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ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СООРУЖЕНИЯ 

ШТАБЕЛЕЙ КУЧНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ МЕТОДОМ 

НАМЫВА ГИДРОТРАНСПОРТНЫМИ УСТАНОВКАМИ 
 

Рассматриваются способы отсыпки штабеля кучного выщелачивания (КВ) цикличными  
сухоройно-транспортными механизмами и, связанные с ними негативные факторы – 
слеживаемость, уплотнение, сегрегация массива, снижающие его фильтрационные свойства и 
раствороприемистость. 

Для повышения эффективности КВ предлагается формировать штабель поточно 
работающим гидротранспортным оборудованием, в том числе загрузочными аппаратами 
вихревого пульпоприготовления с формированием и подачей высоконасыщенной смеси с 
объемной концентрацией более 35% (максимальные 55-57%). На основе результатов опытно- 
промышленных и экспериментальных исследований, установлены оптимальные значения 
удельных расходов и плотности транспортируемой смеси. Определены технологические схемы 
и способы намыва штабеля. Для предотвращения продольного фракционирования и 
равномерной укладки пород рекомендуется рассредоточенный выпуск смеси эстакадным 
способом по кольцевой или двухсторонней схеме при расположении штабеля на равнине и 
односторонней – в овражно-балочных условиях и в долине. 

Предлагаются два варианта технологии намыва штабеля КВ. Первый – предусматривает 
загрузку руды в гидротранспортную установку совместно с раствором реагента, что в качестве  
несущей среды при транспортировании позволяет интенсифицировать процесс выщелачивания 
за счет турбулентного режима перемешивания раствора с твердыми частицами. 

Второй вариант формирования штабеля гидротранспортными средствами – аналогичен 
процессу гидроотвалообразования, когда несущей средой твердого материала является 
напорный поток воды, образующий при рассредоточенном выпуске рыхлый намывной массив КВ 
с последующей укладкой на его поверхности оросительной системы известными способами. 

Ключевые слова: кучное выщелачивание, штабель, загрузочный аппарат, грунтонасос, высококонцентрированная 
гидросмесь, разуплотненная структура, высокая раствороприемистость, гидротранспортирование, намыв. 
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ак известно, кучное выщелачивание (КВ) 
– это процесс извлечения ценных компо- 

нентов методом растворения подготовленного и 
уложенного в специальный штабель минераль- 
ного сырья (раздробленных забалансовых руд и 
отвалов бедных руд, а также хвостов обогатитель- 
ной фабрики), с последующим их выделением 
(осаждением) из циркулирующих растворов [1]. 
Эта технология применяется, когда традицион- 
ные методы разработки не обеспечивают долж- 
ного уровня извлечения ценных компонентов и 
безотходности производства. 

Анализ результатов исследований ведущих 
специалистов и организаций [1, 2, 3, 4] пока- 
зывает, что использование методов физико-хи- 
мической геотехнологии позволяет увеличить 
годовые объемы добычи металла при отно- 
сительно небольших капитальных вложения и 
оптимальных структурах механизации, а также 
в определенной степени снизить минимальное 
промышленное содержание металла, необходи- 
мое для разработки объекта. 

Одним из наиболее ответственных техноло- 
гических процессов, определяющих эффектив- 
ность и его технико-экономические показатели, 
является сооружения площадок под основание 
и отсыпка штабеля, качество которых в первую 
очередь зависит от его геометрических разме- 
ров и применяемого землеройно-транспортного 
оборудования, а также от физико-механических 
свойств и крупности руды. 

В зависимости от исходных характеристик 
минерального сырья, в практике используется 
несколько способов отсыпки штабеля сухорой- 
ной техникой с различным сочетанием обо- 
рудования: самосвал – бульдозер – экскаватор, 
самосвал – фронтальный погрузчик – грейдер, 
скреперование, а также дробилка – транспортер 
(конвейер), которые приспособлены для соору- 
жения штабеля из дробленной и агломериро- 
ванной руды и хвостов обогащения. 

