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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Характерная особенность современного состояния

горных работ на крупных коренных алмазных месторождениях  Крайнего Севера

— переход  на подземный  способ  разработки в  связи с  достижением  карьерами

предельных  контуров.  Ввиду  высокой  ценности минерального  сырья, сложных

горно- , гидро-  и криологических условий доработка  месторождений подземным

способом  целесообразна  системами с  закладкой  выработанного  пространства,

обеспечивающими  высокое качество  извлекаемых  алмазов и безопасность веде-

ния подземных горных работ.

Специфические условия разработки алмазоносных кимберлитовых  трубок

Крайнего  Севера — суровый  климат, отрицательные или низкие положительные

температуры  горного  массива, его разупрочнение при увлажнении и  растепле-

нии, незначительные размеры рудных тел в плане, наличие напорных высокоми-

нерализованных  агрессивных  подземных вод, а на ряде  месторождений  — гало-

генных  пород, специфичность геологического  строения и минерально- сырьевой

базы территориально разобщенных алмазных месторождений, отсутствие тради-

ционно  используемых  для закладки  выработанного  пространства  материалов,

географическая отдаленность  региона от промышленно развитых  районов стра-

ны — требуют принципиально новых комплексных решений сложных  технологи-

ческих,  организационно- технических и  экономических  задач  по обоснованию

технологии  закладки  выработанного  пространства  кимберлитовых  трубок  в

криолитозоне.

Отсутствие мирового опыта формирования закладочных массивов в столь

сложных  условиях  предопределяет  актуальность  вопросов, рассматриваемых в

данной диссертационной работе.

Цель работы  -   создание технологии  закладки выработанного пространст-

ва, обеспечивающей требуемые интенсивность и эффективность добычи высоко-

ценного сырья, безопасность горных работ  при подземной разработке кимберли-

товых трубок в криолитозоне.

Идея работы  заключается в  использовании закономерностей  геотермиче-

ского взаимовлияния во времени и пространстве горного и искусственного мас-

сивов,  а также  учете  агрессивного  воздействия  подземных высокоминерализо-



ванных вод при обосновании рациональных параметров очистных и закладочных

работ в криолитозоне.

Методы  исследований. В  работе  использован комплексный метод  иссле-

дований, включающий: анализ и  научное  обобщение отечественного и зарубеж-

ного опыта производства  закладочных  работ; мониторинг горных  работ  на дей-

ствующих рудниках; математическое  планирование и проведение лабораторных,

опытно- промышленных  и  промышленных  экспериментов;  математическое  и

экономию)- математическое  моделирование;  натурные  исследования  свойств и

состояния  горного и  искусственного массивов ;  статистическую  обработку  ре-

зультатов исследований.

Задачи исследований:

•   изучить  особенности подземной разработки  коренных  алмазных  ме-

сторождений с целью обоснования требований к  технологии  закладочных работ

в условиях криолитозоны;

•   исследовать и систематизировать  свойства местных материалов с це-

лью  поиска эффективных технологий  производства  закладочных  смесей и  фор-

мирования искусственных массивов;

•   разработать  способ  управления  термокинетическими  процессами в

закладочных  смесях с  целью обеспечения их транспортабельности, саморазогре-

вания и заданной кинетики твердения;

•   разработать научно- методические основы формирования в криолито-

зоне закладочных массивов с заданными свойствами;

•   установить  закономерности формирования тепловых и  прочностных

полей при твердении закладочных  массивов в условиях  отрицательных и низких

положительных температур  подземных рудников;

•   выявить  способы  повышения коррозионной стойкости  закладочных

массивов;

•   систематизировать  условия  формирования закладочных массивов в

динамике добычных работ на месторождениях в условиях криолитозоны;

•   разработать  технологию  закладочных  работ,  обеспечивающую  про-

мышленную  безопасность, требуемую  эффективность и  интенсивность ведения

горных работ в условиях криолитозоны месторождений, в том числе при отрица-

тельной температуре  шахтного воздуха;



•   разработать  методику  обоснования параметров технологии формиро-

вания закладочных  массивов при освоении коренных алмазных месторождений в

криолитозоне.

Положения, выносимые на защиту:

1.  В процессе формирования искусственного  массива в криолитозоне в

условиях  взаимного  влияния природных и  техногенных  геотермических  полей

образуются  зоны, различающиеся теплофизическими, механическими  характери-

стиками и фазовым  состоянием, пространственное  положение  и размеры  кото-

рых  определяются  направлением, порядком и  интенсивностью  развития  очист-

ных работ,  геометрией  выемочного  пространства,  гидравлической  активностью,

количеством и тепловыделением  компонентов закладочной смеси.

2.  Параметры  температурных,  прочностных и  фазовых  полей, форми-

рующихся в закладочных  массивах  одного и того же вещественного  состава, за-

висят от условий их возведения в геотермических  зонах, различающихся  темпе-

ратурой  горного и искусственного  массивов, шахтного  воздуха, соленасыщенно-

стью  кимберлита и  вмещающих  пород.  Достижение  требуемых  механических

характеристик  искусственного  массива в  каждой  геотермической  зоне с  мини-

мальными  затратами  обеспечивается  регулированием  темпов  его саморазогрева

и охлаждения  в процессе твердения.

3.  В криолитозоне  месторождений  негативное  геотермическое  взаимо-

влияние  закладочного и  горного  массивов  на их прочностные  характеристики

минимизируется  концентрацией и  интенсификацией добычных  работ;  располо-

жением заходок в смежных по высоте слоях под углом не менее 60° друг к другу;

двухстадийным  порядком  отработки  заходок в  слое в условиях  охлажденного и

трехстадийным  — в условиях  мерзлого  или морозного  горного  массива,  едино-

временным возведением закладочного  массива под кровлю в условиях морозного

шахтного воздуха.

4.  Эффективное управление  кинетикой  саморазогрева и  твердения за-

кладочного  массива в  геотермических  зонах  достигается  применением  негаше-

ной  извести, как источника  интенсивного  тепловыделения, в сочетании с  мате-

риалами активными (цеолиты, туфы) или активированными в процессе термооб-

работки (мергели,  глины, хвосты обогащения кимберлитовых руд и  россыпных

алмазных месторождений, доменные шлаки).



5.  Транспортабельность  закладочных  смесей  на основе  негашеной из-

вести, свободное  растекание, саморазогревание и твердение с увеличением объ-

ема в  выработанном  пространстве  достигается  их затворснием  малоконцентри-

рованным раствором  флегматизатора,  например, лигносульфоната  технического,

замедляющего  гидратацию  извести на время технологических  операций по воз-

ведению искусственных  массивов.

6.  Формирование  закладочных  массивов  из  твердеющих  композиций

цеолито- цементного или известково- алюмосиликатного  состава обеспечивает их

высокую  коррозионную  стойкость  к  агрессивным  высокоминерализованным

подземным водам криолитозоны алмазных  месторождений.

Обоснованность и  достоверность  научных  положений, выводов и  реко-

мендаций  подтверждаются:  значительным  объемом и длительностью  (более  20

лет)  аналитических и экспериментальных  исследований с достаточной  сходимо-

стью результатов,  полученных  различными методами;  положительными  резуль-

татами  опытно- промышленной и  промышленной апробаций разработанных тех-

нологических решений, эффективностью внедрения новых технологий в проекты

и горное производство на подземных рудниках  АК «АЛРОСА».

Научная  новизна  диссертационной работы заключается в новом научно-

методическом  подходе к  обоснованию  технологии  отработки  кимберлитовых

тел в криолитозоне системами разработки с закладкой выработанного простран-

ства, включающем:

•   классификацию на геотермические  зоны условий  формирования за-

кладочных  массивов, дифференцированных по температуре  горного и  закладоч-

ного  массивов,  а  также  шахтного  воздуха,  соленасыщенности кимберлита и

вмещающих  пород;

•   зависимости  температуры  твердения  искусственных  массивов  раз-

личных типов от их геометрических  параметров, вида и содержания  тепловыде-

ляющего компонента, начальной температуры  твердеющего и горного массивов;

•   зависимости,  аппроксимирующие  связь  между  прочностью  закла-

дочных  массивов  на основе  цементного вяжущего и средней  температурой  их

твердения в условиях  подземных рудников;

•   методику  оценки прочности искусственного  массива на основе нега-

шеной извести с  использованием  закономерностей  влияния текущей  температу-

ры твердения массива на его прочностные характеристики;
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•   закономерности изменения свойств  закладочных  массивов в  услови-

ях знакопеременных  температур  твердения, заключающиеся в увеличении проч-

ностных параметров при замораживании и  отсутствии  деструкции  при двукрат-

ном цикле замораживания и оттаивания;

•   методику  определения  параметров  формирования закладочных мас-

сивов, учитывающую взаимовлияние геотермических  полей закладочного и гор-

ного  массивов  во  времени и  пространстве,  базирующуюся  на использовании

функциональных зависимостей прочностных и температурных  характеристик за-

кладочных  массивов в различных геотермических условиях их возведения;

•   способ формирования безусадочных  закладочных  массивов на основе

негашеной извести, суть которого  -   управление  термокинетикой гидратации не-

гашеной извести посредством  воздействия флегматизаторами  и интенсивного за-

полнения выработанного пространства с геометрическими параметрами не менее

3 м в каждом измерении.

