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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность  темы.  В  настоящее  время  при  подземной добыче  по-

лезных  ископаемых  в  связи  с  углублением  горных  работ  и  усложнением  гор-
но-геологических  условий  широко  используется  твердеющая  закладка  выра-
ботанного  пространства.

Требования  обеспечения  безопасности  работ,  полноты  извлечения  за-
пасов  полезных  ископаемых,  уменьшения  экологических  последствий  и  не-
обходимость  утилизации  техногенных  отходов  горных  предприятий  сущест-
венно  увеличили  себестоимость  добычи  полезного  ископаемого,  особенно  в
условиях,  требующих  использования  монолитной  твердеющей  закладки,  что
значительно  ограничивает  область  применения  технологий  с  высокой  полно-
той  выемки запасов.

Высокая  стоимость  закладочных  смесей,  в  основном,  обусловлена  ис-
пользованием  в  них  дорогостоящих  вяжущих  -  цемента  и  гранулированных
доменных  шлаков.  Вместе  с  тем  не  применяются  в  качестве  вяжущих  веще-
ства,  которые  имеются  на  горных  предприятиях  (гидравлическая  известь,
шлаки  медеплавильного  производства  и  др.),  а  также  природные  материалы,
способные  проявлять  вяжущие  свойства  в  определенных  условиях  (туфы,
известняки и др.).

В  связи  с  этим  разработка  технологий  закладочных  работ,  обеспечи-
вающих  расширение  области  применения  эффективных  систем  разработки  с
высокой  полнотой  выемки,  является  актуальной  задачей,  имеющей  важное
научное  и  практическое  значение для  горного  производства.

Цель  работы:  повышение  эффективности  и  полноты  использования
недр  при освоении медно-колчеданных месторождений подземным способом.

Идея  работы  состоит  в  использовании  выявленных  зависимостей  техно-
логических  свойств  закладочных  смесей,  создаваемых  на  основе  известково-
шлакового  вяжущего  и  отходов  производств,  от  влияющих  факторов  для  разра-
ботки  эффективной  технологии  формирования  искусственных  массивов  в  выра-
ботанном  пространстве  медно-колчеданных рудников.

Задачи  исследований:
-  анализ  сырьевой  базы  и  оценка технологических  свойств  местных  ма-

териалов,  пригодных  для  приготовления  закладки  на  медно-колчеданных
месторождениях;

-  изыскание  технологии  закладки  выработанного  пространства  твер-
деющими  смесями  на  основе  местных  материалов  и  вяжущих,  обеспечиваю-
щих  замену  дорогостоящего  цемента;

-  исследование  прочностных  свойств  и  структурных  особенностей  бес-
цементных  искусственных  массивов;

-  разработка  методики  обоснования  параметров  технологии  закладки
бесцементными  твердеющими  смесями  для  медно-колчеданных  месторожде-
ний;
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-  промышленная  апробация  технологии  формирования  искусственного
массива  с  использованием  известково-шлакового  вяжущего,  ее  технико-
экономическая оценка, разработка рекомендаций.

Методы  исследований  включают  анализ  литературных  источников,
опыта  освоения  месторождений  ценных  руд  и  практики  ведения  закладочных
работ  на  рудниках,  натурные  и  лабораторные  исследования,  опытно-
промышленные  испытания,  обработку  и  технико-экономический  анализ  экс-
периментальных  данных  на ЭВМ.

Положения, представляемые к защите:
Технология  закладки  выработанного  пространства  твердеющими  смеся-

ми  на  основе  известково-шлакового  вяжущего  и  отходов  производства  за  счет
сокращения  сроков  набора  прочности  искусственным  массивом,  твердеющего
в  режиме  саморазогрева  вследствие  гидратации  извести,  позволяет  повысить
интенсивность отработки  месторождения.

Применение  известково-шлакового  вяжущего  в  составе  твердеющей  за-
кладки  за  счет  высокой  гидрофобизирующей  способности  лигносульфоната
технического  и  пластифицирующих  свойств  продуктов  гашения  извести  обес-
печивает  снижение  расхода  воды  на  5  —  12  %,  увеличение  пластичности  закла-
дочной  смеси,  исключает  расслаиваемость  смеси  при  размещении  в  очистной
выработке.

Технология  закладки  на  основе  известково-шлакового  вяжущего
обеспечивает  снижение  себестоимости  работ  по  управлению  горным  давле-
нием  на  медно-колчеданных  месторождениях  на  20  -  30  %,  что  позволяет
расширить  область  применения  систем  разработки  с  закладкой  и  повысить  эф-
фективность и полноту использования недр.

Научная  новизна:
-  обоснована  теоретически  и  экспериментально  подтверждена  воз-

можность  использования  известково-шлакового  вяжущего  для  формирования
закладочных  массивов  на  подземных  медно-колчеданных  рудниках;

-  на  основании  выявленных  зависимостей  прочности  от температуры
искусственного  массива,  разработана  методика  подбора  составов  закладки
заданной  прочности  на основе  известково-шлакового  вяжущего;

-  разработана  технология  закладки  выработанных  пространств  с  ис-
пользованием  известково-шлакового  вяжущего  при  освоении  медно-
колчеданных  месторождений,  научно  обоснованы  и  подтверждены  промыш-
ленным экспериментом  параметры данной технологии.

