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В работе приводятся результаты экспериментов по исследованию прочности полиэтиленовой
пленки, используемой для гидроизоляции основания штабеля кучного выщелачивания. Приводятся данные
полу ченные, полу ченные по различным методикам и осуществляется их сравнение.
In this paper we present the results o f experiments to study the strength o f the polyethylene film used for
waterproofing foundation pile heap leaching. The data obtained, obtained by different methods and their comparison
is earned out.
Кучное выщелачивание (KB) 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

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 глнны; 7 - полиэтиленовая пленка; 8 защитный слой пленки; 9 - перфорированные трубы рабочего дренажа; 10 - отвал; hn c - подстилающий
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