Новизна  технологических  рекомендаций  подтверждена  10  патентами на

способы возведения  закладочных  массивов, приготовления  закладочных  смесей

и их составы.

Практическое  значение  результатов  работы:  составление  технологиче-

ских инструкций на производство закладочных  работ на рудниках  «Интернацио-

нальный»  и «Айхал»; создание  методик  прогнозирования свойств  закладочных

массивов,  возводимых в  условиях  криолитозоны,  учитывающих  зависимости,

характеризующие  кинетику их твердения; разработка типовых  схем производст-

ва  закладочных  смесей (бесклинкерных  на основе  негашеной  извести,  малоце-

ментных и  малоклинкерных  на основе  цеолита,  клинкерных и  цементных),  а

также  формирования из них твердеющих  массивов, расширяющих  границы эф-

фективного  применения  систем  разработки с  закладкой  выработанного  про-

странства.

Реализация результатов  исследований:

1.  Разработаны  и  реализованы:  на  руднике « Интернациональный» —

технические  решения  по усовершенствованию  проектной  схемы  производства

закладочных  смесей,  способ  формирования  закладочных  массивов с  помощью

промежуточных,  изолирующих и ограждающих  перемычек; на руднике «Айхал»

— технологии  производства, транспортирования твердеющих  смесей и формиро-

вания  закладочных  массивов в  условиях  отрицательных  температур  шахтного
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воздуха и  горного  массива; на рудниках  «Айхал» и «Интернациональный»  -   ме-

тоды  оперативного  контроля прочности закладочных  массивов, ежегодные  реко-

мендации  по технологии  их  формирования и  нормы расхода  цемента  на произ-

водство закладочных  работ.

2.  Разработаны и внедрены в  проект: на руднике  «Айхал» — технологии

производства,  транспортирования закладочных  смесей, формирования  закладоч-

ных массивов на основе негашеной извести; на руднике  «Мир  -   технологии про-

изводства,  транспортирования клинкерных и  малоклинкерных  твердеющих  сме-

сей и способы повышения коррозионной стойкости закладочных  массивов.

3.  Разработаны и  применяются  на  рудниках  «Айхал»  и «Интернацио-

нальный» технологические регламенты  на производство закладочных  работ.

4.  Сформулированы  предварительные  рекомендации  по  производству

закладочных  смесей  на  основе  негашеной  извести и  технологии  формирования

из них закладочных  массивов при подземной разработке трубки «Удачная ».

5.  Разработаны  рекомендации  по  приготовлению,  транспортированию

закладочных  смесей на основе негашеной извести, формированию из них  закла-

дочных  массивов и  контролю  их  качества  при промышленном эксперименте на

Учалинском  подземном руднике.

Личный  вклад  соискателя  состоит:  в  выборе и  обосновании направле-

ний исследований; организации, планировании и обобщении результатов  экспе-

риментов;  научно- методическом  обеспечении технологий  формирования закла-

дочных  массивов на алмазодобывающих  предприятиях  АК «АЛРОСА». Все ис-

следования и основные технические решения по организации полного цикла за-

кладочных  работ  на алмазодобывающих  рудниках  в условиях  криолитозоны ме-

сторождений, принятые на стадии проектных проработок (рудники «Мир»,  «Ай-

хал» — постоянные схемы),  внедренные в  производство  («Интернациональный»

— постоянная схема, «Айхал» — временная) или используемые  на стадии  прора-

ботки  концепций  освоения (рудник  «Удачный»),  разработаны  под  непосредст-

венным руководством  и при участии  соискателя.

Апробация работы. Ключевые  положения диссертации  были доложены и

получили  одобрение на Всесоюзной научной конференции «Основные направле-

ния и  меры по ускорению  научно- технического  прогресса в  золото-  и  алмазодо-

бывающей  промышленности на период до 2000 г.»  (Иркутск,  1985  г.), IV  Болга-

ро- Советском  симпозиуме «Природные  цеолиты»  (Бургас,  1985  г.),  Всесоюзной

научно- практической  конференции «Добыча, переработка и применение природ-



ных цеолитов (Тбилиси,  1986  г.), научных  симпозиумах «Неделя  горняка» (Мо-

сква, 2001  и 2003 гг.); III Международной  конференции «Комбинированная  гео-

технология: масштабы  и  перспективы  применения»  (Магнитогорск  -   У чалы,

2005 г.); Международной  научно- практической  конференции «Мирный — 2001»,

а  также  на технических  совещаниях и  научных  конференциях, проводимых  АК

«АЛРОСА» в Москве и Мирном в 1980- 2006 гг.

Способ  формирования бесклинкерных  закладочных  массивов  был  пред-

ставлен на 9- м Московском  международном  салоне промышленной собственно-

сти «Архимед- 2006» (Москва, 2006 г.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  удостоен  золотой  медали в номинации

«Изобретения, промышленные образцы, товарные знаки».

Публикации.  Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  39  пе-

чатных  трудах, в  числе  которых  2  монографии,  19  индивидуальных  работ. Но -

визна  результатов  подтверждена  10  авторскими  свидетельствами  и  патентами

РФ.

Структура и  объем работы. Диссертация изложена на 382  страницах ма-

шинописного текста и  содержит  Введение,  7 глав, Заключение, библиографиче-

ский список из 175 наименований, а также  121 рисунок,  113  таблиц и Приложе-

ния, в которых приведены материалы по реализации результатов исследований.

Автор выражает глубокую  благодарность  чл.- корр. РАН Д. Р. Каплуно-

ву, профессорам М. В. Рылытковой и В.  Н. Калмыкову  за ценную научно-  кон-

сультативную помощь в  подготовке  данной  работы;  специалистам  подземных

алмазодобывающих  рудников  АК «АЛРОСА» — за помощь в  проведении опыт-

но- промышленных и  промышленных  экспериментов и  внедрении  новых  техно-

логий;  специалистам  Учалинского  ГОКа,  Магнитогорского  государственного

технического  университета  -   за организацию промышленного испытания спосо-

ба возведения закладочного  массива на основе негашеной извести; специалистам

Управления  АК «АЛРОСА»,  институтов  Гипроникель и  Якутнипроалмаз  — за

поддержку  и  помощь в  организации  исследований,  проводимых  под  руково-

дством и при непосредственном участии  автора, а также за внедрение в проекты

основных положений диссертационной  работы. Автор хранит  светлую и  благо-

дарную память о своих учителях — докторах  технических  наук М. Н. Цыгалове и

Н. К. Звонареве.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  настоящее время осуществляется  переход основных  алмазодобывающих

предприятий АК «АЛРОСА» на подземный способ добычи руды.

В  районе рассматриваемых  коренных  алмазных  месторождений  Якутии —

кимберлитовых  трубок « Интернациональная»,  «Айхал»,  «Мир»  и « Удачная »  -

повсеместно развита  многолетняя  мерзлота,  мощность которой  - 300  м.  Нулевая

изотерма  проходит  на глубинах  700- 1000 м. В интервале  отрицательных  темпе-

ратур горного  массива породы находятся в мерзлом, морозном или  охлажденном

состояниях, а охлажденные  породы засолены или насыщены рассолами с темпе-

ратурой  ниже 0 °С. Эти образования П.Ф. Швецов объединяет понятием криолито-

зона.

Высокие содержание и ценность алмазов в добываемом  сырье наряду с экс-

тремальными  условиями  разработки  алмазоносных  кимберлитовых  трубок  пре-

допределили  целесообразность  использования  систем  разработки с  закладкой

выработанного  пространства.

Значительный вклад в создание, развитие теории и практики отработки ме-

сторождений системами с  закладкой  выработанного  пространства,  а также в  со-

вершенствование  способов формирования закладочных  массивов внесли ученые:

М. И. Агошков, О. А. Байконуров, Р. В. Балах, Д. М. Бронников,  Ю. В. Волков,

A.  П.  Вяткин,  И.  Е.  Ерофеев,  Н.  Ф.  Замесов,  П.  Э.  Зурков,  А.  П. Илюшин,

B.  Р.  Именитов, В.  Н.  Калмыков, Д.  Р.  Каплунов,  В.  В.  Квитка, Е.  И. Коган,

И. Ш. Коган, В.  П. Кравченко, В.  Т. Кравченко, Л. А.  Крупник, Е. В. Кузьмин,

В.  В.  Куликов,  Л.  В.  Малетин,  А.  И.  Мохов,  В.  Д.  Палий,  Г.  А.  Прокушев,

К. Ю. Репп, М. В.  Рыльникова, И. Н. Савич, К. Н. Светланов,  И. Т. Слащилин,

А. А.  Смирнов, А. Е. Смолдырев, А.  Л. Требуков, К. Н. Трубецкой, М. Н. Цыга-

лов, Э. О. Штернбек и др. Однако технология  ведения горных работ с закладкой

выработанного  пространства  твердеющими  минеральными композициями в  ус-

ловиях  повсеместного  развития на месторождениях  многолетнемерзлых,  мороз-

ных или охлажденных  пород, а также  в условиях  морозного шахтного  воздуха в

опубликованных  трудах и в мировой практике отсутствует.

