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учное выщелачивание золота раз-
вивается по двум направлениям - 

классическому, основанном на перера-
ботке кондиционных руд, и более со-
временному, отличающемуся вовлече-
нием в производство забалансовых руд с 
низким содержанием золота. В послед-
нем случае на практике с положитель-
ной стороны зарекомендовали себя ос-
нования многоразового использования. 
С целью снижения затрат на перегрузку 
хвостов цианирования золотодобываю-
щие компании используют рельсовый 
транспорт с саморазгружающимися ва-
гонетками  
 

 
[1]. В данной работе приводится сравни-
тельная оценка разработанной (перера-
ботка кондиционных, забалансовых руд 
и хвостов цианирования) [2] и классиче-
ской технологии кучного выщелачива-
ния золота из кондиционных руд. 

Особенностью разработанной техно-
логии являются: созревание кондицион-
ной руды с максимально приемлемой 
концентрацией цианида натрия, вовле-
чение в переработку хвостов цианиро-
вания и забалансовой руды, накислоро-
живание циркулирующих растворов, 
использование  

 
цианида натрия адсорбированного хво-

Таблица 1 
Оценка стоимости строительства одноразового  
основания KB с укладкой противофильтрационного экрана  
мощностью 300000 т руды/год 

Наименование затрат Ед. 
изм. 

Объем Стоимость еди-
ницы измерения, 

руб. 

Общая стои-
мость тыс. 

руб. 
1 2 3 4 5 

I вариант экрана (площадь 32470 м2, глина - 0.5м, пленка- 0.75 мм, гравий - 0.75 м), заложенный в 
регламенте ОАО «Иргиредмет» 
Укладка и уплотнение глины м3 16235 0,56 9,1 
Транспортировка глины на 25 км т-км 30000x25 км 3,50 2625,0 
Стоимость глины по ценнику сметных 
цен 

т 16235x1,8 т/м3 240,0 7015,0 

Пленка 0,8 мм (укладка и стоимость) м2 32470 167 5425,0 
Гравий (укладка и транспортировка до 
11 км по расценке) 

м2 19480 168,5 3280,0 

Итого: затрат по ценнику м2 32470 565,26 руб/м2 18354,1 
Расходы на строительство основания за 
5 лет эксплуатации 

   91770 

К 
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стами и криогенного воздействия. 
При совместной переработке хвостов 

цианирования (содержание золота 0,6 

г/т) и забалансовой руды (содержание 
золота 0,3 г/т) и использования накисло-

Таблица 2 
Оценка стоимости строительства основания многоразового  
использования для выщелачивания 300000 т руды за сезон 

Наименование затрат Ед. 
изм. 

Объем Стоимость едини-
цы измерения, 

руб. 

Общая стои-
мость тыс. руб. 

1 2 3 4 5 
Вариант экрана многоразового использования(площадь 12000 м2, щебень 0,4 м, пленка 0,5 мм в 
песке, щебень 0,35 м, пленка 1,5 мм в песке, щебень 1,2 м (ЧитГУ) 
Площадь основания, м2 12000   
Стоимость песка (12000 х 0,2 ) м3 2400 310 744 
Укладка и транспортировка песка (12000 
м2) 

м3 2400 168,5 404 

Укладка со стоимостью пленки толщиной 
2 мм (167 руб/м2 х 2/0,8) 

м2 12000 417,5 5004 

Укладка и транспортировка гравия (12000 
м2 х 1,95) 

м3 23400 168,5 3942 

Итого затрат по варианту м2 12000 814,2 10094 
 
 
Таблица 3 
Оценка стоимости строительства основания для дамбового 
выщелачивания 300000 т хвостов цианирования и 200000 т 
забалансовой руды с укладкой противофильтрационного основания 
(габариты дамбы 205x100x18) 

Наименование затрат Ед. 
изм. 

Объем Стоимость еди-
ницы измере-
ния, руб. 

Общая 
стоимость 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 
Вариант экрана (площадь 20576 м2, глина - 0.5м, пленка- 0.75 мм, гравий - 0.75 м), заложенный 
для одноразового основания в регламенте ОАО «Иргиредмет»[3] 
Площадь одноразового основания для до-
выщелачивания хвостов цианирования и заба-
лансовой руды (500000 т) 

м2 20576   

Укладка и уплотнение глины м3 10288 0,56 5,8 
Транспортировка глины на 25 км ткм 10288x25 3,50 900,2 
Стоимость глины по ценнику сметных цен, км 10288 240,0 2469 
Укладка со стоимостью пленки толщиной 2 мм 
(167 руб/м2 х 2/0,8) 

м2 20576 417,5 8590 

Гравий (укладка и транспортировка до 11 км по 
расценке) 

м3 15432 168,5 2600 

Итого: затрат на изготовление основания (по 
стоимости глины заказчика) 

м2 20576 290,63 руб/м2 14565 

Затраты на изготовление основания в течение 5 
лет эксплуатации установки KB 

 102880 499,12 
руб/м2 

72825 
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роживания циркуляционных растворов 
золота извлекалось  
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Таблица 4 
Сравнительная эколого-экономическая оценка строительства и 
эксплуатации опытно-промышленной установки KB золота 
из руды месторождения "Погромное" 
№ 
п/п 

Наименование позиций Ед. изм. Показатели для 
классической тех-
нологии KB золо-

та 

Показатели для  
разработанной тех-
нологии и KB золота 

(ЧитГУ) 
1 2 3 4 5 

2 Эксплуатационные запасы: руды тыс.т 1250 1250 
3 Золото т 3,125 3,125 
4 Содержание золота в эксплуатационных за-

пасах 
г/т 2,5 2,5 

5 Содержание золота в забалансовой руде г/т - о,з 
6 Годовая производительность по руде тыс.т 300 300 
7 Годовая производительность по хвостам циа-

нирования 
тыс.т - 300 

8 Годовая производительность по забалансовой 
руде руде 

тыс.т - 200 

9 Годовая производительность по товарному зо-
лоту 

т 0,5625 0,6675 

10 Амортизационные отчисления  
- за год  
-за срок отработки 

млн. р.  
38,5  
192,5 

 
38,5  
192,5 

11 Поток наличности  
- за год  
- за срок отработки 

млн. р.  
113,5  
567,5 

 
170,1  
850,4 

12 Капитальные вложения млн. р. 385,0 385 
13 Окупаемость капвложений потоком налично-

сти 
лет 3,4 2,3 

14 Производственные фонды (385 млн. руб. + 30 
млн.) 