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  результатов  под-
тверждается  представительным  объемом  лабораторных  и  промышленных  ис-
следований  и  экспериментов,  сходимостью  результатов  лабораторных  и  опыт-
но-промышленных  испытаний  и  положительными  результатами  внедрения
исследований  в  производство.

Практическая  значимость  работы  состоит  в  разработке,  методики
подбора  составов  бесцементной  закладки,  учитывающей  минералогический  и
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гранулометрический  составы  материалов,  количественное  содержание  ком-
понентов,  сроки  твердения  и  температуру  разогрева  массива;  составов  закла-
дочных  смесей  на  основе  известково-шлакового  вяжущего  с  использованием
промышленных  отходов  горного  производства  в  качестве  заполнителя,  техно-
логических  схем  приготовления  твердеющих  смесей  на  основе  применяемых
на  рудниках  закладочных  комплексов  и  размещения  их  в  выработанном  про-
странстве.

Реализация  рекомендаций.  Результаты  работы  опробованы  и  приня-
ты  к  промышленному  внедрению  на  Учалинском ГОКе.

Публикации:  По  теме  диссертации  опубликовано  6  научных  статей.
По  результатам  диссертационной  работы  в  Роспатент  подана  заявка  на  изо-
бретение  «Закладочная  смесь».

Апробация  работы:  Результаты  работы  докладывались  на  междуна-
родных  научно-технических  конференциях  «Комбинированная  геотехноло-
гия:  развитие  способов  добычи  и  безопасность  горных  работ»  (Магнитогорск
-  Сибай,  2003  г.)  и  «Комбинированная  геотехнология:  масштабы  и  перспекти-
вы  применения»  (Магнитогорск  -  Учалы,  2005  г.);  на  международных  науч-
ных  симпозиумах  «Неделя  горняка»,  (Москва,  2004,  2005  гг.),  на технических
советах  Учалинского  ГОКа;  на  ежегодных  научно-технических  конференци-
ях  МГТУ.

Объем  и  структура  работы:  Диссертация  состоит из  введения,  4  глав,
заключения,  библиографического  списка  из  106  наименований  и  содержит
112 с.  машинописного текста, 29 рисунков, 28 таблиц.

Исследования,  представленные  в  диссертации,  выполнялись  при  под-
держке  в  форме  гранта  Министерства  образования  РФ  и  Правительства  Челя-
бинской области, а также в рамках хоздоговорных НИР.

Автор  выражает  искреннюю  признательность  проф.,  д-ру  техн.  наук
Калмыкову  В.Н.,  проф.  Слащилину  И.Т.  и  сотрудникам  кафедры  ПРМПИ,
канд.  техн.  наук  Монтяновой  А.Н.,  проф.,  д-ру техн.  наук  Гаркави  М.С.,  доц.,
канд.  техн.  наук  Шишкину  В.И.,  доц.,  канд.  техн.  наук  Воронину  К.М.,  гл.
инженеру  Учалинского  подземного  рудника  Сараскину  А.В.  и  работникам
Учалинского  ГОКа,  а также  канд.  техн.  наук  Емельяненко  Е.А.  за  постоянное
внимание, ценные советы и оказанную помощь.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ
Первая глава посвящена обоснованию цели и задач исследований.
Значительный  вклад  в  решение  вопросов  технологии  закладочных  работ

внесли:  М.И.  Агошков,  Д.М.  Бронников,  В.Р.  Бронников,  М.Н.  Цыгалов,
И.Т. Слащилин, К.Н. Светлаков, А.Н. Монтянова, А.В. Волженский, Н.Л. Требу-
ков, К.Ю. Репп, Л.К. Вахрушев, К.В. Мясников, В.П. Кравченко, В.И. Хомяков,
И.А. Рустемов, С.Х. Туляев, Н.Ф. Замесов, Л.А.  Крупник, Р.В.  Баллах, З.В. Якоб-
сон,  Р.А.  Бирюков,  А.Н.  Меркулов,  А.Е.  Смолдырев,  Г.А.  Прокушев,  С.А.  Ат-
манских  и  др.  Трудами  этих  ученых  разработаны  теоретические  основы  освое-
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ния  месторождений  с  закладкой,  методики  подбора  составов  твердеющих  сме-
сей,  технологические  схемы  приготовления  смесей  и  формирования  искусствен-
ных  массивов,  исследованы  местные  материалы,  пригодные  для  заполнения  вы-
работанного  пространства.