Исследования  температурных  режимов  твердения  закладочных  массивов

описаны в работах профессоров М. Н. Цыгалова, В. Т. Кравченко, канд. техн. на-

ук Л.  В.  Малетина. Ими отмечено, что  влияние температурных  условий  тверде-

ю



ния закладочного  массива на его прочность несущественно. Но это  утверждение

справедливо  лишь для закладочных  массивов на основе портландцемента, сфор-

мированных в  контакте с  горным массивом,  температура  которого  близка  или

выше + 15 °С.  При использовании для  формирования закладочных  массивов  вя-

жущих материалов  с иной кинетикой тепловыделения и твердения, нежели порт-

ландцемент; при развитии добычных и закладочных  работ в  условиях  криолито-

зоны  месторождений  отрицательные  или  низкие  положительные  температуры

горного  массива оказывают  негативное  воздействие  на кинетику  саморазогрева-

ния, сохранения тепла, твердения  искусственных  массивов. Кроме того, не про-

водились  исследования  по выявлению  влияния знакопеременных температур  на

свойства закладочных  массивов.

В  связи с  этим разработка  нетрадиционных  технологий  закладки  вырабо-

танного  пространства  адаптированных к  условиям  криолитозоны  месторожде-

ний и обеспечивающих  заданные интенсивность и эффективность добычи высо-

коценного  сырья, безопасность горных работ, является весьма актуальной и тре-

бует решения комплекса  задач,  главные  из которых:  обоснование требований к

основным  технологическим  параметрам  закладочных  работ;  изыскание  новых

способов формирования закладочных  массивов в  специфических  температурных

и агрессивных  условиях  рудников;  исследование и систематизация  сырьевой ба-

зы для производства  новых вяжущих,  закладочных  смесей с управляемыми  тер-

мокинетическими  параметрами  и  свойствами,  обеспечивающими  требуемые

прочность и  долговечность  возводимых  массивов в  экстремальных  условиях;

создание инновационных технологий  производства  закладочных  работ,  устойчи-

во  снабжающих  в  суровых  климатических  условиях  подземные  рудники  твер-

деющими смесями, а также расширяющих возможности эффективного использо-

вания систем разработки с закладкой выработанного  пространства.

Низкая  устойчивость  горного  массива  вследствие  его  разупрочнения  при

изменении  криогенного  состояния или природной  влажности обусловили  необ-

ходимость  преимущественного  использования на месторождениях  слоевых  сис-

тем  разработки с  закладкой  выработанного  пространства и  нисходящим  поряд-

ком выемки. Для сохранности добываемых  алмазов принят механический способ

отбойки руды — комбайновый. При этом исключается  сейсмическое  воздействие

на  искусственный  массив, как при взрывном  способе, что, в  свою  очередь, по-

зволяет  снизить нормативные требования к прочности закладки в  кровле и стен-
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ках выработок. Вместе с тем, массивность комбайнового  оборудования  (до  120 т)

обусловливает  увеличение  нормативных  прочностных  параметров  закладки в

почве очистных выработок, одновременно являющейся дорожным полотном.

Обеспечить  требуемые  нормативные  показатели  закладочного  массива и

сохранять  их в  течение  длительного  периода  эксплуатации  месторождения,  ос-

ложненной наличием мерзлоты, соленасыщенных  горных  пород и  мощных под-

земных  высокоминерализованных  комплексов с  отрицательной  температурой,

можно путем формирования искусственных  массивов с  высокой  устойчивостью

к негативному  воздействию криолитозоны.

Для возведения закладочных  массивов в условиях  криолитозоны могут ис-

пользоваться  твердеющие  смеси, индифферентные к пониженным  температурам

твердения  либо  обеспечивающие  массивам  саморазогревание,  достаточное  для

достижения ими требуемой  прочности до момента остывания. Однако анализ ме-

стной  сырьевой  базы  для  производства  закладочных  смесей с  заданными  пара-

метрами показал, что  сырье, обеспечивающее  индифферентность смесей, в про-

мышленных объемах  отсутствует. Сырье, обеспечивающее  саморазогревание  за-

кладочного  массива  имеется, и наиболее  перспективными для  этих  целей явля-

ются местные  карбонатные  породы, обожжённые  при температуре  900- 1200  °С,

т. е. негашеная известь. Образующиеся в результате  обжига  оксиды при затворе-

нии водой  интенсивно выделяют  тепло  (—ИЗО кДж на 1 кг оксида кальция), зна-

чительно превышающее  тепловыделение  портландцемента  (~436  кДж/кг). Пред-

почтительность  использования  закладочных  массивов  на  основе  извести  обу-

словлена меньшим расходом  тепловыделяющего  компонента для создания поло-

жительных температур  твердения.

Экспериментально установлено, что введение в состав закладочных  смесей

на основе негашеной извести местных активных материалов  (цеолиты, туфы) или

материалов,  активированных в  процессе  термообработки  (мергели,  глины,  хво-

сты  обогащения  кимберлитовых руд и  россыпных  алмазных  месторождений),

повышает прочность минеральных композиций. Эффективно также  использовать

в комбинации с негашеной известью доменные шлаки.

Негашеная  известь  характеризуется  высокой  реакционной  способностью:

период ее гидратации, вызывающей кипение воды  вследствие  интенсивного теп-

ловыделения,  завершается в течение  5—10  мин и  сопровождается  увеличением

объема  продукта  гидратации в  2- 2,5  раза.  Столь  специфические свойства  нега-
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шеной извести и  композиций на ее  основе не позволяли ранее использовать  этот

материал  для  закладочных  работ  из- за  опасности  полной  потери  подвижности

смесей в  процессе  перемешивания в  смесителях  или  при  транспортировании в

выработанное пространство по  трубопроводам.

Для  управления  термокинетикой  гидратации  негашеной  извести и  закла-

дочных  смесей на  ее  основе предложено  использовать  для  затворения  не воду,  а

малоконцентрированный  раствор  флегматизатора,  например,  лигносульфоната

технического  (рис.1). Массовая  концентрация флегматизатора  в  воде  затворения

рассчитывается  исходя  из  содержания в  закладочной  смеси  обожженных  карбо-

натных пород с учетом их  активности:

=   ( 0 , 005+ 0 , 021) С
и
Јс

в (1)

гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Д  -   концентрация флегматизатора  в  воде  затворения, кг/л; 0,005zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA +  0,021  - коэффи-
циент  отношения  массы  флегматизатора  к  массе  обожженных  карбонатных  пород с
учетом их активности; С

и
 — расход обожженных  карбонатных пород (негашеной извес-

ти) для  приготовления  закладочной  смеси, кг;  Съ — экспериментально установленный
расход  воды  для  затворения  закладочной  смеси, л (определяется  на стадии  предвари-
тельных  экспериментов); Л/ 80-   коэффициент  активности  обожженных  карбонатных
пород (отношение фактической активности к  80  %- ной активности извести, принятой
за эталон),

юо •

Рис.  1. Термокинетика гидратации нега-
шеной извести и закладочных смесей на
ее основе:
1  -   негашеная  известь;  2  -   флегмати-
зированная  негашеная  известь;  3,  4,  5
— закладочные смеси с расходом извести
соответственно 120,160 и 200 кг/м

3

О  10  20  30  40  30  60  70  SOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  90  100  110 120  130  140130

Время замера, мин

Флегматизация  гидратации  извести придает  закладочным  смесям на основе

негашеной  извести  транспортабельность  и  обеспечивает  их  свободное  растека-

ние,  саморазогревание и  твердение  с  увеличением  объема  в  выработанном  про-

странстве  (табл.  1).  Отсутствие  усадки  закладочного  массива  особенно  важно

при  системах  разработки с  нисходящим  порядком  выемки руды:  за  счет  исклю-
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чения  недозакладки  повышается  устойчивость  искусственной  кровли и  интен -

сивность ведения горных  работ.

Таблица 1
Влияние расхода обожженных  карбонатных пород в составе

твердеющей  смеси на свойства закладочного  массива
Расход  обож-
женных карбо-
натных пород,
кг/ м

3

120
160
200
240

Теплофизические свойства закладочного  массива

Тепловыде-
ление, кДж/ кг

69,6
84,2
98,2
112,7

Температура  в
я др е / С

55,6
61,2
70,0
77,0

Линейное расшире-
ние, мм/м (за первые
сутки)

+ 3,4
+ 16,1
+ 29,6
+ 40,4

Наличие темпе-
ратурных тре-
щин

Отсутствуют
«
«

Визуально фик-
сируются

Примечание  Активность обожженных  карбонатных пород 87 %.

