень. 
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