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Актуальность  работы. ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA настоящее время большое количество россып-
ных месторождений драгоценных металлов  относится к категории сложных по
горнотехническим условиям. Одной из главных причин снижения качества рос-
сыпей является значительное содержание глинистых включений в песках. В от-
дельных  случаях оно может  составлять  60- 70 % от общего  объема  отрабаты-
ваемых  запасов. Доля  таких  месторождений  постоянно растет  и в некоторых
добывающих регионах достигает 40- 60 %.

Отработка  глинистых  песков с  применением известных  технологий  ха-
рактеризуется  существенными  технологическими  потерями металла,  обуслов-
ленными выносом в отвал зерен ценного компонента, связанных с глиной. По-
падая в процессы промывки и обогащения, глинистая масса принимает форму
окатышей разного диаметра и дезинтегрируется в среднем на 20- 25 % при ис-
пользовании  скрубберных  промывочных  комплексов  (ПКС).  По результатам
анализа генерального опробования хвостов обогащения на драгах и промывоч-
ных установках  некоторых золотодобывающих предприятий Сибири потери зо-
лота с окатышами могут достигать 95 % от общего количества технологических
потерь металла.

Известные способы подготовки массива глинистых песков: акустический;
ударно- акустический;  вибрационный; на основе  изменения влажности  глини-
стых  включений;  гидроимпульсный;  ультразвуковой;  криогенное  воздействие
на глинистые пески и т.д. не нашли широкого применения ввиду необходимости
изготовления сложных технических устройств и малой изученности.

Таким образом, необходимость разработки и обоснования параметров эф-
фективной технологии подготовки глинистых песков к выемке при бульдозерной
разработке россыпных месторождений, является актуальной научной задачей.

Исследования, положенные в основу диссертационной работы, выполня-
лись  в  рамках  гранта  Президента  РФ «Разработка  научных  основ  ресурсо-
энергосберегающих и экологически чистых технологий комплексного освоения
месторождений  рудного  и техногенного  сырья и глубокой  переработки  благо-
родных, цветных и редких металлов Сибирского региона» (№  НШ- 2213.2003.8),
(2003- 2005 г.г); гранта Минобразования РФ «Фундаментальные исследования в
области технических и гуманитарных наук «Научные осповы разработки глини-
стых  россыпных  месторождений  золота  и  платины»  (ТО- 04.2- 3266)»,  (2003-
2004 г.г).

Цель работы: повышение эффективности отработки глинистых россып-
ных  месторождений  драгоценных  металлов  при бульдозерной  разработке  за
счет снижения эксплуатационных потерь полезного компонента.

Идея работы: целенаправленное вещественное и структурное преобразо-
вание состава глинистых песков в процессе подготовки их к выемке.

Основные задачи исследования:
Анализ  полноты извлечения полезных компонентов при разработке гли-

нистых россыпных месторождений драгоценных металлов и разработка спосо-



бов подготовки  массива горных  пород для эффективного освоения этих место-
рождений.

Выявление  основных  факторов, влияющих на качество  промывки глини-
стых пород, и оценка степени их значимости.

Разработка  и  научное  обоснование  технологий  подготовки  глинистых
россыпных  месторождений.

Оптимизация параметров технологии подготовки массива глинистых пес-
ков к отработке  в зависимости от горно- геологических  условий залегания рос-
сыпи.

Методы  исследований.  Изучение  и  обобщение  научно-
исследовательских  работ,  литературных  источников, патентных,  фондовых ма-
териалов и практического опыта. Физическое и математическое  моделирование,
проведение  экспериментальных  исследований в лабораторных  условиях,  мате-
матическая и статистическая обработка результатов экспериментов.

Оснопныс научные положения,  выносимые на защиту:
1. Повышение качества  промывки глинистых  песков обеспечивается уве-

личением  количества  контактов глинистых  комьев с частицами  галечной фрак-
ции путем искусственного увеличения их доли в песках отрабатываемого  блока
за счет использования хвостов обогащения для внедрения их в массив.

2. Предварительное  внедрение частиц галечной  фракции в массив глини-
стых песков обуславливает  снижение крупности глинистых  комьев в транспор-
тируемом  бульдозером  вале по экспоненциальной зависимости от объема час-
тиц галечной  фракции, внедренных  в массив, а использование частиц с гидро-
фобизированой поверхностью  обеспечивает  дополнительно  снижение крупно-
сти на 18- 37%.