П оскольку  не  все  рассматриваемые  рудники  имеют  сырьевую  базу  для

производства  местного  известкового  вяжущего,  разработан  ряд  альтернативных

вариантов  обеспечения  их  закладочными  композициями: бесклинкерные на ос-

нове  негашеной  извести;  цементные (привозной  портландцемент);  клинкерные

(привозной  клинкер); малоцементные  или  малоклинкерные (часть  цемента  или

клинкера  замещены  местными  минеральными  добавками).  В  качестве  заполни -

телей  рекомендовано  использовать  диабазовые  и  известняковые породы, мелко-

зернистые  пески,  туфовые  породы,  хвосты  обогащения.  Обоснованы  рацио-

нальные  составы закладочных  смесей, применительно к  условиям  исследуемых

рудников.

Устойчивость  бесклинкерных  композиций  к  агрессивному  воздействию

рассолов  подземных  водоносных  комплексов  обеспечивается  их  известково-

алюминатным  составом, а закладочных  смесей на цементной основе -   замещени -

ем не менее  15 % цемента молотыми  цеолитовыми  породами  (табл. 2).

Таблица 2
Влияние расхода цеолита на коррозионную стойкость

цементных композиций
Состав  вяжущего,  %
масс.
цемент

100
85
70
50

цеолит

0
15
30
50

Прочность состава на изгиб, МПа через N месяцев

в питьевой  воде
N=3
4,61
5,51
5,00
3,40

N=6
5,30
5,56
5,80
4,80

в рассоле
N= 3
4,66
5,36
5,18
3,40

N=6
3,87
4,50
6,44
5,30

Коэффициент
коррозионной
СТОЙКОСТИzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ккс*

через 6 мес
0,73
0,81
1,11
1,11

— отношение прочности на изгиб в  рассоле к  соответствующему  показателю в  питьевой
воде. Допустимое  значение - А^  > 0,8.
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Твердеющие  смеси, размещенные в выработанном пространстве, саморазо-

греваются,  а  затем  остывают  в  результате  теплообмена с  горным  массивом. Для

обеспечения  безопасности, заданной  интенсивности и  эффективности производ-

ства  горных  работ в  криолитозоне  месторождений  составы  твердеющих  компо-

зиций, способы отработки рудных  тел и  формирования искусственных  массивов

необходимо  разрабатывать  с  учетом  геотермического  взаимовлияния  искусст-

венного и  горного  массивов  по мере  развития  закладочных  и  добычных  работ  в

слое и  на месторождении  в  целом. Параметры тепловых  полей,  формирующихся

в  закладочных  массивах  при  их  твердении  в  различных  геотермических  зонах,

определялись  с  использованием  математического  моделирования в  соответствии

с моделью, представленной на рис. 2.

Кимберлит с начальной t, °C

Вмещающая порода с начальной t, °C

1,2, 3,4, 5 -  граничные температурные условия

Т -  f ГГ„; Т
и
; Т.; Q

t
(B, Q. M. t)X,;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA К; К К  К  О; С„; С,; V.; X]

•  температура закладки в заданной точке;

-  исходная температура свежеуложенной закладки;

-  начальная температура окраужающих закладку пород;

-  температура шахтного воздуха;

-  скорость воздушной струи;

-  тепловыделение закладки при гидратации вяжущего;

-  минералогический состав вяжущего;

-  расход вяжущего в составе закладки;

-  тепловыделение вяжущего;

-  время твердения закладки;

~ коэффициенты теплопроводности кимберлита,
вмещающих  пород, закладки, шахтного воздуха,
перемычки соответственно;

С„ С„ , С,  •  теплоемкости кимберлита, вмещающих пород и

закладки соответственно;

X  -  пространственная координата.

Рис. 2. Математическая модель расчета параметров тепловых полей искусственного
массива

Установлено,  что в  условиях  контакта с  горным  массивом и  шахтным  воз-

духом, имеющими более  низкую температуру, образуется  разнопрочная структу-

ра  закладочных  массивов  одного и  того  же  вещественного  состава,  которая  обу-

словлена неравномерностью  остывания саморазогретых  искусственных  массивов

в результате  теплообменных процессов (рис. 3).
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Рис.  3. Изолшгаи  темпе-
ратурных  и прочностных
полей,  формирующихся
при  твердении  закладоч-
ного  массива  на основе
негашеной извести, возве-
денного  единовременно
под кровлю  (расход изве-
сти  190  кг/ м

3
;  возраст

твердения 28 сут)

Результаты  математического  моделирования  подтверждены  опытно-

промышленными  экспериментами  на  руднике  « Айхал»  (рис. 4)  и Учалинском

подземном руднике. На последнем искусственный массив в  объеме  5300 м
3
  был

сформирован из закладочных  смесей на основе негашеной извести (расход  40- 60

кг/ м
3
)  и  доменных  шлаков  (200- 240  кг/ м

3
). При  этом  прочность  закладочного

массива возрастает  от 2,6  до  7 МПа в  направлении от периферии к  центру в  ус-

ловиях максимального саморазогревания до температуры  40 °С.

Исж» 2,2...2.Q МПа (7сутйи)

\  Rex " 3,2...3,5 МПа (28 суток)

Roc« 2.7...5.0 МПа (7 суток)

Rcmo.e...e,e мпа (28 суток)  р
и с

.  4 .  И з о л и н и и  те м п е р а -

турных  (возраст  2  суток)  и
И Н Н  5- 13°С  прочностных  полей  закла-
I  .  ,  дочного  массива  на  основе
'  '  "  негашеной извести  (расход 200
B B I  21- 29 °С  кг/м

3
) на руднике «Айхал» (мас-

сив  возведен  на  высоту  3  м,
выработка  проветриваемая)

Rex  •  6.6..  8.3 МПа (28 суток)
Ron •  7.2,..11,3 Мпа (360 суток)

29 is  V

Ш  36- 44 "С

[  I  44- 54 "С

В условиях  криолитозоны (см. рис.4) негативное  влияние горного  массива

на прочность возводимых закладочных  массивов усиливается, что предопределя-

ет  необходимость  компенсировать  это воздействие  увеличением  доли  тепловы-

деляющего компонента в составах закладочных  смесей.

Математическим  моделированием и  натурными  исследованиями в  шахт-

ных  условиях  установлено,  что  закладочные  массивы с  повышенным  расходом

цемента  характеризуются  высоким  тепловыделением и  обеспечивают  относи-

тельно равномерное распределение прочности массива. Однако в условиях отри-
16



дательных  температур  горного  массива и  шахтного  воздуха  возможно  их  час-

тичное или полное перемерзание в  зависимости от технологии  формирования и

интенсивности  ведения  горных  работ.  Такие  условия  формирования  массивов

имеют  место  на подземном  руднике  «Айхал», где  ввиду  неудовлетворительных

результатов  опытно- промышленного  опробования  систем с  обрушением  потре-

бовался  срочный  переход  на  системы  разработки с  закладкой  выработанного

пространства при недостроенном руднике, в том числе отсутствии калориферной

установки по подогреву  шахтного воздуха.

Математическим  моделированием и  экспериментальными  исследованиями

выявлены  основные  закономерности  изменения  свойств  закладочных  массивов,

твердеющих  в  морозных условиях,  а также в  условиях  знакопеременных  темпера-

тур. Установлено  следующее:

•   прочность закладки как в замороженном, так и в талом состоянии не зависит

от ее влажности;

•   процесс набора прочности в  первичных  выработках  при отработке  смежной

заходки  под  воздействием  морозного воздуха приостанавливается (рис. 5), а

затем  возобновляется  под  действием  теплообменных  процессов с  закладоч-

ныммассивомвторичных  заходок;

•   прочность  закладки в  замороженном, а  затем в  оттаявшем  состоянии равна

прочности закладки до замораживания (рис. 6);

•   два  цикла  попеременного  замораживания и  оттаивания  закладочных  мас-

сивов не приводят к деструкции массивов;

•   прочность закладки в  замороженном  состоянии выше  прочности закладки в

талом состоянии;

•   прочность  закладочного  массива в  замороженном  состоянии, независимо от

его прочности до замораживания, в месячном возрасте достигает показателей,

характерных для нормальных условий твердения.