Однако, формирование штабеля с использо- 
ванием различных механизмов на транспортно- 
отвальных работах, а также погрузочных и раз- 
грузочных операциях, в том числе при вывозе 
выщелоченной горной массы нередко приводит 
к негативными факторам. 

Так, возникают проблемы при перемещении 
техники по поверхности штабеля, что приводит к 
слеживанию и уплотнению укладываемого мас- 
сива, создавая зоны пониженной проницаемости; 
из-за сегрегации ухудшаются фильтрационные 
свойства, которые вызывают нарушение равно- 
мерности проработки раствором реагента и не- 
достаточностью раствороприемистости массива; 
имеет место кольматация и образования фильт- 
рационных каналов, а цикличность работы раз- 

нотипного оборудования снижает производитель- 
ность установки. В конечном итоге, это приводит к 
снижению технологических показателей процесса 
кучного выщелачивания и, в первую очередь, к не- 
доизвлечению ценных компонентов. 

Альтернативным способом сооружения 
штабеля кучного выщелачивания может являть- 
ся гидромеханизированная технология намы- 
ва, новизна которого подтверждена патентом 
РФ № 2095562. Она отличается поточностью 
проведения всех операций, возможностью вы- 
сокой степени механизации и автоматизации 
всех процессов; малочисленностью обслужива- 
ющего персонала; экологичностью для окружа- 
ющей среды [4]. 

Одним из основных условий формирования 
намытого массива штабеля кучного выщелачи- 
вания является гидротранспортирование высо- 
конасыщенной твердыми частицами гидросме- 
си с объемной концентрацией более 30-35%. 

Техническими средствами для обеспечения 
выполнения данного условия являются грунто- 
насосы (землесосы) различных типов, выпуска- 
емые нашей промышленностью. Однако, учиты- 
вая, что расходно-напорные характеристики для 
многих из них сняты при заводских испытаниях 
по воде, важное значение для их эксплуатации 
имеет правильно выбранный метод пересчета 
с воды на гидросмесь, рассмотренный нами де- 
тально в работе [7]. 

Кроме того, на оптимальный режим работы 
грунтонасосной установки значительно влияет 
вакуумметрическая высота всасывания, харак- 
теризующая максимальное разряжение у входа 
в грунтонасос, т. е. высоту всасывания с учетом 
потерь напора, определяющая его эксплуатацию 
с повышенной объемной концентрацией смеси. 
Поэтому при расположении грунтонасоса ниже 
уровня гидросмеси, его работа осуществляется 
под действием напора столба жидкости. Та- 
кой способ имеет определенные преимущества: 
агрегат всегда находится под самозаливом и 
процесс всасывания не ограничивает возмож- 
ности гидротранспортирования. 

Конструктивная реализация такого режима 
с подпором гидросмеси нашла применение в 
пульпоприготовительных установках (ППУ), в ко- 
торых создаются более благоприятные условия 
для обеспечения минимальных расходов жид- 
кости на пульпоприготовление и гидротранспор- 
тирование. Так, при промышленных испытаниях 
передвижной ППУ на Иршинском ГОКе, объем- 
ная концентрация гидросмеси, подаваемой на 
обогатительную фабрику на расстояние ~1 км 
составляла 50-58%. 

Для повышения пропускной способности уз- 
ла пульпоприготовления грунтонасосной установ- 
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ки при негабаритных включениях (крупностью, 
превышающей проходное сечение землесоса), 
рациональным средством их дезинтеграции яв- 
ляется применение роторных дробилок, устанав- 
ливаемых на всасывающей линии грунтонасоса. 

Они успешно применялись в течение несколь- 
ких лет на землесосных установках 20Р-11 Южно- 
Лебединского карьера КМА, что существенно по- 
высило часовую производительность агрегата [10]. 

Другим техническим средством для загрузки 
горной массы в гидротранспортную систему с 

возможностью регулирования процесса пуль- 
поприготовления и гидротранспортирования 

можно считать использование безвакуумного 
струйного гидротранспортного устройства не- 

прерывного действия типа ГУБС, которое приме- 
нялось на некоторых предприятиях по добыче и 
переработке нерудных материалов [9]. 