3. Эффективность  технологии  подготовки  глинистых  песков  зависит от
удельного давления оборудования на грунт и от затрат времени на вдавливание,
при этом для обеспечения полного внедрения частиц необходимо, чтобы удель-
ное давление на грунт превосходило силы сдвига глинистых песков в 4 раза.

Обоснованность  и достоверность  научных  результатов  и выводов под-
тверждены  представительным  объемом экспериментальных данных и их стати-
стической  обработкой,  соответствующих  критериям  доверительной  вероятно-
сти.

Научная новизна;
1. Получена  математическая  модель  эффективности дезинтеграции гли-

нистых песков во времени в зависимости от искусственно  измененного грану-
лометрического  состава  исходного материала, подаваемого  в процесс промыв-
ки.

2. Установлена  степень влияния формы обломочного материала и вариан-
та технологии подготовки глинистых песков на эффективность дезинтеграции.



3.  Получена  математическая  модель  зависимости  средневзвешенной
крупности образующихся  в процессе выемки глинистых  комьев от объема час-
тиц, внедряемых в массив глинистых песков.

4. Научно обоснованы критерии и технологические требования к созданию
горной техники для внедрения частиц галечной фракции в глинистые пески.

5. Определена  зависимость производительности  бульдозеров  на блоке от
производительности  промывочной  установки  при замкнутой  схеме промывки
глинистых песков

Практическую ценность имеют:
-   технология  подготовки  глинистых  песков  к  промывке  (Патент РФ

№  2212945) путем предварительного внедрения частиц галечной фракции в гли-
нистые  пески и конструктивные  решения по повышению  извлечения  ценных
компонентов  из  глинистых  песков  (Патент  РФ  №   2191633,  патент  РФ
№  2281807 и решение о выдаче патента РФ по заявке №  2005119245);

-  конструктивное решение отвала бульдозера (Патент РФ на полезную мо-
дель №  55801) «Устройство для выемки глинистых  песков при разработке рос-
сыпных месторождений полезных ископаемых»;

-   конструктивные  решения по улавливанию  частиц  галечной  фракции и
возврату их в процесс внедрения в массив глинистых песков.

-  методика для определения основных технологических  параметров пред-
варительной подготовки глинистых песков;

-   методика  расчета  технологических  параметров  и определения  области
применения технологии подготовки глинистых песков к выемке.

Личный вклад  автора:
-   разработка  новых технологических  решений по повышению эффектив-

ности отработки глинистых песков;
-   постановка, проведение, обработка  и интерпретация  экспериментов по

исследованию  процесса дезинтеграции и выемки глинистых  песков при искус-
ственно измененном гранулометрическом  составе исходного  материала;

-  разработка  технологических  схем отработки  глинистых  песков при  ис-
пользовании технологии подготовки массива песков к выемке;

-  разработка  методических  положений по выбору  оборудования  для под-
готовки и отработки глинистых песков;

-   разработка  методики расчета  технологических  параметров  и определе-
ния области применения технологии подготовки глинистых песков к выемке.

Реализация  работы. Технология  подготовки  тинистых  песков россып-
ных месторождений  принята к внедрению в ЗАО Золотодобывающей компании
«Северная».

Апробация работы. Содержание работы и ее отдельные  положения док-
ладывались  на следующих  конференциях и семинарах: VII Всероссийская на-
учно- практическая  конференция  «Управление  рисками  на уровне  региона  и
проблемы безопасности современного общества» «Безопасность- 02»,  г. Иркутск



(2002 г); Всероссийская  конференция -   конкурс молодых  ученых минерально-
сырьевого  комплекса  России  «Полезные  ископаемые  России  и  их  освоение»,
г. Санкт- Петербург  (2003 г); IV  Всероссийская научно- практическая конферен-
ция  «Окружающая  природная  среда  и  экологическое  образование  и  воспита-
ние»,  г.  Пенза  (2004  г);  III научная  конференция с  международным  участием
«Инновационные технологии»,  Таиланд, г. Поттайа (2004 г); Межрегиональная
научно -  практическая конференция «Объединение  субъектов  Российской Феде-
рации и проблемы природопользования в Приенисейской Сибири», Красноярск
(2005 г); Всероссийская конференция аспирантов и студентов по приоритетно-
му направлению «Рациональное природопользование», г. Ярославль (2005 г); VI
международная  научно- техническая  конференция  «Современные  технологии
освоения минеральных ресурсов», Китай, г. Пекин (2006 г).