Формирование закладочных  массивов с заданными свойствами в морозных

шахтных  условиях  обеспечивается  при начальной температуре  горного массива не

менее минус 10
 С
С; закладочной смеси -  не менее + 9 °С; температуре шахтного воздуха

не менее  минус 15 °С; возведении массива единовременно под кровлю; теплоизоля-

ции со стороны перемычки. Противоморозные добавки не требуются.
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Рис.  5.  Динамика  изменения
температуры закладочного мас-
сива  первичных  заходок  на
контакте при сроках обнажения
7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (кривая 1), 14 (кривая 2) и 28
сут (кривая 3)

Время, сут

г;и / sr.\ ..\ '

* i'  J
• ""T''jJ«<

'  f*8 -̂
0  20 40 60

lit  - ^

N»'n;,i<rri

80

**7'

100

"- *- * 1 -  юрчапьныв  условия твердения

— ^ 2 -   замораживание  через 7 суг^образщл
мерзлые

• Ж»3 -  то зке,образца талые

H h 4  -  замораживаюе  через 14 суг.,образиы
мерзлые

— ^ 5  -  то »e
t
  образцу талыв

- • • • 6 -  замораживая»  через 28суг.,образцы
мерзлые

- А—7  -  эаморвжившпв  через 28 суг, образцы
талые

- ^ — 8 -  замораживание  через 60 суг^образиы
мерзлые

- *— 9- замораживание  через 60 сут.,образцы
талью

Время  твердения  ,сут

Рис. б. Динамика набора прочности закладочного  массива в различных фазовых со-
стояниях и условиях  твердения

Результаты  исследований  свидетельствуют:  свойства  закладочных  масси -

вов  одного  и  того  же  вещественного  состава  существенно  изменяются  в  зависи -

мости от условий  их  возведения  в процессе  развития  добычных  работ.  Это  необ-

ходимо  учитывать  при  обосновании  закладочных  работ.  От  этого  зависит  безо-

пасность и интенсивность ведения горных  работ.

Анализ  и  обобщение температурных  и технологических  условий  формиро-

вания  закладочных  массивов,  а  также  результаты  исследований  позволили  клас-

сифицировать  условия  возведения  искусственных  массивов  на  типовые  геотер-

мические  зоны.  В  качестве  основных  классификационных  признаков  приняты

внешние (по отношению к  искусственному  массиву)  параметры,  наиболее  суще-
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ственно влияющие на интенсивность его  саморазогрева и  охлаждения:  темпера-

тура  горного, искусственного  массивов и  шахтного  воздуха, соленасыщенность

пород (рис. 7). Выделены пять геотермических  зон: I — отрицательная температу-

ра  незаселенного  горного  массива и  шахтного  воздуха;  II  -   отрицательная  или

низкая  положительная  температура  соленасыщенного  горного  массива, низкая

положительная  температура  шахтного  воздуха;  III — отрицательная  или низкая

положительная  температура  незаселенного  горного  массива,  низкая  положи-

тельная температура  шахтного воздуха; IV — температура  незаселенного горного

массива и  шахтного  воздуха близка  температуре  нормальных условий; V  — тем-

пература  горного  массива и  шахтного  воздуха не влияет  на условия возведения

массива, условия твердения близки к адиабатическим.
, 3Первая геотермическая зона (I)

рудничный воздух:  - 1S....O
D
C

Четвертая  геотермическая  зона  (TV)
рудничный воздух: +1S°C

Вторая  геотермическая  зона (II)
рудничный воздух: +  8°С

'а  а  а)

щ'- tkcim.

П ятая геотермическая  зона  (V)
рудничный воздух: не влияет

Третья  геотермическая  зона (III)
рудничный воздух: +8

D
C

твердеющая закладка

Рис. 7. Схемы к классификации геотермических  зон  твердения закладочных масси-
вов при развитии горных работ  во времени и в  пространстве кимберлитовых трубок
при контакте массива:
1 — с воздухом через перемычку; 2 - е  кимберлитом; 3 — с незаселенной вмещающей
породой; 4 — с твердеющей закладкой; 5 — с галогенными породами

С  целью  оперативного  прогноза  прочности  формируемых  закладочных

массивов в  геотермических  зонах  экспериментально  установлена  взаимосвязь

между температурой  и соответствующей  ей прочностью.

Для определения температуры  в  периферийной части  закладочных  масси-

вов  различных  типов ( цементные,  малоцементные,  клинкерные, малоклинкер-

ные, бесклинкерные на основе негашеной извести) в геотермических  зонах  I- V

методами  математического  планирования расчетов и  статистической  обработки

их результатов  получены зависимости вида:
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Т, =Ьо+Ь1Тгя+Ь гТ„+ЬзВ т +ЬМЬ5Тт Тза+Ь6ТгаВт +Ь7ТгиН+Ь%ТзаВт   +Ь9ТШ  h+bjoB.h,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (2)

где  Г
(
 — средняя или текущая  температура  закладочного  массива в расчетной точке че-

рез /  суток твердения; Ј>0 ... Ьц -   эмпирические коэффициенты, полученные с использо-
ванием  математической  обработки  результатов  расчетов.  Диапазон  изменения факто-
ров Tm,  Тзя, Ви, h и соответствующий  присвоенный им уровень представлены в табл. 3.

Таблица 3
Диапазон изменения факторов, влияющих на температуру  закладочного  массива

Фактор

Начальная температура  горного массива, "С
Начальная температура  свежеуложенной  закладки, °С
Расход  тепловыделяющего  компонента на 1 M

J
 закладки,

кг:
портландцемента (клинкера)
негашеной извести

Мощность  единовременно  возводимого  искусственного
массива, м

Услов-
ное
обо-
значе-
ние

т
ш

• Вп(к)

Вя

h

Уровень  варьирования*
верх-
ний,

+ 1

+ 3/ + 25
+ 40/ + 40

300/ 300
200/ 200

5,0/5,0

сред-
ний,

0

- 1/+17.5
+ 21/ + 21

200/ 170
150/120

3,0/3,0

ниж-
ний,

- 5/+10
+ 2/ + 2

100/40
100/40

1 0/1 0

*В числителе -  уровень  для геотермических зон I, II и III, в знаменателе -  для зон IV и V.

Методом  оценки  значимости  коэффициентов bo  — Ью  для  каждой  из  гео-

термических  зон и типа закладочной  смеси формула  (2) приведена к упрощенно-

му  виду. Н апример, для условий  III геотермической  зоны зависимость (2) для  за-

кладочных  массивов на основе цемента или молотого  клинкера имеет вид:

Г
7
= 16,34+ 2,42Г

гн
+ 9,35Г

3
н+ 4,49В

п(1[)
+ 0,77Гз

И
5

п(1[)
+ 0,42Гз

Н
Л;  (3)

Г28= 8,48+ 2,83Г
гн
+ 3,ЗЗГ

зн
+ 2,415

п
(,с)+ 0,82Л+ 0,74Гз

Н
А+ 0,47Д

п
(к)А;  (4)

для бесклинкерных закладочных  массивов:

Г
1
= 49,88+ 0,62Г

ГЯ
+ 13,63Д

Я
+ 0,13А- 0,13Г

Г11
В

11
- 0

)
13Г

П1
А- 0,13В

Н
А;  (5)

Г
2
= 33,63+ 1,75Г

П1
+ 8,38В

11
+ 1,00А- 0,13  Tmh+0,25BHh;  (6)

Г'з= 25,00+ 2,25Г
гн
+ 6,25В

1
,+ 1,75А- Н),505

и
А;  (7)

Г
7
= 14,25+ 2,75Г

гн
+ 3,75Д

и
+ 3,50А- 0,25Г

гн
Д

и
+ Д

и
А;  (8)

Г',4= 8,00+ 3,00Г
гя
+ 2,005

и
+ 3,75А+ 0,25  Г

га
 Я„+ 1,25Д„А;  (9)

Г
2
8= 4

)
00+ 3,00Г™+ Д

1
+ 2,50й+ О,5ОГ

га
А+ Д

и
й.  (10)

Твердение  закладочных  массивов в условиях  геотермической  зоны I анало-

гично условиям зоны III, если процесс не сопровождается  фазовым  переходом.

Для условий  геотермической  зоны V  зависимость  (2) для закладочных  мас-

сивов на основе цемента или молотого  клинкера имеет  вид:

Г7=4О,1О+23,5ОГз
Н
+1О,6ОД

1
<.о+1,7ОГз

1
А

(Е);
  ( Н )

Г
28

= 42,30+ 0,30Г
гн

+ 18,80Г
зн

+ 11,70Вп  (1уН),30ТгиВл  ( к ) ;
  (12)
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для бесклинкерных закладочных массивов:

Г',= 58,80+ 15,50Я
и
;  (13)

Г
2
= 59,50+ 14,80Д„;  (14)

Г7= 59,10+ 14,8(Ш
и
;  (15)

Г
  14

= 57,20+ 0,30Г
гн
+ 14,20В

и
+ 0,10Г

Г1
Л,;  (16)

Г  28=51,00+0,607^+12,805,,,  (17)

где 7*7, Tis — средняя температура  закладочного массива в расчетной точке (периферий-
ная часть массива) в первичных выработках  за расчетные периоды 7 и 28 сут; Т\ , Тг,
Т  , 7̂14 и 7"г8 — текущая температура закладочного массива в расчетной точке (перифе-
рийная часть массива) в возрасте твердения соответственно 1,2,  7,14  и 28 сут.