Выполненный  анализ  отечественного  и  зарубежного  опыта  разработки
месторождений  системами  с  твердеющей  закладкой  и  результатов  научных
исследований  показал,  что  основными  материалами  для  приготовления  за-
кладочных  смесей  на  отечественных  предприятиях  являются:  цемент,  грану-
лированный  доменный  шлак.  На  зарубежных  рудниках  также  широко  ис-
пользуется  цемент,  мелкозернистые  хвосты  обогащения,  дробленые  породы  и
различные  химические  добавки.  Составы  на  основе  цемента  характеризуются
высокой  стоимостью,  что  является  основным  сдерживающим  фактором  для
более  широкого  применения  систем  с  закладкой.  Из  практики  применения
монолитной  закладки  на  отечественных  рудниках  следует,  что  на  основе  до-
рогостоящих  вяжущих  -  цемента  и  доменного  гранулированного  шлака  дос-
тигается  требуемая  прочность  искусственного  массива  (до  7,0  МПа).  Различ-
ными  исследователями  доказано,  что  негашеная  известь  обладает  сильным
активизирующим  действием.  Работами  А.Н.  Монтяновой  установлена  техни-
ческая  возможность  использования  негашеной  извести  для  приготовления
закладки  путем  введения  флегматизирующих  добавок  (лигносульфоната  тех-
нического),  однако  на  практике  составы  на  основе  известково-шлакового  вя-
жущего  не  используются  в  связи  с  неизученностью  процессов  приготовления
и  транспортирования  их  в  выработанное  пространство.  Имелись  попытки
промышленного  использования  гидратной  извести  в  качестве  активизатора
вяжущих  свойств  доменных  гранулированных  шлаков,  но  возведенный  бес-
цементный  закладочный  массив  не  набирал  требуемую  прочность  в
нормируемые  сроки.

На  медно-колчеданных  рудниках  Урала  в  составах  закладочных  смесей
вяжущий  материал  представлен,  в  основном,  дорогостоящими  привозными
цементом  или  цементо-шлаковым  вяжущими.  Возможность  применения  вя-
жущих  материалов  местной  сырьевой  базы,  например  извести,  не  изучена,  в
то  время  как  на  всех  рудниках  имеются  известковые  заводы.  Также  не  в  пол-
ной  мере  исследованы  вяжущие  свойства  отходов  горного  производства:  хво-
стов  обогащения  и  отвальных  пород,  которые  востребованы  как  инертный
заполнитель  в  твердеющей  закладке.

Из  анализа  структуры  себестоимости  закладки  следует,  что  снижение
стоимости  закладочных  работ  возможно  за  счет  уменьшения  затрат  на  вяжу-
щие  материалы  путем  использования  негашеной  извести  в  качестве  активиза-
тора  для'смесей  на  основе  техногенных  отходов  горного  и  металлургического
производства,  что  позволит  горнодобывающим  предприятиям  не  только  ути-
лизировать  частично  или  полностью  промышленные  отходы,  но  и  снизить
экологические  платежи  предприятия.
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Вторая  глава  посвящена  разработке  методики  подбора  состава  бес-
цементной  закладки,  учитывающей  особенности  минералогического  и  грану-
лометрического  состава  заполнителя,  количественное  содержание  компонен-
тов,  сроки,  а  также  температурные  условия  твердения  смесей.  Были  проана-
лизированы  известные  и  апробированные  практикой  методики  подбора  со-
става  закладки,  разработанные  институтом  Унипромедь  и  Магнитогорским
горно-металлургическим  институтом,  позволяющие  вести  подбор  твердею-
щей  смеси  с  использованием  цемента  и  цементо-шлакового  вяжущего.  Вы-
полнение  расчетов  активности  закладочной  смеси,  когда  в  качестве  сложного
вяжущего  используется  известь  и  шлак,  этими  методиками  не  предусматрива-
ется.  Не  учитывается  также  влияние  температуры  разогрева  массива  на  актив-
ность  материалов  со  слабыми  вяжущими  свойствами  и  на  интенсивность  про-
цессов  гидратации.

На  основе  проведенных  лабораторных  и  промышленных  исследований  в
работе  предложена  методика  подбора  состава  закладочной  смеси  с  использова-
нием  в  качестве  вяжущего  негашеной  извести  и  гранулированных  шлаков,  а
также  других  вяжущих  материалов  с  учетом  того,  что  твердение  искусственного
массива  будет  происходить  при  повышенной  температуре  вследствие  разогрева
массива за счет тепла, выделяющегося при замедленном гашении извести.

Предлагается  подбор  состава  производить  в  следующей  последова-
тельности.  Вначале  аналитическими  расчетами  находится  расход  компонен-
тов  на  1  готовой  смеси,  затем  производится  изготовление  контрольных
образцов,  их  испытание,  по  результатам  которых  состав  корректируется.
Прочность  закладки  при  различных  сроках  твердения  (Т)  прогнозируется

по  формуле:

где  - конечная  прочность,  в расчетах принимается
Т —  время  твердения,  сутки;  к -  константа  скорости  роста  прочности,  характе-
ризующая  скорость  роста  прочности  во  времени,  А  -  коэффициент,
характеризующий  качество  заполнителя,  А  =  0,85-0,9  для  высококачественного
заполнителя  с  содержанием  глины  5-10%;  А  =  0,8  для  рядового  заполнителя  и
А  =  0,85-1  для текущих хвостов  обогащения  медно-колчеданных  руд.