Публикации. По теме  диссертации  опубликовано  17 работ,  в том  числе
получено  3 патента  на изобретение, патент  на полезную  модель  и решение на
выдачу патента на изобретение.

Объем и структура  работы. Диссертация состоит из введения, 4 гнав, за-
ключения, изложена  на  163  страницах  машинописного текста,  включая  94 ри-
сунка, 27 таблиц и список используемой литературы  из 174 наименований.

Автор выражает  искреннюю благодарность  научному  руководителю  про-
фессору, д.т.н. В.Е. Кислякову, коллективу кафедры ОГР, к.хн. В.М. Чустугеше-
ву за оказанную помощь и поддержку в выполнении работы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В  настоящее  время  разработка  глинистых  россыпных  месторождений
осуществляется  с применением мощных выемочно- трапепортирующих  машин,
увязанных  в  цикле  горных  работ  с  промывочными обогатительными  установ-
ками различного типа. В качестве промывочных установок  в основном исполь-
зуются скрубберные установки в комплексе с гидровашгердом.  На них происхо-
дит дезинтеграция  глинистых  включений и классификация материала  по круп-
ности. Продукт класса + 16 мм удаляется  в отвал, а подрешетный класса —16 мм
подается  на  обогащение.  Однако  использование  данной  схемы  дезинтеграции

- на месторождениях  с содержанием  глины более  10 % приводит к потерям дра-
гоценного металла с глинистыми окатышами.

Предлагаемый  к  использованию  способ  подготовки  глинистых  песков к
разработке  основан на  внедрении в  массив  глинистых  песков частиц  галечной
фракции размером 50- 100 мм (патент РФ №  2212945). В качестве  частиц галеч-
ной фракции могут использоваться агрегаты  и породы, полученные от промывки
песков.  Преимущества  перед  известными  разработками:  использование  стан-
дартного  оборудования;  снижение налипания песков на рабочие органы добыч-
ного оборудования в процессе их выемки, минимальный срок ввода  технологии



в  эксплуатацию  и  минимальное  техногенное  воздействие  н а окружающую сре-
ду. Эти положения легли в основу  проведения более детальных  теоретических  и
экспериментальных исследований в данном направлении.

Для  установления  оптимального  количества,  размеров,  формы  частиц  и
технологии  подготовки  глинистых  песков  перед  подачей  их  на  промывочную
установку  были  проведены  лабораторные  исследования с применением  методов
физического моделирования.

В  результате  математической  обработки  экспериментальных  дапяых  выяв-
лено, что с увеличением  соотношения размеров  частиц  галечной  фракции и гли-
нистых комьев наблюдается  рост эффективности дезинтеграции глинистых  песков
(рис.  1). Объясняется это тем, что налипшие на глинистые  комья мелкие  частицы
бронируют  ее поверхность,  тормозя процесс диспергирования. Однако при увели-
чении соотношения размеров частиц и глинистых комьев, подаваемых  на промыв-
ку,  более  чем 1:10- 2:5  происходит  снижение  эффективности  промывки  из- за не-
достатка  контакта  частиц с глинистыми  песками. Математическая  модель  эффек-
тивности дезинтеграции при этом имеет полиномиальный вид второго порядка (1).