млн. р. 415 415 

 Рентабельность к производственным фондам % 18,1 27,0 
16 Срок отработки запасов лет 5 5 
17 Сквозное извлечение в пересчете на конди-

ционную руду 
% 75 89 

18 Выпуск металла за весь срок т 2,343 2,781 
19 Цена 1 гр. золота р./т 410 410 
20 Годовой выпуск товарной продукции млн. р. 230 274 
21 Выпуск товарной продукции за весь срок от-

работки (5 лет опытно-промышленное пред-
приятие) 

млн. р 961 1140 

22 Полная себестоимость добычи и перера-
ботки руды 

р./т 408 398 

23 Средние эксплуатационные затраты в год млн.р. 122,5 117,1 
24 В т.ч. добыча руды млн.р. 57 57 
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вдвое больше, чем в случае довыщелачи-
вания только хвостов цианирования. 

Условная прибыль при этом с 28,3 
руб/т возросла до 112,5 руб/т [2]. 

Оценка стоимости строительства ос-
нования одноразового использования 
принята на основании исходных данных 
для проектирования (табл. 1) [3]. 
Выполнена оценка строительства мно-
горазового основания для переработки 
300 тыс т руды и одноразового основа-
ния дамбы для переработки 300 тыс. т 
хвостов цианирования и 200 тыс. т заба-
лансовой руды. Особенностью много-
разового основания является устой-
чивость при динамических нагрузках 
в циклах укладки руды и выгрузке 
хвостов цианирования. Статические и 
динамические деформации (при ис-
пользовании 32-40 т автомобилей БЕ-
ЛАЗ и 6-кубовых погрузчиков) ниже 
допустимых норм наблюдаются при 
общей высоте основания не менее 1,2 

м. Устойчивость обеспечивается арми-
рованием слоя грунта крупным и 
средним гравием толщиной 0,3-0,4 м. 
По этой причине отказались от под-
стилающего слоя глины, которая при 
повышенной влажности может пере-
ходить в текучее состояние. Эколо-
гичность оснований многоразового 
использования и под дламбу достига-
ется: за счет использования 2-х слоев 
полиэтиленовой пленки с дополни-
тельным дренажным слоем между ни-
ми; качества сварки стыков; контроля за 
миграцией возможных протечек цианид-
ных растворов из дополнительного 
дренажного слоя; своевременного 
ремонта пленки. 

Оценка стоимости строительства 
основания многоразового использо-
вания, принята из 4-5 кратного ис-
пользования за теплый сезон (табл. 2). 
Оценка стоимости строительства ос-
нования для дамбового выщелачива-

Продолжение таблицы 4 
1 2 3 4 5 

25 Переработка(кучное выщелачивание) млн.р. 45 39,6 
26 Прочие расходы (2,8 % от товарной продук-

ции) 
млн.р. 6,5 6,5 

27 Налог на добычу полезного ископаемого млн.р. 14,0 16,6 
28 Эксплуатационные затраты за весь срок от-

работки 
млн.р. 612,5 585,5 

29 Балансовая прибыль:  
- за год  
- за срок отработки 

млн. р.  
107,5 
537,5 

 
156,9 
784,5 

30 Налог на имущество млн.р. 8,5 8,5 
31 Балансовая стоимость за вычетом налога на 

имущество:  
-за год  
- за срок отработки 

млн.р.  
 

99,0  
495,0 

 
 

148,4 
742 

32 Налог на прибыль:  
- за год  
- за срок отработки 

млн.р.  
24,0  
120,0 

 
33,7  
168,5 

33 Чистая прибыль  
- за год  
- за срок отработки 

млн.р.  
75,0  
375,0 

 
112,4  
562,4 
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ния хвостов цианирования и забалансо-
вой руды принята из условий высоты 
дамбы 18 м и среднего насыпного веса 
1,38 т/м3 (табл. 3). 

Таким образом, стоимость стро-
ительства оснований для кучного выще-
лачивания золота по разработанной тех-
нологии на 8851 тыс. р меньше стоимо-
сти строительства одноразового основа-
ния по классической технологии. 

Ниже (табл. 4) приводятся данные 
эколого-экономической оценки строи-
тельства и эксплуатации опытно-
промышленной установки кучного 
выщелачивания золота из кондицион-
ных руд месторождения "Погромное" 
по классической схеме с использова-
нием одноразового основания и анало-

гичные данные по разработанной тех-
нологии кучного выщелачивания золо-
та из кондиционных руд на основании 
многоразового использования, а также 
хвостов цианирования и забалансовых 
руд дамбовым методом. 

Выводы: 
- выполнены оценочные расчеты 

строительства оснований по разработан-
ной (ЧитГУ) и классической схеме; 

- выполнены оценочные расчеты 
по эффективности кучного выщелачи-
вания золота по разработанной (Чит-
ГУ) и классической схеме; 

-  экономический эффект по раз-
работанной схеме на 50 % выше по 
сравнению с классической схемой вы-
щелачиванием золота.
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