Константа скорости роста прочности закладки  определяется  по  выра-
жению:

где  -  энергия  активации  вяжущего,  Дж/моль;  -  константа,  зави-
сящая  от  вида  вяжущего,  Определяется  по  экспериментальным дан-
ным;  R  -  универсальная  газовая  постоянная  (8,31  Дж/моль  градус);
температура  разогрева  закладки,  град.
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Энергия активации  при выполнении условия, что  определяется
по зависимости:

где  - температуры  разогрева закладки, град;  - константы ско-
рости роста прочности при  температурах  соответственно.

Константа скорости роста прочности к определяется решением  уравне-
ния (2) по экспериментальным данным.

Затем  находятся  объемы составляющих закладочной смеси:

где  В  -  расходы,  негашеной  извести,  молотого  гра-
нулированного  шлака,  заполнителя,  лигносульфоната  технического  (ЛСТ)  и
воды,  - плотности негашеной извести, молотого
гранулированного  шлака, заполнителя  и ЛСТ,  — коэффициент напол-
нения  негашеной известью гранулированного  шлака,  в расчетах принимать
= 0,75  - 0,8;  С - количество ЛСТ,  необходимое для замедления процесса гаше-
ния извести,  Определяется по экспериментальным данным

Количество  воды,  необходимое  для  затворения  смеси  и  ее транспорти-
рования  по  трубопроводу,  окончательно  подбирается  исходя  из условия  обес-
печения подвижности в пределах 10 - 13 см погружения конуса СтройЦНИЛа.

По  результатам  расчетов  определяется  удельная  плотность  ис-
кусственного  массива суммированием  плотностей  по  составляющим.

После  определения  кинетики  твердения  закладочных  смесей  на  основе
известково-шлакового  вяжущего  к  промышленному  опробованию  рекомендуют-
ся  составы,  обладающие  достаточной  прочностью  при  использовании  выбран-
ных заполнителей.

В  этой  же  главе  приведена  методика  промышленных  испытаний
бесцементных  закладочных  смесей  на  основе  известково-шлакового  вя-
жущего  с  постановкой  следующих  задач:  определение  динамики  измене-
ния  физико-механических  свойств  массива  закладки  в  процессе  тверде-
ния;  оценка  температурного  режима  твердения  бесцементных  смесей;
уточнение  параметров  технологической  схемы  приготовления,  тргчспор-
тирования  и  размещения  смесей  в  выработанном  пространстве;  разработ-
ка  рекомендаций  по  применению  бесцементных  составов  закладки,  а так-
же технические и организационные мероприятия по их решению.

В  процессе  промышленных  испытаний  определяется  на  основе  ис-
пытания  контрольных  образцов  закладки  и  образцов,  взятых  из  массива



методом  кернового  бурения  или  отбора  штуфов,  применимость известко-
во-шлакового  вяжущего  для  формирования  искусственного  массива  за-
данной прочности.

В третьей главе представлены результаты лабораторных и промыш-
ленных  исследований  по  оценке  вяжущих  свойств  местных  материалов;
влияния технологических факторов на кинетику набора прочности закладки:
количество  активизатора,  тонина  помола  шлака,  содержание  компонентов,
повышенная температура и количество флегматизирующей добавки.

В  качестве  исследуемых  материалов  использовались:  вяжущего  - не-
гашеная  известь,  гранулированные  шлаки  ОАО  «Магнитогорский  метал-
лургический  комбинат»  и  ОАО  «Челябинский  металлургический  завод»,
шлаки  медной  плавки  ЗАО  «Карабашмедь»  и  цемент;  заполнителя  - дроб-
леные скальные породы вскрыши карьера, хвосты обогатительной фабрики
Учалинского ГОКа, отходы дробления известняка и речной песок.

В ходе проведения лабораторных исследований было определено, что
максимальная  активизация  шлаков негашеной  известью достигается при ее
расходе  от  массы  шлака:  для  гранулированных  шлаков  ОАО  «ММК»  и
ОАО  «ЧМЗ»  -  в  пределах  15 - 20%, для  шлака медной  плавки ЗАО  «Кара-
башмедь»  -  20  -  25%  (рис.  1).  Такого  количества  извести  достаточно  для
замедленного  разогрева  твердеющей  смеси,  размещенной  в  выработанном
пространстве, до температуры 40 — 50 °С.
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По  сравнению  с  цементом  негашеная  известь  обладает  более  сильным
активизирующим  действием  на  гранулированные  шлаки  (см.  рис.  1)  при  мас-
совой доле ее  в  составе закладочной  смеси  не  менее 23 - 25  %  (кривые 2  и  3).