Перспективным техническим средством 
для намыва штабеля кучного выщелачивания 
является гидротранспортирование высокона- 
сыщенных гидросмесей (до 55% по объему) 
загрузочными аппаратами (питателями), исполь- 
зующими кинетическую энергию коаксиально 
закрученных потоков жидкости (эффекта искус- 
ственного смерча), ускоряющие массообмен в 
камере (емкости) аппарата. 

Они были разработаны и успешно апробиро- 
ваны в различных горно-технических условиях (на 
континенте и морском дне) сотрудниками МГРИ. 

 

Новизна подтверждена отечественными и зару- 
бежными патентами [6]. 

Принцип действия загрузочного аппарата 
(рис. 1) заключается в тангенциальной пода- 
че напорной жидкости от насоса (1) к коакси- 
альным патрубкам (2) разгрузочного устрой- 
ства. При этом в кольцевом зазоре образуются 
коаксиально-закрученные струи, которые при 
выходе из разгрузочного патрубка генерируют 
крупномасштабные вихри. Они взаимодейству- 
ют с загруженным в камеру (емкость) твердым 
материалом, образуя локальную зону псевдо- 
ожижения высоконасыщенной (объемной кон- 
центрацией >50%) гидросмеси, которая за счет 
избыточного давления вытесняется во внутрен- 
ний патрубок (3) и далее в гидротранспортную 
систему (4) для намыва штабеля. 

Загрузочные аппараты с вихревым пульпо- 
приготовлением работают с последовательной 
загрузкой и разгрузкой твердым материалом за- 
грузочно-обменных емкостей (камер) (5). Одна- 
ко, процесс гидротранспортирования осуществ- 
ляется в непрерывном режиме за счет работы 
двух или более емкостей (в зависимости от про- 
изводительности), работающих попеременно в 
этих технологических циклах. 

Для выбора оптимальных режимов гидро- 
транспортирования для намыва штабеля была 
разработана и испытана в лабораторных усло- 
виях схема, которая основана на использовании 

 

 
Рис. 1. 
Принципиальная схема загрузочного аппарата с вихревым пульпоприготовлением. 1 – водяной насос; 
2 – обратные клапаны; 3- задвижки; 4 – напорные водоводы; 5 – камеры закручивания; 6 – загрузочно-обменные 
емкости; 7 – сливной трубопровод; 8 – загрузочный бункер; 9 - пульповод. 
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непрерывной технологии с замкнутым кругообо- 
ротом рабочей жидкости. По результатам экспе- 
риментальных исследований было установлено, 
что формирование штабеля намывным спосо- 
бом в основном зависит от скорости и концент- 
рации гидросмеси. 

Гидравлическая укладка средне- и крупно- 
зернистых песчаных пород характеризуется на- 
дежным формированием компактного штабеля, 
со средними уклонами откосов 30-50º. Опти- 
мальными объемными соотношения Т:Ж можно 
считать от 1:1,5-1:3 при скоростях движения ги- 
дросмеси по трубопроводу в режимах частичного 
заиления, либо близких к критическим. При этом 
формирование компактного штабеля с рыхлой 
структурой и хорошими фильтрационными свой- 
ствами осуществляется при объемных соотноше- 
ния Т:Ж от 1:1,3 до 1:2,5 и малых удельных расхо- 
дах гидросмеси, со скоростями примерно на 5% 
выше критических, рассчитанных для напорного 
гидротранспортирования твердых материалов. 

Оптимальные значения удельного расхода и 
плотности гидросмеси определялись также при 
опытно-промышленных исследованиях при ги- 
дровскрыше четвертичных отложений, сложенных 
с прослоями супесей, суглинка, глин и гравийно- 
галечного материала с коэффициентом неодно- 
родности К10 ≈49. Гидротранспортирование пород 
осуществлялось по напорному пульповоду с вну- 
тренним диаметром равным 403 мм на расстоя- 
ние 700 м, производительностью по гидросмеси 
до 1900 м3/ч и напором 45-60 м. вод. ст. 