Еще одним  фактором, влияющим на промывку,  является  соотношение  масс
частиц галечной  фракции и глинистых  комьев (рис. 2). П ри увеличении  соотноше-
ния  более чем 1:1—2:1 интенсивность роста дезинтеграции  снижается из- за потерь
полезной энергии (используемой на разупрочнение  глинистых  включений) на тре-
ние  и соударения  частиц между  собой. П ри меньшей  массе  добавляемых  частиц
эффективность дезинтеграции ниже из- за недостатка  контакта частиц с глинисты-
ми  песками,  причем  эффективность  дезинтеграции  изменяется  от  соотношения
масс частиц и глинистых комьев по логарифмической зависимости (1).
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В  результате  обработки  экспериментальных  данных  получена  многофак -
торная  математическая  модель  определения  эффективности дезинтеграции гли-



пистых песков в зависимости от искусственно измененного гранулометрическо-
го состава исходного материала, подаваемого в процесс промывки:

ГzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  С Л  Л 2  (А  Л  ( m   ̂ 1
3 =   - 11,028  ——  + 11,007  —  +  2,376 •  lrJ  - ^ L  + 19,498  Ип(1)-

{   KJ  UrJ  \ m
r
j  j  (1)

_ 4,659U- 3-   +3,858zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\  —  \  + 6,6095-  Ы - ^= 3.  +  20,376,  %,
\ЈТП)  \Јтя)  К^тя)

где  t  -   продолжительность  промывки, с; d4, d ra  -   соответственно, размеры час-
тиц и глинистых комьев, м; т ч ,  т г л  -   соответственно, масса частиц и масса гли-
нистых комьев, кг.

В результате экспериментальных исследований установлено, что предвари-
тельное внедрение частиц галечной фракции дополнительно увеличивает  эффек-
тивность  дезинтеграции  в  среднем  на  10  %  (рис. 3). Объясняется это тем,  что
внедрение частиц в глинистые пески приводит к ослаблению  связей между гли-
нистыми частицами, тем самым глинистые комья, подаваемые на промывку, раз-
рываются по контактам частиц с глиной на более мелкие уже  в первые  секунды
промывки. Использование в процессе промывки частиц неправильной формы по-
зволяет дополнительно увеличить  эффективность дезинтеграции глинистых пес-
ков в среднем на 3- 5  % (рис. 4).
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Применение  способа  предварительной  подготовки  массива  глинистых
песков к отработке  основанного на искусственном  изменении гранулометриче-
ского состава  исходного материала  в массиве  возможно при параллельной сие-



теме бульдозерной разработки россыпных месторождений (рис; 5).

Рис. 5. Технологическая схема подготовки глинистых песков при параллельной бульдозерной
системе разработки: 1 -   отвал частиц; 2 -   аккумулирующая канава; 3 -   галечный отвал;

4—защитная дамба; 5 — отвал торфов; б — эфельный отвал; 7—канава для транспортирования
технологической воды в отстойник; 8 — шлюз; 9—промывочная установка

На  первом  этапе  разработки  проходится  аккумулирующая  канава. Про-
ходка канавы осуществляется на борту полигона послойными горизонтальными
слоями. Причем проходится она на всю мощность песков и по всей длине блока.



Перед снятием каждого  слоя блок предварительно  подготавливается  путем дос-
тавки  и  внедрения  в  массив  глинистых  песков частиц  галечной  фракции. Рас-
пределение  и  внедрение  частиц  осуществляется  бульдозером  с  навесным  обо-
рудованием  (каток  или  специальный  рыхлитель).  Бульдозер  набирает  частицы
из специально организованного отвала  и при движении по полигону  поднимает
отвал  на высоту, равную  крупности внедряемых частиц, при этом следом  за ним
происходит  их  внедрение  траками  или  навесным  оборудованием  (катками или
специальными рыхлителями).

На втором этапе разработки подготовленные глинистые пески подаются в ак-
кумулирующую  канаву, откуда  они транспортируются  к  приемному  бункеру  про-
мывочной установки. Подготовка  песков осуществляется  послойно путем  внедре-
ния частиц в массив.

Соотношение масс  частиц  и  глинистых  песков находится  по  следующей
формуле:

ш ч  _ m, + m czyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Q\

т
г„

  т
гл

где т»  -  удельная  масса частиц расчетной  крупности, внедряемых  в массив гли-
нистых песков, кг/ м3; т„  -  удельная  масса частиц расчетной крупности в  исход-
ных песках, кг/ м3;  т["  -  удельная  масса песков в  1 м 3  отрабатываемого  массива
без учета т 0 ,  кг/ м3.