Из  опыта  закладочных  работ  при  освоении  медно-колчеданных  место-
рождений  Урала  подземным  способом  известно,  что тонина  помола доменно-
го  гранулированного  шлака  на  рудниках  составляет:  Учалинский  -  40%  клас-
са -74  мкм,  Узельгинский  -  40% и  Гайский -  70%.  Для  определения зависимо-
сти  прочности  бесцементной закладки  от  степени дисперсности  частиц шлака
были  испытаны  образцы  закладочного  материала  с  использованием  в  качест-
ве  основного  вяжущего  гранулированных  шлаков  ОАО  «ММК»  и  ОАО
«ЧМЗ»,  в  которых  количество  частиц  размером  меньше  74  мкм  составляло  40
и  70  %.  С  учетом  того,  что  вяжущие  свойства  медеплавильных  шлаков  мало
изучены,  тонина  помола  шлака  медной  плавки  ЗАО  «Карабашмедь»  состав-
ляла  40,  70  и  100  %  класса  -74  мкм.  Результаты  опробования  образцов  за-
кладки  с  содержанием  извести,  соответственно  20  и  25%,  при  использовании
доменных шлаков и шлака медной  плавки приведены  на рис.  2.

Исследования  подтвердили  известные  положения  о  том,  что  прочность
закладки  на  основе  гранулированных  шлаков  пропорциональна тонине  помо-
ла.  Результаты  испытаний  показали  высокие  вяжущие  свойства  медепла-
вильных  шлаков  в  присутствии  негашеной  извести  и  тонине  помола  более
40%  класса  -74  мкм.  На  основе  шлака  медной  плавки  ЗАО  «Карабашмедь»,
измельченного  до  70  -  100%  класса  -74  мкм,  с  добавкой  25%  негашеной  из-
вести  и  использованием  в  качестве  заполнителя  лежалых  хвостов  обогащения
Учалинского ГОКа возможно  получить образцы прочностью 4,2 -  8,2 МПа.
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Изучены  местные  техногенные  и  природные  материалы  медно-
колчеданных  рудников  Урала  как  в  качестве  монозаполнителей,  так  и  в  раз-
личной  комбинации.  Результаты  испытаний  образцов  приведены  на  рис.  3.
На  прочность  закладки  с  использованием  в  качестве  основного  вяжущего
шлаков  ОАО  «ММК»  и  ОАО  «ЧМЗ»  положительно  влияет  добавка  в  состав
заполнителя  лежалых  хвостов  обогащения,  оптимальное  количественное  со-
отношение  которых  с диабазовым  или  известняковым  отсевом  составляет  1:1
(рис.  3,  кривые  3  и  4).  При  увеличении  доли  хвостов  обогащения  прочность
образцов  уменьшается.  В  среднем  прочность  образцов  закладки  повышается
на  10  -  15  %,  что  объясняется,  по  нашему  мнению,  активизацией  вяжущих
свойств  хвостов  обогащения  за  счет  вовлечения  в  процесс  гидратации  окси-
дов  железа.  Для  образцов  на  основе  медеплавильного  шлака  увеличение  коли-
чества хвостов в заполнителе ведет к росту прочности (кривые  1  и 2).

Рис.  3.  Зависимость прочности закладки  от количества лежалых хвостов  обо-
гащения  и дробленых скальных пород в заполнителе:

1,2 — с  использованием  шлака медной  плавки  ЗАО «Карабашмедь» с  выходом  класса -74  мкм
70  и  100  % соответственно,  3,4 - доменных  гранулированных ОАО  «ММК»  и  ОАО  «ЧМЗ»

с  выходом  класса -74  мкм 40  и  70  % соответственно

В  лабораторных  условиях  исследовано  влияние  пластификатора  -  лиг-
носульфоната  технического  (ОСТ  13-183-83)  на  прочность  закладки,  ско-
рость  гашения  извести  и  подвижность  закладочной  смеси.  Рациональное  ко-
личество  вводимой  замедляющей  скорость  гашения  извести  добавки  ЛСТ  (в
.ечение  20  -  40  мин  и  обеспечение  подвижности  см^си  в  пределах  10 -  13  см
погружения  конуса  СтройЦНИЛа)  должно  составлять  0,13  -  0,3  %  от  массы
вяжущего  (рис.  4).  Полученные  результаты  хорошо  согласуются  с  экспери-
ментальными данными Монтяновой А.Н.

При  меньшем  количестве  ЛСТ  не  достигаются  необходимые  реологи-
ческие  свойства  закладочной  смеси,  а  ввод  пластификатора  выше  заявленных
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пределов  экономически  не  целесообразен.  Добавка  ЛСТ  позволяет  снизить
расход  воды,  необходимой  на  затворение  и  транспорт  смеси,  на  5  -  12  %  с
сохранением при этом заданной подвижности смеси.

С  учетом  того,  что  ЛСТ  замедляет  гашение  извести  на  определенный
интервал  времени,  смесь  после  ее  укладки  в  выработанное  пространство  бу-
дет  разогреваться  за  счет тепла,  выделяемого  при  гашении  извести.  Была  ис-
следована  кинетика  процесса  набора  прочности  образцов  закладки  в  услови-
ях  повышенной температуры.