Результаты намыва четвертичных пород, уло- 
женных в намытый массив в объеме ~330 тыс. м3 
торцевым способом показали, что по длине 
гидроотвала происходит фракционирование – 
перераспределение твердых частиц по крупно- 
сти, вследствие образования сосредоточенных 
потоков гидросмеси, которые выносят мелкие 
частицы в пруд-отстойник. В верховой зоне тор- 
цевого выпуска гидросмеси осаждаются круп- 

 

Рис. 2. 
Торцевой намыв пород. 

 

ные фракции, а мелкие и тонкодисперсные – в 
низовой части. Таким образом, гидравлическая 
укладка штабеля торцевым способом (рис. 2) 
приводит к увеличению площади намытого 
массива за счет образования пологих уклонов 
(~0,017 – 0,031) и усложняет дренаж жидкости, 
т. е. такой способ не позволяет конструировать 
компактный штабель. 

Поэтому этот фактор для формирования 
штабеля кучного выщелачивания нежелателен, 
так как для него необходима равномерная по 
гранулометрическому составу укладка пород с 
повышенной проницаемостью. 

При снижении удельного расхода (скорости) 
гидросмеси в пульповоде, средневзвешенный 
диаметр намытых пород d

ср 
уменьшается по ап- 

проксимирующим уравнениям, т. е. наблюда- 
лось замедление фракционирования по длине 
намытых отложений L: 

d =3,5e-0,012L,мм (при Q= 1900м3/ч) (1) 
d =1,6e-0,012L,мм (при Q= 1500м3/ч)(2) 
d =0,6e-0,09L,мм (при Q= 1000м3/ч) (3) 

 
Таким образом, регулируя удельный расход 

(скорость) гидросмеси при транспортировании 
для намыва штабелей кучного выщелачивания 
можно улучшить структуру его массива за счет 
снижения удельного расхода гидросмеси. 

Поэтому с целью предотвращения фракци- 
онирования пород вдоль фронта намыва необ- 
ходимо использовать рассредоточенный способ 
укладки с небольшими расходами, изменяя оче- 
редность выпуска с различными скоростями ее 
подачи при штабелировании. 

Объемная концентрация (плотность) гидрос- 
меси также существенно влияет на плотность 
намываемых отложений. Так, в результате натур- 
ных исследований при гидравлической укладке 
четвертичных пород землесосом ЗГМ-2М уста- 
новлено, что при повышении ее значений с 1080 
до 1220 кг/м3 объемная плотность массива ги- 
дроотвала уменьшалась соответственно с 1750 
до 1575 кг/м3, т. е. на ~10%. 

Тенденция снижения плотности намытых по- 
род при повышении концентрации гидросмеси 
отмечалась также при гидравлической уклад- 
ке хвостов обогащения редкометальных песков 
при опытно-промышленных испытаниях загру- 
зочного аппарата вихревого пульпоприготовле- 
ния. Результаты намыва хвостохранилища также 
показали снижение плотности намытых отло- 
жений (после 10 дневного перерыва выпуска) с 
1632 кг/м3 до 1436 кг/м3 (на 12%). 

Таким образом, на основе установленных оп- 
тимальных значений удельного расхода и плотно- 
сти гидросмеси и регулирования этих параметров 
возможно формирование разуплотненной на- 
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мывной структуры штабеля с приемлемой филь- 
трационной способностью для проницаемости 
раствора реагента в нижележащие слои и повы- 
шения зоны раствороприемистости, при которой 
интенсивно протекает процесс выщелачивания. 

При кучном выщелачивании гидротранспорт- 
ные аппараты со спутно-закрученными струями 
можно применять для решения многих задач. 