При расчете  параметров температуры  закладочного  массива  по зависимо-

стям  (3) — (17)  в формулы  подставляются  не абсолютные  значения факторов, а

присвоенный им уровень (см. табл. 3).

Для  выявления  количественных  показателей  влияния  температуры  на

прочность  закладочного  массива  проведены  специальные  лабораторные  экспе-

рименты. В лабораторных  условиях изготовлялись образцы и хранились при раз-

личных фиксированных температурах, например, + 2, + 8, + 20, +50 °С. В установ-

ленные сроки формирования закладочного массива определены прочностные па-

раметры  закладки и  температура  массива в  соответствующих  условиях  подзем-

ных рудников  по зависимостям (3) — (17). Таким образом, установлены парные

корреляционные зависимости относительной прочности закладки в процентах от

марочной прочности для разных сроков твердения от средней или текущей темпе-

ратуры  закладочного  массива. Например, в диапазоне температур  2 °С<Т<40 "С

зависимость относительной прочности цементной закладки в возрасте 7 и 28  сут

от температуры  имеет вид:

стт=   - 0,0325Г
2

7
+ 2,8296Г

7
+ 16,022;  (18)

а
28

=  - 0,0448 Г
2

28
+ 2,9279Г

28
+  60,446;  '  (19)

для клинкерной закладки:

а
7
= 13,6771п(Т

7
)+ 3,164;  (20)

028= 52+ 64/ е*
1
  .  (21)

Относительная  прочность  бесклинкерной  закладки  зависит  от  текущей

температуры  массива и рассчитывается по формуле

а28= Доо*1+ Да1
+
2+ Да

2
+ 7+ Аа7+ 14+ Ао"14+ 28|  (22)

где с
7
,  <т

2
8 -   относительная прочность цементной, клинкерной или бесклинкерной за-

кладки,  %  от  марочной прочности (прочность закладки при твердении в  нормальных
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условия х  в  возрасте  28  сут)  за  расчетн ый  промежуток  времен и , н апример  7  или  28  сут

тверден и я ;  77,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Тц  — средн яя температура  закладочн ого  масси ва в  расчетн ой  точке  (п е -

ри ф ери й н ая  часть  массива)  в  п ерви чн ых  выработках  за расчетн ый  период  7  или 28  сут;

Да
о+1

+ Да1
+
2+ Да2+ 7+ Ла7+ 14+ Аст14+ 28  ~  увеличен ие  отн осительн ой  прочн ости  бесклин кер -

н ой  закладки  за  периоды  0 - 1 ,  1—2,  2 - 7,  7—14  и  14—28 сут  соответствен н о  при  текущ их

температурах  тверден ия  в возрасте  1, 2, 7,  14 и 28  сут  (табл.  4) .

Таблица  4

М атри ц а для расчета  отн осительн ой прочн ости бесклин керн ой закладки

№ п / п

1

2
3

4
5

6

7
8

Темпера-
тура  твер-
дения,  °С

70

50
40

30

20
14

8
2

Относительная прочность закладки  (% от марочной) при твердении
в течение

1  сут

50

35

18
10

0

0
0
0

2  сут

120

79

35
20
7

0

0
0

З сут

173

105
50

L
  32
18

12

5
0

5сут
250

150
125

65
20

14

6
0

7  сут

269

211
145

78

27

19
10

5

14  сут
315

268

200

128
68

51
35
15

28  сут

350

315

250
171

100

77
54
45

Исследованием  влияния теплоты,  выделяемой  закладочным  массивом, на

охлажденный  горный массив установлено, что под действием теплоты от заклад-

ки положительные температуры  через  1 мес распространяются в  горный массив

максимум на 3,5  м. Размер зоны растепления мерзлого горного массива меньше,

поскольку  часть теплоты расходуется  на фазовый переход.  Растепление горного

массива в  результате  длительного  комплексного  воздействия теплоты  не только

от закладочных работ, но и от работающей горной техники, вентиляции и других

факторов, безусловно, происходит.

Известно, что растепление мерзлого массива снижает его устойчивость в 2

раза (рис.  8).  Деструкционные  процессы  сопровождаются  фазовым  переходом

льда в  воду. При отсутствии  фазового  перехода  прочностные свойства  горных

пород не меняются.

На  исследуемых  кимберлитовых  трубках  многолетнемерзлые  породы в

основном отработаны карьерами. В  зоне подземных работ  горный массив, хотя

и имеет  отрицательную  температуру,  но ввиду  соленасыщенности находится в

охлажденном  состоянии. Следовательно,  он не подвержен  разупрочнению  под

действием тепла. Это положение учтено при обосновании параметров очистных

и закладочных работ.

Чтобы минимизировать негативное взаимовлияние саморазогревающихся

закладочных и горного  массивов в  криолитозоне месторождений, рекомендова-

но не рассредоточивать  фронт очистных работ по всей кимберлитовой трубке в

плане, а последовательно отрабатывать  группы из 5- 12  заходок.
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Рис. 8. Влияние температуры на
прочность горной породы:
1- 7—с влажностью  1;3; 0,5; 0,25;
2; 4; 5% соответственно (данные
Н. К. Звонарева)

Температура  С

При  этом  сокращается  время  контакта  закладочного  и  горного  массивов,

что  обеспечивает  более  благоприятные  температурные  условия  твердения  за-

кладки  во  вторичных  выработках  и снижает  степень  растепления  междукамер-

ных  целиков.  Число  заходок  в  группе  определено  расчетным  путем с  учетом:

срока  набора  нормативной  прочности в  стенках  закладочных  массивов  вырабо-

ток первой очереди; максимально возможной степени саморазогрева  искусствен-

ных  массивов в  смежных ( первичных)  выработках  в  момент  обнажения  их в

стенке (при этом горный мерзлый массив минимально растеплен, а  следователь-

но,  и  разупрочнен);  минимизации простоя  очистных  комплексов;  обеспечения

требуемой интенсивности отработки слоя в целом.

В  условиях  мерзлого  горного  массива  для  обеспечения  безопасности  гор-

ных работ  рекомендован  трехстадийный  порядок отработки  заходок  в  группе.  В

разупрочненном растепленном рудном  массиве устойчивость  целиков обеспечи-

вается  порядком  их  отработки, при котором  ширина целиков  должна  быть в  2

раза больше  ширины очистных  заходок.  В условиях  охлажденного  горного мас-

сива, когда  фазовый переход отсутствует и разупрочнения  не происходит, реко-

мендован  двустадийный  порядок  отработки  заходок в  пределах  слоя. При этом

закладочный массив в каждой второй заходке  формируется в его ненесущей час-

ти (рис. 9)  в условиях  повышенных температур  IV  или V  геотермической  зоны,

что  способствует  экономии  цемента и  снижению  стоимости  возведения  закла-

дочного  массива.

Исследованиями доказано, что  достижение  требуемой  нормативной проч-

ности закладочных  массивов в  расчетные  сроки твердения и  их  безопасное  об-

нажение в  криолитозоне месторождений,  в том  числе при отрицательной  темпе-
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ратуре шахтного  воздуха, обеспечивается  заданными темпами их  саморазогрева-

ния и охлаждения.

Рис.9. Распре-
деление  тем-
пературы в за-
кладочном
массиве  при
извлечении
заходок  вто-
рой очереди:/ .
II,  III   -  закла-
дочные  мас-
сивы в возрас-
те 5, 2 и 60 сут
соответствен-
но

В  соответствии с  установленными  закономерностями  взаимовлияния гео-

термических  полей горного и  закладочного  массивов  разработаны  технологиче-

ские рекомендации  по  возведению  искусственных  массивов в  геотермических

зонах:

•   I  геотермическая  зона  — формирование  закладочного  массива  единовре-

менно, под кровлю, не допуская контакта с морозным воздухом;

•   II геотермическая  зона — формирование закладочного  массива с повышен-

ным расходом  вяжущего,  восполняющим снижение температуры  закладки

в контакте с морозными и охлажденными  соленасыщенными породами;

•   III геотермическая  зона — формирование закладочного  массива с повышен-

ным расходом  вяжущего,  восполняющим снижение температуры  закладки

в  контакте с  мерзлыми породами  или  породами с  низкой  положительной

температурой  (горный массив не засолен);

•   IV  геотермическая  зона — формирование закладочного  массива с  расходом

вяжущего, назначенным для нормальных условий твердения;

•   V  геотермическая  зона  — формирование  закладочных  массивов с  мини-

мальным для данной нормативной прочности расходом  вяжущего.

Для обеспечения требуемой  интенсивности, безопасности и эффективности

отработки ограниченных в плане кимберлитовых  тел в геотермических  зонах ме-

сторождений  следует вести  мониторинг температуры  горного  массива в  районе

закладочных  работ на глубину  не менее  1,5  м от обнажения. При существенном
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изменении  температуры  целесообразно  присваивать  условиям  твердения  закла-

дочных массивов соответствующую геотермическую  зону и адекватно корректи-

ровать технологические решения.