Рис.  4.  Влияние ЛСТ на прочностные свойства закладочной  смеси на основе
гранулированного  доменного  шлака  ОАО  «ММК»

при тонине помола 40 % класса -74  мкм

Образцы  бесцементной  закладки  после  затворения  сухой  смеси  водой
помещали  в  теплоизолирующую  опалубку,  температура  внутри  которой  посто-
янно  поддерживалась  в  пределах  40  -  45  °С.  Для  предотвращения  испарения
влаги  из  образцов  их  плотно  закрывали  полиэтиленовой  пленкой,  влажность
внутри  контейнера  постоянно  поддерживалась  в  пределах  80  -  95  %.  Сроки
хранения  составляли  в  соответствии  с  общепринятой  методикой  28,  90,  180
дней, затем образцы подвергали разрушению  на гидравлическом прессе.

Было  установлено,  что  набор  прочности  закладки  на  основе  известко-
во-шлакового  вяжущего  с тониной  помола 40  и  70  %  класса -74  мкм  при тем-
пературе  40  -  45  °С  происходит  с  опережением  набора  прочности  в  разные
периоды  твердения  в  среднем  в  1,5  -  2  раза  интенсивнее,  чем  у  образцов,
хранившихся  при  температуре  20  -  25  °С  (рис.  5).  За  счет  чего  возможно  по-
лучить  требуемую  прочность  закладки  с  уменьшением  сроков  твердения  ис-
кусственного  массива.

Проведенные  лабораторные  исследования  по  определению  опти-
мального  состава  монолитной  закладки  показали,  что  использование  в  ка-
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честве  активизатора  вяжущих  свойств  тонкомолотых  гранулированных
шлаков  ОАО  «ММК»  и  ОАО  «ЧМЗ»  и  шлака  медной  плавки  ЗАО  «Кара-
бащмедь»  негашеной  извести,  получаемой  путем  высокотемпературного
обжига  известняка  при  Т  =  800  -  1000  °С,  в  сочетании  с  флегматизатором
ЛСТ  в  пределах  0,13  -  0,3  %  от  массы  вяжущего  позволяет  получить  образ-
цы  закладки  с  прочностью  1-8,2  МПа  в  зависимости  от  количества  извест-
ково-шлакового  вяжущего  в  составе  закладочной  смеси  и  используемого
шлака.

Рис. 5. Прочность закладки от времени твердения при тонине помола доменного
гранулированного  шлака ОАО  «ММК»  70  %  класса -74  мкм

при  различных температурных  режимах:
1  -  прочность образцов закладки,  хранившихся  при температуре 20 °С,

2  -  хранившихся  при  температуре  40 - 45  °С

Промышленная  проверка  разработанных  бесцементных  составов  за-
кладочных  смесей  осуществлялась  на  подземном  руднике  Учалинского  гор-
но-обогатительного  комбината,  добывающего  медно-цинковую  руду.  Годо-
вая  производительность  поверхностного  закладочного  комплекса (ПЗК)  -  350
тыс.  м3  твердеющих  смесей,  основное  вяжущее  -  молотый  доменный  грану-
лированный  шлак  с  добавкой  цемента  в  качестве  активизатора  вяжущих
свойств.  Несущий  слой  искусственного  массива  высотой  7  м  возводится  с
нормативной  прочностью  5  МПа в  180  сут,  основной  объем  камеры  заклады-
вается  смесями  прочностью,  дифференцированной  по  высоте  выработанного
пространства  от  3  до  1  МПа.  К  опытно-промышленному  опробованию  были
предложены  составы закладочных смесей,  представленные  в табл.  1.

Приготовление  смеси  производилось  практически  без  изменения  тех-
нологической  схемы  поверхностного  закладочного  комплекса.  Флегматизм-
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рующая  добавка  -  лигносульфонат технический  растворялась  в  воде  в  опре-
деленной  пропорции  (табл.  1),  далее  водный  раствор  ЛСТ  подавался  в  ша-
ровую  мельницу  и  смеситель  в  количестве,  необходимом  для  мокрого  по-
мола  компонентов  закладки,  затворения  смеси  и  обеспечения  транспорти-
рования  ее  по  бетоноводу  до  закладываемой  камеры.  Подача  воды  для  за-
творения  твердеющей  смеси  без  ЛСТ  не  допускалась  с  целью  предотвраще-
ния  преждевременного  гашения  извести  и закупорки  бетоновода.

Таблица 1
Составы закладочной смеси на основе негашеной  извести и шлака ОАО  «ЧМЗ»

Производительность  шаровой  мельницы  МШР  3,2  х  4,5  в  процессе
закладки  камеры  находилась  в  пределах  65  -  70  м3/ч,  что  соответствовало
рабочему  режиму  ПЗК.  Готовая  закладочная  смесь  подавалась  в  бетоновод
с  длиной  транспортирования  до  закладываемой  камеры  800  м,  из  которых
300  м  составлял  вертикальный  участок.  В  процессе  эксперимента  разогрев
смеси  на  выходе  из  мельницы  был  равен  28  и  30  °С  соответственно  для  со-
ставов  №1  и  2.  Давление  в  бетоноводе  под  вертикальным  участком  было  на
уровне  8-10  кг/см2,  что  соответствовало  нормативному  давлению.

Заполнение  камеры  осуществлялось  с  технологическими  перерывами  в
подаче  закладки длительностью  3  -  5  ч  с  целью  предотвращения  разрушения
изолирующей  перемычки  закладочной  смесью.  Работы  по  закладке  вырабо-
танного пространства производились в течение одной недели.