Прежде всего, для подготовки площадки и 
создания непроницаемого основания под руд- 
ным штабелем при подаче смеси рудной массы 
со специальными кольматирующими добавками 
или реагентами, которые обеспечивают быстрое 
твердение материала, уложенного в основание. 
Во многих случаях это позволяет обойтись без 
укрепляющих твердеющих компонентов, так как 
кольматирующие компоненты рудного материала 
в процессе намыва равномерно скрепляют мине- 
ральный материал основания. Прочность его не 
уступает прочности оснований, полученных с ис- 
пользованием полимерных пленочных мембран и 
отвердителей, и вполне обеспечивает экологиче- 
скую безопасность используемой территории [7]. 

Выбор технологической схемы намыва пло- 
щади основания и штабеля в значительной сте- 
пени зависят от их месторасположения: при 
равнинном рельефе дамбы первичного обвало- 
вания сооружают из пород с высокими фильтра- 
ционными свойствами с целью дренирования 
продуктивных растворов. Они отсыпаются зем- 
леройной техникой по всему контуру, образуя 

 

первый ярус (рис. 3). Затем пространство, за- 
ключенное внутри обвалованной дамбы, запол- 
няют (намывают) рудным материалом, создавая 
непроницаемое основание и штабель для вы- 
щелачивания. Необходимо отметить, что дамбы 
последующего обвалования сооружают для каж- 
дого яруса в течение всего срока эксплуатации. 
Для намыва овражно-балочного и косогорного 
рельефа, когда перепад высотных отметок по 
контуру превышает высоту дамбы обвалования, 
она возводится не по всему периметру, а высота 
изменяется от максимально принятой отметки 
до нуля. При этом более предпочтительна схема 
намыва от плотины к верховью (откосам), но 
также возможно применение от верховья мор- 
фологической структуры к плотине. 

Использование гидротранспортных устано- 
вок для проведения кучного выщелачивания 
возможно в двух вариантах (рис. 4). 

Первый – предусматривает проведение вы- 
щелачивания на стадии подачи горной массы 
в транспортную систему при загрузке твердо- 
го материала в загрузочно-обменные емкости 
гидротранспортной установки с использовани- 
ем закрученных кольцевых струй жидкости при 
пульпоприготовлении (рис. 4а). При этом реа- 
гент загружают непосредственно в гидротран- 
спортное устройство и процесс выщелачивания 
осуществляется при взаимодействии твердых 
частиц исходного материала с коаксиально-за- 
крученными струями раствора реагента, образуя 

 

 
Рис. 3. 
Кольцевая схема намыва штабеля кучного выщелачивания рассредоточенным способом. 1 – горная масса; 
2 – погрузчик с перегружателем для загрузки; 3 – загрузочный бункер; 4 – гидротранспортный аппарат вих- 
ревого пульпоприготовления; 5 – водяной насос; 6 – слив глинистой суспензии и самотечный транспорт к 
месту складирования; 7 – водовод; 8 – магистральный пульповод; 9 – дамбы первичного и последующих об- 
валований; 10 – распределительный трубопровод; 11 – выпускные патрубки; 12 – штабель намытых пород; 
13 – основание; 14 – дренажная канава; 15 – водосбросной колодец; 16 – водосбросная труба; 17 – эстакады. 
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высоконасыщенную смесь (~50% по объему), 
которая за счет избыточного давления подается 
из аппарата в трубопровод и далее для намыва 
штабеля. При этом в системе загрузочный аппа- 
рат – транспортный трубопровод возникает тур- 
булентный режим перемешивания раствора с 
рудой, который увеличивает относительную по- 
верхность контакта твердых частиц с раствором 
реагента и уменьшает толщину диффузионного 
слоя с определенным градиентом давления. Это 
позволяет ликвидировать лимитирующие плен- 
ки внешней диффузии и инициирует процессы 
внутренней диффузии в порах обрабатываемого 
материала, что значительно интенсифицирует 
процесс извлечения ценных компонентов. 

Таким образом, руда находится в полном 
контакте с выщелачивающими растворами на 
всех стадиях, в высокотурбулентном вихреобра- 
зовании закрученного потока в емкостях аппа- 
рата, а также напорном движении гидросмеси 
в трубопроводе, а за счет герметичности всей 
гидротранспортной системы – технологический 
процесс в ней экологически безопасен. 