При этом удельная  масса частиц расчетной  крупности  в исходных  песках
и частиц, внедряемых  в массив глинистых  песков, определяется  по  выражению
(кг/ м3)

(m0m, - (V0V. - p, - 1000,  (3)

где  V,. — удельный  объем  частиц расчетной  крупности  в исходных  песках  (при-
нимается  по  данным  гранулометрического  состава  исходных  песков),  м3/ м3;
V,  — удельный  объем частиц расчетной крупности, внедряемых  в массив глини-
стых песков, м3/ м3; рч -   плотность частиц, т/ м3.

Удельный  объем  внедряемых  в  массив  глинистых  песков  (м3/ м3)  частиц
расчетной крупности

VB= N B ' - V' ,  (4)

где  NJ — количество частиц, внедряемых  в  1 м 3 песков, ед/ м3; V4'  — объем одной
частицы, м 3.

Величину  NH (ед/ м3)  находят  исходя  из  условия  размещения  частиц  на
поверхности  1 м 3 песков:
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где Ьсл -   толщина срезаемой стружки бульдозером, м; d, -   расчетная крупность
частиц, м; к — плотность укладки частиц на поверхности полигона (зависит от
крупности внедряемых частиц и изменяется от 0,5- 0,9).

После подстановки выражения (5) в уравнение (4) формула примет вид

V  =
2
'

К
"Ч  (6)

Удельный  объем частиц расчетной  крупности в исходных  песках (м3/ м3)
может быть определен как

V»=(l- VB)- Ce,  (7)

где С е — содержание частиц расчетной крупности в исходных песках, доли ед.
Удельную массу песков в  1 м 3  отрабатываемого  массива без учета те на-

ходят по уравнению (кг/м )

< = У г л - Р г л - 1 0 0 0 ,  (8)

где Vra  — удельный объем глинистых песков в  1м3 отрабатываемого массива без
учета Шс м3/ м3; р гл -   плотность песков, т/ м3.

Удельный  объем  глинистых  песков в  1 м 3  отрабатываемого  массива  без
учета те рассчитывается по формуле

Vra= l- VB - Ve,M
3/ M 3.  (9)

Для изучения влияния наиболее существенных  факторов на размеры об-
разующихся  при выемке глинистых комьев была разработана и создана модель
отвала бульдозера. За аналог модели отвала было принято оборудование  бульдо-
зера фирмы "Komatsu" D375A- 3.

Исследования  показали, что  при  выемке  глинистых  песков  без  частиц,
даже при толщине срезаемой стружки, равной в натуральных условиях  100 мм,
разрыва  глинистых  комьев па отдельные  куски в  вале  породы практически не
происходит (рис. 6).
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Рис. 6. Глинистые комья в  вале,
образующиеся  при выемке песков

(мощность стружки  в  пересчете
на натуральные  условия  100  мм)

Внедрение частиц галечной фракции в массив глинистых  песков позволя-
ет уменьшить  размеры глинистых  комьев в вале  в 1,4—3,3 раз  (рис. 7). Причем
выявлена  математическая  модель  определения  средневзвешенной  крупности
комьев в вале  (м), образующихся  при послойной выемке  песков отвалом  буль-
дозера:

аср.вз

- 1

(10)

где а, в — эмпирические коэффициенты (табл.  1); V4)  Vra  -   соответственно, объем
частиц и песков в транспортируемом вале, м 3.

Индексы корреляции полученных зависимостей 0,95- 0,97.

Таблица  1. Значения эмпирических коэффициентов формулы  (10)
Без гидрофобизации  поверхности

внедряемых  частиц
а

1,562
в

- 1,2557

При использовании частиц с гидрофобизированной
поверхностью

а
2,6097

в
- 2,3062

I
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Рис. 7. Влияние соотношения объемов частиц галечной  фракции и глинистых  песков
в вале на крупность глинистых  комьев, образующихся  при выемке

Анализ  рис. 7 показывает, что применение частиц с гидрофобизированой
поверхностью  позволяет снизить крупность образуемых  при выемке  глинистых
комьев на 18- 37%.
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Для комьев, имеющих  шарообразную  форму, при выемке глинистых пес-
ков без предварительной подготовки массива условный диаметр (м) может быть
определен по уравнению

( И )

где Vnp.B — объем призмы волочения бульдозера, м3.
Для  определения зависимости отдельных  факторов от мощности  бульдо-