На  практике условия  ведения горных  работ в  криолитозоне не всегда по-

зволяют  выполнять  рекомендации  по  оптимизации закладочных  работе  части

максимального  использования  теплоты  при  твердении  закладки  посредством

формирования вновь закладываемых  массивов в  контакте с  саморазогретыми. В

этом  случае для  повышения устойчивости  искусственной  кровли  при нисходя-

щем  порядке  выемки  рекомендуется  расположение  заходок  под  углом  друг к

другу в  смежных  по высоте  слоях. При этом, в отличие  от соосного расположе-

ния  заходок,  снижается  негативное  влияние  на  устойчивость  искусственной

кровли менее прочной периферийной части закладочных массивов и происходит

перераспределение  нагрузки  на более  прочную  центральную  часть.  Данное по-

ложение особо значимо для бесклинкерных и малоклинкерных закладочных мас-

сивов, наиболее восприимчивых к температурным условиям твердения.

Для определения параметров добычных работ при разработке  месторожде-

ний системами разработки с закладкой выработанного пространства выведен  ал-

горитм (рис. 10) и на его  основе разработана методика  обоснования параметров

очистных и  закладочных  работ с учетом взаимовлияния закладочного и  горного

массивов. Данная методика и сформулированные технологические рекомендации

использованы при проектировании и внедрены в производство на рудниках  «Ин-

тернациональный», «Айхал» и «Мир»,  а также учтены  при обосновании концеп-

ции подземной разработки кимберлитовой трубки «Удачная ».

Закладочные смеси на основе негашеной извести, технология их производ-

ства,  транспортирования и  укладки в  выработанном  пространстве  внедрены в

проект подземного рудника «Айхал»  (рис.  11). Рекомендуемая  технология фор-

мирования бесклинкерных  искусственных  массивов  на руднике «Айхал»  вклю-

чает  последовательное  развитие  фронта  горных  работ  группами  заходок  при

трехстадийном порядке отработки заходок в группах (рис. 12).

Экономическая  оценка  технологии возведения  закладочных  массивов  на

основе цементной и  бесклинкерной закладки  на основе негашеной извести вы-

явила  существенные преимущества  использования составов  на основе извести:

себестоимость  возведения  таких  закладочных массивов в  2  раза  ниже  чем це-

ментных (табл. 5).
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Обоснование  наиболее  значимых
начальных  параметров, влияющих  на
температуру закладочных  массивов  и

диапазона их изменений

Мониторинг технологии
отработки кнмберлитовых

трубок системами с
закладкой выработанного

пространства

Разработка  матрицы
планирования  расчетов

Разработка математической ь1одели~
для расчета температурного режима

закладочного и ГОРНОГО массивов  !

им е нование
исходных  данных  для

теплотехнических
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температуре в  различных  точках  ;
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I  методом математической статистики  I

Разработка полином ной  зависимости
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расчетов
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математической модели
закладочного и горного  массивов с
детализацией их проблемных  зон

оо основание
нормативной  прочности
закладочных  массивов

Математическое
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экспериментов
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тепловых  полей

закладочного
массива

Обоснование
изотерм

растепления
горного массива

Обоснование
прочностных

полей
закладочного

массивов

Опытно- промышленная проверка
основных результатов по
температуре и прочности

закладочного и горного массивов в
условиях подземных рудников

Обоснование  параметров очистных
и закладочных  работ с учётом

взаимовлияния  закладочного и
горного  массивов

Аранение  ооразцов  при
различных

фиксированных
темпе!врагуpax

Испытание  образцов  на
прочность  при сжатии

Разработка полином ных  и
логарифм ических

зависимостей  прочности
закладочного массива от
температуры  твердения
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РисЛО.  Алгоритм  обоснования  параметров очистных и закладочных работ с учетом
взаимовлияния закладочного и горного массива

X

ЗУ  J>
1  -  крытый холодный склад туфа  и гипса;
2  -  бункерный склад  извести;
3  -  крытый холодный склад  ЛСТ;
4  -  шахтная печь;
5  -  галерея;
6  -  элеваторный участок;

X

>—
LJ

—i  4

Рис.  11.  По-
стоянный  за-
кладочный
комплекс
подземного
рудника  "  Ай-
хал"  по  про-
изводству
бесклинкер-
ных  закладоч-
ных  смесей на
основе  нега-
шеной извести

7  -  участок помола;
8  •  участок переработки туфа

и  приготовления закладки;
9  -  участок закладочных скважин;
10  -  резервный участок цемента
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Рис.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  12.  Рекомендуе-

мый  порядок  органи-

зации  добычных и  за-

кладочных  работ  на

руднике «Айхал»:

а  — отработка  от цен-

тра к  флангам  группа-

ми  из 5- 8 заходок; б —
диагональное  распо-

ложи те  заходок  в

смежных слоях

Сравнительные показатели возведения закладочных массивов

Таблица 5

Показатели

Объем добываемой руды, %

Объем производства  закладочных  смесей, %

Производственная себестоимость, % к базовому  варианту

Распределение основных статей затрат в производственной себе-
стоимости, %:

сырье и основные материалы

электроэнергия

природный газ

заработная плата

амортизационные отчисления

Расход  портландцемента на закладочные работы, %

Капитальные вложения, % к базовому  варианту

Всего  затрат на производство  закладочных  смесей, % к базовому ва-
рианту

Закладка на основе

цемента

100

100

100,0

77,1

3,7

0

5,0

3,6

100

100,0

100,0

извести

100

93

42,8

47,5

10,1

2,9

12,7

11,1

0

163,9

49,6

В  апреле  2005  г.  на руднике «Айхал»  введен в  эксплуатацию  временный

закладочный комплекс (рис.13), построенный с учетом  внедренных в проект тех-

нических решений. Закладочные  работы  выполняются при отрицательных  тем-

пературах  шахтного  воздуха и  горного  массива.  Рекомендованные  составы и

технологии  возведения искусственного  массива обеспечивают  требуемые  проч-

ностные и технологические характеристики. Например, по данным от 15.03.06 г.,
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температура  горного  массива в  районе закладочных работ  составляла минус  3,2

"С,  шахтного  воздуха минус 4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  "С,  закладочных  массивов, обнажаемых в  стенках,

— от  0 до  + 5 °С. П рочность закладочного  массива в  месячном возрасте  составила

5- 7 МП а.

Рис.13.  Вре-
менный  закла-
дочный  ком-
плекс  рудника
«Айхал»

Н а  руднике  «Удачный»  также  предложено  формировать  закладочный мас-

сив  на основе негашеной извести. Учет условий формирования в  геотермических

зонах  позволил рекомендовать  двустадийный  порядок отработки в  слое  группа-

ми  из 6 заходок  шириной по 5 м. Такой порядок отработки обеспечивает  сниже-

ние  расхода  негашеной  извести  на  закладочные  работы  на  25,8  %  (рис.  14)  по

сравнению с  базовым  вариантом,  предусматривающим  распределение  горных

работ по всей площади трубки.

Рис.14, Экономия
расхода тепловыде-
ляющего компонента
при формировании
закладочных  массивов
из смеси н а основе
цемента {1- 6) и на
основе негашеной
извести (7, 8) с учетом
геотермических зон :

1- 3,  7,8-  при ширине выработок 5 м и четырехстадийном  (7), трехстадийном  (2, 7) и двухста-

дийном (3,5) порядке отработки заходок в слое; 4- 6 -  при двустадийном  порядке отработки и

ширине выработок первичных 5 м и вторичных 6 м (4), первичных 5 м и вторичных 7 м (J),

первичных 4 м и вторичных 5 м (б)
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В  рекомендуемом  варианте экономия вяжущего  обусловлена  более  благо-

приятными условиями  твердения  искусственных  массивов в  заходках  второй

очереди при локализации закладочных работ в слое.

На месторождении «Мир»,  условия разработки которого  характеризуются

наличием  подземных  агрессивных  рассолов и  мощных  пластов  галогенных  по-

род, предложено возводить коррозионностойкие закладочные массивы на основе

цеолитоцементных  композиций, т.  к.  сырье  для  производства  известкового  вя-

жущего отсутствует. Рекомендованы двустадииныи порядок отработки  заходок в

слое и  формирование закладочных массивов с  помощью изолирующих, проме-

жуточных и  ограждающих  перемычек  при  диагональном  взаиморасположении

заходок в смежных по высоте слоях (рис. 15).

Рис.  15.  Схема  диагонального
взаиморасположения  заходок  в
смежных  по  высоте  слоях  при
двустадийной  выемке  на руднике
«Мир»

В проект рудника  «Мир» внедрена технология  производства  закладочных

смесей на основе привозного клинкера и  диабазовых  пород (мельничный способ

производства), а также малоклинкерных спецсоставов на основе местных цеоли-

товых  пород. Снижение себестоимости закладочных  смесей при использовании

привозного  клинкера  вместо  привозного  цемента  составляет  15zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %. Малоклин-

керные  составы закладочных  смесей характеризуются  высокой водоудерживаю -

щей  способностью,  низкой  абразивностью,  высокой  коррозионной  стойкостью

по отношению к галогенным породам и рассолам водоносного горизонта.