В  процессе  проведения  испытаний  было  приготовлено  и  размещено  в
опытной  камере  К-40-7/4  -  5410  м3  разнопрочного  закладочного  материала,  в
том  числе  92  м3  с  использованием  цемента  в  качестве  вяжущего  для  форми-
рования  массива  повышенной  прочности  в  днище  камеры  согласно  инструк-
ции по закладочным работам.

Для  замеров  параметров теплового  поля  бесцементного  массива по  высоте
в  закладываемую  камеру  предварительно  была  установлена  термогирлянда
(рис.6).  Регистрация  температуры  выполнялась  по  мере  заполнения  очистного
пространства закладкой и в течение последующих трех месяцев.

В  течение  первых  двух  недель  после  подачи  последних  порций  сме-
си  наблюдался  разогрев  искусственного  массива.  Наиболее  высокая  тем-
пература  42,2  °С  была  зафиксирована  в  центре  закладочного  массива,  в
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периферийной  части  на  глубине  1,5  -  2  м  от  открытой  поверхности  темпе-
ратура  достигла  37,1  °С.  Температура  изолирующей  перемычки  и  на  от-
крытой  поверхности  не  превышала  15  -  17  °С.

После  трех  месяцев  твердения  в  искусственном  массиве  были  пробуре-
ны  две  скважины  с  отбором  керна  под  углами  63  и  73  °  (см.  рис.6).  Из  извле-
ченного  керна диаметром  64  -  70  мм  методом  сухого  пиления  были  изготовле-
ны образцы высотой 70  мм. Результаты испытаний приведены в табл. 2.

Таблица 2

По  истечении  четырех  месяцев  была  отработана  соседняя  камера 40  - 7/5.
Визуальным  обследованием  и  инструментальной  съемкой  установлена  высо-
кая  устойчивость  вертикального  обнажения  бесцементной  закладки  заложен-
ной  камеры  40 —  7/4.  Расслоения  и  нарушенности  температурными трещина-
ми  искусственного бесцементного  массива не зафиксировано.

Таким  образом,  в  процессе  лабораторных  и  промышленных  экспери-
ментов  было  установлено:

-  массивы  формируемые  на  основе  известково-шлакового  вяжущего
обладают  достаточной  прочностью  (до  7,0  МПа  при  3-месячном  сроке  твер-
дения)  при  использовании  в  качестве  заполнителя  дробленых  пород  и  лежа-
лых  хвостов  обогащения  Учалинского  ГОКа;

-  технология  закладки  пустот  на  основе  известково-шлакового  вяжу-
щего  с  добавлением  флегматизатора  позволяет  перенести  процесс  гашения
извести  с  выделением  тепла  в  закладываемую  камеру,  что  уменьшает  сроки
набора  прочности  искусственного  массива,  при  этом  одновременно уменьша-
ется  количество  воды,  подаваемой  на  транспорт  и  затворение  закладочной
смеси,  на 6,1  -7,5  %;

-  бесцементные  закладочные  смеси  обладают  Хорошими  транспор-
табельными  свойствами,  угол  растекания  равен  3  -  5  °;  расслоения,  уса-
дочных  и  температурных  деформаций  искусственного  массива  не  зафик-
сировано;



Рис. 6. Схема проведения  промышленного эксперимента в  камере  40-7/4:

-  повышенные  температуры,  фиксируемые  в  центре  искусственного
массива,  интенсифицируют процессы твердения  закладки.

Четвертая  глава  посвящена  разработке  технологических  рекоменда-
ций  по  использованию  бесцементных  составов  на  основе  местных  техноген-
ных  и  привозных  материалов  для  рудников  Урала  и  их  технико-
экономической оценке.

По  результатам  проведенных  исследований  рекомендованы  бесце-
ментные  составы твердеющих  смесей  с  использованием  в  качестве  основного
вяжущего  негашеной  извести  (40  кг/м3)  и  молотых  гранулированных  шлаков
ОАО  «Магнитогорский  металлургический  комбинат»  и  ОАО  «Челябинский
металлургический  завод»  в  количестве  200  -  250  кг/м3.  В  зимне-весенний  пе-
риод,  когда температура  компонентов  закладочной  смеси  пониженная,  целесо-
образно  использовать  составы  с  расходом  негашеной  извести  60  кг/м3  с  целью
обеспечения  необходимого  разогрева  искусственного  массива до  40-  50  °С  и  на-
бора нормативной  прочности  3,0 - 5,0  МПа в течение трех  месяцев.

Для  круглогодичного  использования  в  составах  твердеющей  закладки  ре-
комендуется  использовать  в  качестве  сложного  вяжущего  негашеную  известь
(60-80  кг/м3)  и  медеплавильный  шлак  ЗАО  «Карабашмедь»  (250-300  кг/м3),  за-
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полнителя  -  лежалые  хвосты  обогащения  (1200  -  1300  Количество
ЛСТ  подбирается  в  зависимости  от  необходимого  времени  замедления  гаше-
ния  извести  по  фактору  трубопроводного  транспорта  в  пределах  0,1-0,3%  от
массы  вяжущего.  Извести  в  количестве  60  -  80  достаточно для  активи-
зации  вяжущих  свойств  шлака  и  разогрева искусственного  массива.