зера был выполнен анализ их технических  характеристик, при этом эмпириче-
ские коэффициенты установлены  методом  наименьших квадратов. Между объ-
емом  призмы  волочения  (м3) и мощностью  бульдозера  (Ne, кВт) существует
экспоненциальная взаимосвязь (рис. 8):

p.B=zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  2 , 8951 - (12)

50

Рис
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D  - Объем призмы волочения  о  -  Удельное давление на грунт

д  -  Ш ирина отвала бульдозера

8. Зависимость объема призмы волочения, удельного  давления на грунт
и ширины отвала от мощности бульдозера  (R- индекс корреляции)

750

Тогда  крупность  пшнистых  шарообразных  комьев  в  транспортируемом
бульдозером  вале  с  предварительной  подготовкой  массива  песков  путем вне-
дрения в него частиц галечной фракции определится как

d
r n

  = d
r

где k, m — эмпирические коэффициенты (табл. 2).

(13)
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Таблица 2. Значения эмпирических коэффициентов уравнения (13)
Без гидрофобизамии  поверхности

внедряемых  частиц

к
5,12

m
4,119

П ри использовании частиц
с гидрофобичированной  поверхностью

к
8,56

m
7,564

Для дополнительного  снижения крупности глинистых  кусков при выемке
и транспортировании было предложено техническое решение (патент РФ на по-
лез1гую модель №  55801) по модернизации отвала бульдозера.

При движении бульдозера с заглубленным  в массив глинистых  песков ре-
жущим  ножом вынимаемая стружка,  перемещаясь по внутренней  поверхности
отвала, одновременно разрезается поперечными перегородками, которые жестко
закреплены  на  нем  от  нижней  до  верхней  его  кромки  перпендикулярно  про-
дольной оси. Расположение и форма поперечных перегородок  позволяет разре-
зать вынимаемую  стружку по всему  объему с минимальными усилиями, поэто-
му нижняя кромка перегородок выполнена горизонтальной, а верхняя под углом
к ней, причем площадь  перегородок  увеличивается  от периферии к центру  от-
вала.

Оборудование для вдавливания частиц галечной фракции в массив глинистых
песков должно обеспечивать  полное внедрение частиц в массив, которое  зависит
прежде всего от удельного давления оборудования на грунт (рис. 9). Для его оп-
ределения  приняты  следующие  допущения:  вдавливаемые  частицы  сфериче-
ской формы (при которой площадь  сдвига  максимальная); поверхность  глини-
стого  массива  ровная; частицы  рассыпаны  ровным  слоем  (толщина  которого
равна крупности частиц); частицы одинаковой крупности.

7777.

Рис. 9. Схема для расчета  сил,
действующих на частицу  при

вдавливании в грунт

После преобразования уравнения, составленного на основе второго закона
Ньютона,  было  получено  условие  для  определения  параметров  оборудования
для вдавливания частиц в массив глинистых песков:
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где  amB — предельное  напряжение сдвига  глинистых  песков, Па; q — удельное
давление оборудования на грунт, Па; К -   клиренс бульдозера, м.

Анализ  технических  характеристик  бульдозеров  показал,  что  удельное
давление на грунт  бульдозеров  изменяется от 0,026 до 0,19  МПа. Причем была
выявлена  взаимосвязь  удельного  давления  на  грунт  бульдозеров  (МПа) и  их
мощности (рис. 8):

(15)

С учетом  сказанного можно сделать вывод о том, что применение бульдо-
зеров для внедрения в массив возможно на месторождениях  с предельным на-
пряжением  сдвига  глинистых  песков до  0,04  МПа. В  более  прочных  породах
необходимы  дополнительное  навесное  оборудование  или  прицепные катки.
Кроме того, осуществимо  вдавливание частиц отвалом  бульдозера  при движе-
нии обратным ходом. Применение навесного оборудования с возможностью его
подъема  над  поверхностью  пласта  делает  бульдозер  более  маневренным, чем
при использовании прицепных катков.

Поверхность катков может  быть как гладкой  (если обеспечиваются необ-
ходимое удельное давление для внедрения частиц в массив песков и производи-
тельная работа оборудования), так и специальной (рис. 10). Применение катков
со специальной поверхностью позволяет увеличить удельное  давление на грунт
в выступающих частях катка и частично обработать пласт песков по всей мощ-
ности срезаемой стружки.