В этом случае, гидродинамическая обста- 
новка при намыве штабеля отличается филь- 
трационным режимом движения раствора ре- 
агента, при которых он растекается сплошным 
потоком по порам, трещинам и пустотам в отли- 
чии от инфильтрационного, когда раствор только 
смачивает или покрывает тонкой пленкой по- 
верхности, по которой они перемещаются. 

Такой режим по ожидаемой эффектив- 
ности можно назвать термином «скоростное 
выщелачивание», введенный впервые Плакси- 

 

ным И. Н. в работе [5] и в дальнейшем разра- 
ботанным в ЗабГУ [3]. Однако, принципиально 
технологические структуры значительно отлича- 
ются между собой. 

Второй вариант (рис. 3, 4б) формирования 
штабеля КВ гидротранспортными средствами 
– аналогичный процессу гидроотвалообразова- 
ния, когда несущей средой твердого материала 
является напорный поток воды, образующий 
при выпуске намывной массив с последующей 
укладкой на его поверхности оросительной си- 
стемы, которые могут быть точечными, капель- 
ными, равномерным разбрызгиванием и пруд- 
ковым смачиванием. Укладка оросителей может 
быть как открытой, так и закрытой [1]. 

При рассредоточенном намыве штабеля во- 
дой он имеет все преимущества рыхлой структу- 
ры, но перед началом кучного выщелачивания 
необходимо, чтобы штабель дренировался в 
течение двух-пяти суток. 

Общим для этих вариантов являются техно- 
логические схемы укладки: для равнинных усло- 
вий расположения штабеля может применяться 
кольцевая, либо двухсторонняя схема; для доли- 
ны и овражно-балочного рельефа – односторон- 
няя, при этом намыв производится со стороны с 
наиболее низкими отметками. 

Кроме того, способы намыва осуществляются 
по распределительному трубопроводу, устанав- 
ливаемого заранее на эстакадах, определяющих 
ярус намыва, или на гребне дамбы обвалования. 
При этом высоконасыщенная гидросмесь посту- 
пает рассредоточено из ряда выпусков, располо- 
женных по длине пульповода. Для предотвраще- 

 

 
Рис. 4. 
Варианты формирования штабеля методом намыва: а – намыв штабеля с раствором реагента и размыв 
его с обезвреживающим раствором; б – гидронамыв штабеля с последующим выщелачиванием; 1 – навал 
горной массы; 2 – погрузчик с перегружателем для загрузки; 3 – загрузочный бункер; 4 – гидротранспорт- 
ный аппарат вихревого пульпоприготовления; 5 – насос для воды или раствора реагента. 
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ния поступления из первых выпусков трубопрово- 
да наиболее насыщенных фракций намываемых 
пород, а из последних более мелких частиц, т.е. 
образования продольного фракционирования, 
что может привести к неравномерной по гран- 
составу укладке и раствороприемистости намыв 
ведут с попеременным открытием выпусков, т. 
е. их чередованием на отдельные карты намы- 
ва. Равномерный отвод продуктивных растворов 
предотвращает образование вывалов, свищей. 

Кроме того, это позволяет оперативно кор- 
ректировать и контролировать выпуск смеси, 
обеспечивая тем самым должную производи- 
тельность процесса намыва. 

Таким образом, предлагаемая технология 
намыва штабеля кучного выщелачивания загру- 

зочными аппаратами отличается поточностью 
технологических операций и возможностью вы- 
сокой степени их механизации и автоматиза- 
ции при транспортировании высоконасыщенной 
пульпы с объемной концентрацией более 35% 
(максимальная 55-58%). Регулируя технологиче- 
ские параметры – удельный расход и плотность 
гидросмеси рассредоточенными выпусками воз- 
можно формирование неуплотненной структу- 
ры массива штабеля с равномерной проница- 
емостью и раствороприемистостью, что позво- 
ляет улучшить извлечение ценных компонентов 
исходного материала и экологичность окружа- 
ющей среды, так как процесс выщелачивания в 
основном осуществляется в замкнутой системе 
гидротранспортный аппарат – трубопровод.  
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