На  примере  поверхностного  закладочного  комплекса  Учалинского
подземного  рудника  разработана  технологическая  схема  приготовления  бес-
цементной  закладочной  смеси  (рис.  7),  которая  включает  в  себя  несколько
дополнительных  операций:  расшихтовка  гранулированного  шлака  и  негаше-
ной  извести  и  их  совместная  подача  в  приемный  бункер;  подача  ЛСТ  в  рас-
ходный  бак;  дозирование  ЛСТ  в  накопительный  бак  с  водой  и  растворение
его  при  помощи  подачи  сжатого  воздуха  из  магистрали;  дозирование  и  пода-
ча  водного  раствора ЛСТ  в  шаровую  мельницу.

Переход  на  известково-шлаковое  вяжущее  не  вызывает  существенного
изменения  технологической  схемы  и  состава  оборудования.  Размещение,
дозирование  и  подачу  негашеной  извести  возможно  осуществлять
аналогично  схеме  подачи  цемента.  В  случае,  если  подача  из  цементного
бункера  невозможна,  то  известь  подается  вместе  с  гранулированным  шлаком,
для  чего  смесь  предварительно  расшихтовывается  на  поверхности  при
помощи  автопогрузчика  в  соответствующих  пропорциях.
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Расчетный  годовой  экономический  эффект  от  применения  предлагае-
мого  известково-шлакового  вяжущего  на  основе  доменного  гранулированно-
го  шлака  и  негашеной  извести  местного  производства  по  сравнению  с  ис-
пользуемым  цементо-шлаковым  вяжущим  составит  для  Учалинского  под-
земного рудника  10,38  млн руб.  в  год (в  ценах 2004 г.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В  диссертационной  работе,  являющейся  законченной  квалификацион-

ной  работой,  дано  новое  решение  актуальной  для  горнорудной  промышлен-
ности  задачи  -  разработана технология  закладки  с  использованием  экономич-
ных  бесцементных  составов  твердеющих  смесей  на  основе  известково-
шлакового  вяжущего  и  техногенных  отходов  горного  производства,  обеспе-
чивающей  повышение  эффективности  и  полноты  освоения  недр  при  подзем-
ной разработке  медно-колчеданных  месторождений.

Основные  научные  и  практические  результаты  работы  заключаются  в
следующем:

1.  Установлена  возможность  и  целесообразность  использования  тех-
нологии  закладки,  основанной  на  использовании  известково-шлакового  вя-
жущего,  представляющего  композицию  негашеной  извести  с  замедляющей
гашение  извести  добавкой  и  молотого  доменного,  электрометаллургического
или медеплавильного  шлаков  в  многокомпонентных твердеющих  смесях.

2.  Натурными  замерами  зафиксирован  эффект  саморазогреваний  бес-
цементной твердеющей  смеси  во  время транспортирования  и укладки  в  каме-
ру до  30  °С  и  в  процессе  твердения  в  выработанном  пространстве  до  42,2  °С,
что  интенсифицирует  процесс  гидратации  смеси  и  сокращает  срок  набора
нормативной  прочности  в  1,5-2 раза.

3.  Использование  известково-шлакового  вяжущего  с  флегматизирую-
щей  добавкой,  вследствие  высоких  гидрофобизирующих  свойств,  уменьшает
количество  воды,  подаваемой  на транспорт и затворение закладочной  смеси,  на
6,1  -  7,5%,  повышает  реологические  свойства  бесцементной  закладки,  за  счет
чего  не  происходит  расслоение  возводимого  искусственного  массива.

4.  Разработаны  технология  закладки  пустот  с  использованием  из-
вестково-шлакового  вяжущего,  включающего  негашеную  известь  и  моло-
тый  шлак  медной  плавки  с  тониной  помола  70%  класса  -74  мкм  в  количе-
стве  250  -  300  кг/м3,  с  использованием  в  качестве  инертного  заполнителя  -
лежалых  хвостов  обогащения  медно-колчеданных  руд,  обеспечивающих
прочность искусственного  массива (до  8,2  МПа)  в  6-месячный  срок,  методика
подбора  составов  бесцементной  твердеющей  закладки  на  основе  известково-
шлакового  вяжущего,  учитывающая  температурный  фактор  твердения  смеси,
апробация  которой  показала  возможность  подбора  состава  бесцементной  за-
кладки  и достоверного  прогноза прочности  массива.
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5.  Доказано,  что  использование  в  технологии закладки выработанного
пространства на м едно-колчеданных рудниках негашеной извести активизирует
вяжущие  свойства  лежалых  хвостов  обогащения,  что  приводит  к  росту
прочности искусственного массива на 10 -15 %

6. Технико-экономическая оценка эффективности перехода на новый
тип вяжущего позволяет получить дополнительный экономический эффект
для Учалинского подземного рудника 10,38 млн руб в год (в ценах 2004 г.).
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