Рис. 10. Катки со специальной поверхностью

Возможно также внедрить частицы галечной фракции в массив глинистых
песков, используя  в  качестве навесного оборудования  специальный  рыхлитель
(рис. 11).

В данном случае предполагается, что режущий нож 1 выполнен таким об-
разом, чтобы вынимаемая стружка  песков, перемещаясь по внутренней его по-
верхности, падала  за отстающим  от  ножа скребком 2, который, одновременно
двигаясь  вдоль  поверхности  пласта  песков, транспортирует  частицы  в  обра-
зующуюся при выемке полость. Использование такого рода рыхлителей позво-
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Рис. 11. Рыхлитель для подготовки глинистых песков:
1— режущий нож; 2— скребок; 3—рама

лит избежать  уплотнения глинистых  песков при их  обработке. П осле  подготов-
ки массива  таким  образом  выемка должна  производиться  перпендикулярно  по-
лосам обработки.

В  качестве  критерия для оценки трудоемкости  работ, связанных с внедре-
нием частиц  в  глинистые  пески, использовалась  норма  времени  на  подготовку
массива.

Исследования показали, что  норма времени на вдавливание  частиц  в пес-
ки  траками  бульдозеров,  специальным  навесным  оборудованием  или  прицеп-
ными катками (машино- час) зависит от среднего расстояния транспортирования
частиц  на  блоке  и мощности применяемого  оборудования.  При этом  получены
следующие математические  модели:

Н^р =  (б - Ю - 4 - Лч+  0,015)  е(Н0- Л,- 0,0053>Ы.  ( 1 6 )

(17)

где Н в р  —

бульдозера,  машино- час;  H ĵJ  — норма  времени  на  вдавливание  частиц  специ-
альным  навесным  оборудованием  или  прицепными  катками  (ширина  катков
принималась равной ширине отвала  бульдозера),  машино- час; Л ч — среднее рас-
стояние транспортирования частиц на блоке, м; N — мощность бульдозера, л.с.

•   -   В результате анализа полученных  данных было установлено, что использо-
вание рабочих  органов  оборудования  для  внедрения частиц  галечной  фракции в
массив  с шириной, равной ширине отвала  бульдозера  позволяет  снизить трудо-
емкость работ  на 30- 60% (в сравнении с применением траков бульдозеров).  Вы-
явленную взаимосвязь ширины отвала бульдозеров (м) и их мощности (рис. 8):

16,6421 +  0,1641 - N .

16



можно использовать  для  определения рациональных  параметров  оборудования
для вдавливания.

Предварительная  подготовка  массива  глинистых  песков  к  выемке путем
предварительного  внедрения галечной фракции в пески ведет к увеличению за-
трат и уменьшению производительности по пескам. Однако при этом снижается
выход продуктов  неполной дезинтеграции  и потерь  ценного компонента с гли-
ной,  поэтому  для  оценки возможности  применения предлагаемой  технологии
был проведен технико- экономический анализ.

На  стадии  предпросктной  оценки для  определения  области  применения
способа  отработки  можно  использовать  показатель,  позволяющий  сравнивать
различные варианты по всему комплексу отработки и выбирать такой, которому
соответствует  максимальный  дополнительный  доход  (руб/м3)  с учетом плани-
руемой рентабельности предприятия:

где Тщ, — стоимость товарной продукции при технологии  подготовки песков пу-
тем  внедрения частиц галечной  фракции в массив, руб/м3;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  T

w
  -   стоимость то-

варной  продукции  при  технологии  без  предварительной  подготовки  песков,
руб/м3; З п р — затраты, связанные с разработкой песков при технологии  подготов-
ки песков путем внедрения частиц галечной фракции в массив, руб/м3;  Зтр -   за-
траты,  связанные  с  разработкой  песков  при  технологии  без  предварительной
подготовки песков, руб/м3; Р п р -   планируемая рентабельность предприятия, %.

Для  применения  вышеприведенного  показателя  необходимо,  чтобы  вы-
полнялось условие

Если условие  не выполняется, применение технологии подготовки песков
путем внедрения частиц в массив в заданных условиях неэффективно.

Для  оптимального  варианта  целесообразно  дополнительно  рассчитать
ЧДД, ИД и срок окупаемости затрат, связанных с применением технологии под-
готовки песков путем внедрения частиц галечной фракции в массив.

