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ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В ОСНОВАНИИ 

ШТАБЕЛЯ КУЧНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ 
БАГАЗЕЕВ В.К. ЛУШНИКОВ Я.В. 

Кучное выщелачивание (КВ) получило широкое распространение при добычи 

золота в отечественной и мировой практике. 

Для исключения потерь продуктивного раствора и обеспечения экологической 

безопасности при кучном выщелачивании золота в основании насыпи необходимо 

устройство противофильтрационного экрана. 

Материалом для сооружения экрана служат глинистые грунты, асфальт, бетон, 

синтетические материалы (геомембраны), в том числе полиэтиленовая пленка. 

Полиэтиленовая пленка – наиболее удобный, недорогой и эффективный материал для 

экрана, теоретически она не водопроницаемая, однако при производстве работ 

возможны механические повреждения пленки и утечка растворов. В лабораторных 

условиях через отверстие диаметром 1 мм, образованное при повреждении пленки, 

расход воды составил 0,659 см3/с [1]. Повреждения возможны и от нагрузки на 

основание вышележащей насыпи. Кроме того, основание насыпи для выщелачивания 

должно обеспечить эффективный сбор раствора, который при должном качестве 

окатышей просачивается через штабель со скоростью до 2 м/сут. 

Подготовка естественных пород основания включает: удаление растительного и 

слоя и обязательную обработку поверхности гербицидами, для исключения появления 

растительности. Полная типовая конструкция основания с полиэтиленовой пленкой 

приводится на рис.1 

Для создания защитных слоев (слоя подстилающего полиэтиленовую пленку и 

защищающего пленку сверху) рекомендуются [2] песчаные грунты с частицами 

максимальной крупности до 5 мм. В основании штабеля не должно быть льда, снега, 

камней, комьев грунта и других включений. Желательно использовать гли нистые 

грунты с коэффициентом фильтрации менее 0,001 м/сут. 
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Грунт подстилающего и 

защитного слоев должен быть стойким 

против агрессивного действия 

просочившейся жидкости. Содержание в 

грунте солей, растворимых в 

выщелачивающем растворе, не должно 

превышать 5% по массе. Толщина 

защитного слоя должна быть не менее 0,5 

м, толщина грунта подстилающего слоя 

должна быть 0.1-0.3 м.  

При значительных объемах работ 

и отсутствии песка необходимого 

качества, рекомендуется [3] для создании 

защитного слоя использовать 

мелкодробленую руду. 

Цель исследования – оценка 

прочности полиэтиленовой пленки при 

устройстве подстилающего и защитного 

слоев из отсева, с включениями из частиц 

угловатой формы. 

Для этого пленку помещали между 

двумя слоями отсева по 25 мм каждый и давали вертикальную нагрузку. 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 площадью среза 40 см2 и динамометром ДОСМ-5 с 

максимальной нагрузкой до 5 т. 

Результаты приведены в таблице 1. 

 

Рис. 1 Полная типовая конструкция основания 
насыпи для кучного выщелачивания: 

1 – естественное основание; 2,4 – защитный 
слой фильтрующего дренажа; 3 – 

полиэтиленовая пленка; 5 – перфорированные 
трубы контрольного дренажа; 6 – слой глины; 
7 – полиэтиленовая пленка; 8 – защитный слой 
пленки; 9 – перфорированные трубы рабочего 

дренажа; 10 – отвал;  
hп.с – подстилающий слой. 
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Таблица 1  
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

    (1) 

 

В табл. 2 приводится расчет необходимой толщины пленки в зависимости от 

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

штабель согласно [4] может достигать 300 метров. Величина давления в основании 

насыпи Рн (МПа) рассчитывалась по формуле: 

    ,10ρ 6
нН

−⋅⋅⋅= HgP     (2) 

где ρ – насыпная плотность, кг/м3; 

      g=9,81 м/с2. 

В расчет принимается ρ=1600 кг/м3; 

Таким образом после преобразований формула (1) будет иметь следующий вид: 

   ( ) dHgb 6,26
н

06,1
10ρ133,0 ⋅⋅⋅⋅⋅= −    (3) 
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Ранее в ходе исследований были получены формулы для расчета необходимой 

толщины пленки по двум условиям: 

 - по условию прочности на срез 

   [ ] ммPdbср ,16,023,0
ср

Н









+⋅⋅=

σ
   (4) 

где [ ]σ ср  – допускаемое напряжение пленки на срез, МПа; 

 

 - по условию прочности на смятие (продавливание) 

         [ ] ммPdbсм ,11
см

Н









−−⋅=
σ

    (5) 

где [ ]σ см  – допускаемое напряжение пленки на срез, МПа. 

По результатам измерений прочность полиэтиленовой пленки на срез составила 

8,7-11,8 МПа, а прочность на смятие согласно справочным данным составляет 12-13 

МПа. 

Произведя расчеты по формулам (3), (4), (5) и по формуле из [2] мы можем 

сопоставить и сравнить полученные результаты. 

Таблица 2  
Сравнение расчетных значений толщины полиэтиленовой пленки 

Высота 
насыпи 
Нн, м 

Давление 
Рн∙10-6, 
МПа 

b, мм bср, мм bсм, мм по [2] 

при d=5мм 
5 0,08 0,600 0,193 0,016 0,04 
10 0,16 1,252 0,202 0,032 0,08 
20 0,32 2,610 0,220 0,064 0,16 
30 0,48 4,011 0,238 0,097 0,24 

при d=3,25 
5 0,08 0,196 0,125 0,010 0,026 
10 0,16 0,408 0,131 0,021 0,052 
20 0,32 0,852 0,143 0,042 0,104 
30 0,48 1,309 0,155 0,063 0,156 

при d=2мм 
5 0,08 0,055 0,077 0,006 0,016 
10 0,16 0,116 0,081 0,013 0,032 
20 0,32 0,241 0,088 0,026 0,064 
30 0,48 0,370 0,095 0,039 0,096 

при d=1мм 
5 0,08 0,009 0,039 0,003 0,008 
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Высота 
насыпи 
Нн, м 

Давление 
Рн∙10-6, 
МПа 

b, мм bср, мм bсм, мм по [2] 

10 0,16 0,019 0,040 0,006 0,016 
20 0,32 0,040 0,044 0,013 0,032 
30 0,48 0,061 0,048 0,019 0,048 

 

В целом из полученных результатов можно сделать вывод, что геомембраны 

используемые в настоящее время, достаточно прочны, что бы обеспечить полную 

гидроизоляцию основания штабеля, а в некоторых случаях их толщина может быть 

уменьшена, с целью снижения себестоимости процесса кучного выщелачивания. 

Значения толщин пленки, полученные по разным методикам коррелируются, однако в 

некоторых случаях происходит увеличение минимального требуемого значения, 

относительно [2]. Полученная формула (3) может использоваться для расчетов без 

предварительных исследований свойств пленки, как это необходимо делать, в случаях с 

формулами (4) и (5). 
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