В  ходе предварительных  расчетов установлено, что на примере предпри-
ятия ООО «Северо- Енисейское ГМД» возможна эффективная разработка высо-
коглинистого россьшного месторождения золота «Плато» с содержанием глины
30 %, при толщине срезаемого  слоя 0,3 м обеспечивается максимальная эффек-
тивность, а дополнительный доход на  1 м3  составит  19,8 руб. при планируемой
рентабельности  18% и содержании золота 0,913  г/м3.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертация  является научно- квалификационной работой, в которой из-
ложены  научно  обоснованные технические  и технологические  решения, обес-
печивающие  эффективную  подготовку  глинистых  россыпных  месторождений
драгоценных металлов при бульдозерной  разработке.

Основные научные выводы и результаты заключаются в следующем:
1.  Доказано,  что  повышение  эффективности  бульдозерной  разработки

глинистых  россыпных  месторождений  с искусственным  изменением  грануло-
метрического  состава  исходного  материала  в массиве  обеспечивается  за счет
использования хвостов обогащения галечной фракции.

2.  Установлено,  что для достижения  максимальной  эффективности де-
зинтеграции  необходимо,  чтобы  в процессе  выемки глинистых  песков соотно-
шение размеров  частиц галечной фракции и образующихся  глинистых  комьев
должно  быть  в пределах  1:10- 2:5. Зависимость  эффективности дезинтеграции
от соотношения размеров частиц и комьев при этом имеет полиномиальный вид
второго порядка.

3.  Доказано, что соотношение  масс  частиц  галечной  фракции и глини-
стых песков более чем 1:1—2:1 приводит к снижению интенсивности роста де-
зинтеграции  из- за  потерь  полезной  энергии  (используемой  па разупрочнение
глинистых  включений) на трение и соударение  частиц между собой. При мень-
шей  массе  добавляемых  частиц  эффективность дезинтеграции  ниже  из- за не-
достатка контакта частиц с глинистыми песками, причем эффективность дезин-
теграции  изменяется от соотношения масс частиц  галечной  фракции и глини-
стых песков по логарифмической зависимости.

4.  Выявлено, что внедрение  частиц  галечной  фракции в массив  глини-
стых  песков  ведет к вещественному  и структурному  преобразованию  состава
песков в процессе подготовки их к выемке, за счет чего эффективность дезинте-
грации  возрастает  в  среднем  на  10 %. Использование  частиц  неправильной
формы позволяет дополнительно увеличить  эффективность дезинтеграции гли-
нистых песков в среднем на 3- 5 %.

5.  Внедрение  частиц  галечной  фракции в массив  глинистых  песков по-
зволяет  уменьшить  размеры  глинистых  комьев в транспортируемом  бульдозе-
ром вале в 1,4- 3,3 раза, а применение частиц с гидрофобизированой поверхно-
стью дополнительно снижает размер образуемых  при выемке глинистых комьев
на 18- 37%.

6.  Использование  схемы  промывки  глинистых  песков  с  улавливанием
глинистых окатышей и частиц галечной фракции и последующим  их возвратом
в  технологический  процесс  позволяет  максимально  снизить  потери  драгоцен-
ных  металлов  с глинистыми  окатышами. При этом  производительность  всего
выемочного оборудования на блоке должна быть уменьшена относительно про-
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изводительности  промывочной  установки  обратно  пропорционально  выходу
окатышей за один цикл промывки.

7.  Определяющим  фактором при выборе  оборудования  для вдавливания
частиц в массив глинистых песков является удельное  давление оборудования на
грунт,  причем для обеспечения  полного  внедрения частиц  необходимо,  чтобы
удельное давление превосходило силы сдвига глинистых песков в 4 раза.

8.  Предварительная  подготовка  массива  глинистых  песков к выемке пу-
тем предварительного  внедрения частиц галечной фракции в пески ведет к уве-
личению  затрат и уменьшению  производительности  по пескам, однако сниже-
ние при этом  выхода  продуктов  неполной дезинтеграции  позволяет  использо-
вать  предлагаемую  технологию  на россыпных  месторождениях  золота при со-
держании глины 20- 50 %.
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