С учетом  геотермических  зон твердения  закладочных массивов  на основе

цементных и  клинкерных  закладочных  смесей  установлена  оптимальная схема

формирования искусственных  массивов при слоевой системе разработки с нис-

ходящей  выемкой: двустадйный  порядок отработки заходок в  слое; ширина вы-

работок 5 м; мощность несущего слоя 1,5 м. При этом экономия цемента для воз-

ведения закладочных  массивов составит  11 % (см. рис. 13) по сравнению с базо-
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вым вариантом, предусматривающим  трехстадийный  порядок отработки и мощ-

ность несущего слоя 1 м.

На  руднике  «Интернациональный»  с  целью  сокращения расхода  цемента

(затраты  на цемент составляют в  среднем  70  %  стоимости  закладочных  смесей)

при  производстве  закладочных  работ  внедрена  технология  формирования твер-

деющих массивов с  помощью  системы  перемычек  — изолирующих,  ограждаю-

щих и промежуточных  (рис. 16), что позволило получить  суммарный экономиче-

ский эффект 7,6 млн руб/ год.

Рис.16.  Схема  располо-
жения  перемычек  раз-
личного  назначения  при
формировании  закладоч-
ных массивов:
а, б,  в, г  —  взаимораспо-
ложение  разрезных
штреков  в  смежных  по
высоте слоях
(нижний  слой  — справа
верхний  слой  -   слева

Условные  обозначения:

Заходки первой очереди  I  I  Слоеной эяезд

Заходкн второй очереди

Осаждающие  и
промежуточные
перемычки

На  подземных  рудниках  «Интернациональный»  и « Айхал»  внедрены  также

усовершенствованные  методы контроля качества возводимых  искусственных масси-

вов. Для определения прочности искусственного  массива по разработанному рас-

четно- фактическому  методу  образцы- кубы,  заформованные в  процессе  произ-

водства  закладочных  смесей (на  выходе  из  смесителя), хранятся  в  нормальных

условиях  и испытываются  на  одноосное  сжатие.  Установленная  прочность  об-

разцов, умноженная  на коэффициент адаптации к условиям геотермических  зон

соответствует  прочности возведенного  одновременно с  изготовлением  образцов

закладочного  массива.  Коэффициенты  адаптации  определяются  отношением

прочности закладочного  массива, твердеющего  в  условиях  подземного  рудника j

к прочности образцов закладки, хранящихся в  нормальных условиях  твердения.

При  этом  прочность  закладочного  массива  при температуре,  рассчитанной  по
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формулам  (2) -   (17) оценивается по зависимостям (18) -   (22). По мере наработки

фактических  данных  по прочности  закладочных  массивов, выявленной с  помо-

щью  кернового  опробования,  коэффициенты  адаптации  уточняются.  Значения

коэффициентов адаптации для условий рудника  «Интернациональный» приведе-

ны на рис.  17. По сравнению с  керновым опробованием, разница в  результатах

оценки  прочности  закладочного  массива  предложенным  неразрушающим  рас-

четно- фактическим методом не превысила 20 %.

Рис.  17.  Коэффициенты  адаптации
прочности  закладки,  твердеющейzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  &
нормальных условиях, к прочности за-
кладки,  твердеющей в  условиях  под-
земного  рудника «  Интернациональ-
ный»:
1 -  время твердения 3 сут; 2- 1  сут; 3
14сут;4- 28сут

10О  150  200  2S0  300  350  400  450  S00  550

Расход  цемента,  к г / м
5

Суммарный  годовой экономический  эффект,  полученный  от  внедрения

предложенных  технологий возведения  закладочных  массивов на подземных  руд-

никах «Интернациональный», «Мир» и «Айхал» и подтвержденный  актами вне-

дрения в  проекты и  горное  производство,  составляет  215,8  млн  руб  в  ценах

2004 г.  Эффект достигнут  за  счет  снижения стоимости и  расхода  вяжущих  при

производстве  закладочных  смесей и  возведении  закладочных  массивов,  в  том

числе  сокращении затрат  на возведение участков  закладочного  массива с  повы-

шенной  прочностью с  помощью  перемычек  различного  назначения; снижения

объемов  потребления  закладочных  смесей  за  счет  возведения  безусадочных  за-

кладочных  массивов на основе негашеной извести; сокращения объемов буровых

работ на опробование прочности закладочного  массива; увеличения интенсивно-

сти горных  работ.

ЗАКЛЮЧЕНИ Е

В  диссертации, являющейся  завершенной квалификационной работой, да-

но  решение  совокупности  актуальных  научно- технических  задач  по  созданию

технологии  закладки  выработанного  пространства в  экстремальных  климатиче-
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ских и сложных  горно- , гидро, крио-  и геологических  условиях  коренных алмаз-

ных  месторождений,  что  имеет  важное  экономическое  значение. Сформирован

новый  научно- методический  подход к  управлению  термокинетикой  твердения

закладочных  массивов в  условиях  криолитозоны,  созданы  способы  возведения

закладочных  массивов на основе предложенных  составов, разработана  методика

обоснования параметров  технологии  формирования закладочных  массивов. Ос-

новные научные и практические результаты заключаются  в  следующем:

1.  Обобщены  основные  особенности  разработки  кимберлитовых  трубок.

Выполнен анализ теории и практики использования систем разработки с  заклад-

кой выработанного  пространства на отечественных и  зарубежных  рудниках. На-

учно обоснованы  основные направления развития  технологии  закладочных  ра-

бот. Сформулированы  требования к параметрам закладочных  смесей и массивов

определяющие:  возможность  снижения  нормативной  прочности  закладочного

массива в  стенках и  кровле  выработок  на 30  %  при комбайновой  отбойке руды

по  сравнению с  взрывной  отбойкой; необходимость  увеличения  прочности  за-

кладочного  массива в  почве  выработок в  2,3—3,5 раза  при массе  комбайнов  80—

120 т; высокую устойчивость  закладочных  массивов к негативному  воздействию

соленасыщенных  горных массивов и  подземных высокоминерализованных  вод с

отрицательной  температурой.

2.  Исследованы и  систематизированы  свойства  местных  материалов с  це-

лью  поиска эффективных технологий  производства  закладочных  смесей и  фор-

мирования  искусственных  массивов.  Разработаны  разнотипные  составы  закла-

дочных  смесей на основе различных заполнителей (диабазовых  пород, мелкозер-

нистых песков, туфовых  пород, хвостов обогащения) и вяжущих:  бесклинкерные

на  основе  местного  известково- алюмосиликатного  вяжущего;  цементные (при -

возной портландцемент); клинкерные (привозной клинкер); малоцементные  или

малоклинкерные (часть  цемента  или  клинкера  замещены  местными  минераль-

ными добавками). Установлено  , что  закладочные  массивы, сформированные из

твердеющих  композиций цеолитоцементного  или  известково- алюмосиликатного

составов,  имеют  высокую  коррозионную  стойкость  по  отношению к  агрессив-

ным  высокоминерализованным  подземным водам.  Коэффициент коррозионной

стойкости  увеличивается  с  0,73  до  0,81—1,12 при  его  нормативном  значении не

менее 0,8.
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3. Рекомендовано  эффективное  средство  саморазогревания  закладочных

массивов — негашеная известь, использование которой позволяет снизить расход

тепловыделяющего  компонента  закладочных  смесей в  1,5- 2  раза.  С целью  уве-

личения  прочности  закладочного  массива  негашеную  известь  рекомендовано

комбинировать  с природными активными материалами (цеолиты, туфы)  или ма-

териалами,  активированными в  процессе термообработки  (мергели,  глины, хво-

сты  обогащения  кимберлитовых  руд,  хвосты  обогащения россыпных  алмазных

месторождений,  доменные  шлаки),  при  этом  прочность  закладочного  массива

возрастаете  5—10  раз.  Стоимость  возведения  закладочных  массивов  на  основе

негашеной извести в 2 раза ниже, чем на основе привозного портландцемента.

4.  Разработано  средство  управления  термокинетикой  гидратации  негаше-

ной извести и закладочных  смесей на ее основе, обеспечивающее  их транспорта-

бельность,  саморазогревание  и твердение в  экстремальных  условиях  алмазных

месторождений  -   затворение  смесей  не водой, а  малоконцентрированным рас-

твором флегматизатора, например, лигносульфоната  технического, что позволяет

замедлить реакцию гидратации на 30—40 мин.

5.  Обоснована  необходимость  классификации  условий  твердения  закла-

дочных  массивов в  процессе развития очистных и  закладочных  работ в  криолн-

тозоне по температуре  горного и  искусственного  массивов, шахтного  воздуха и

соленасыщенности кимберлита и  вмещающих  пород. Условия  дифференцирова-

ны  на  пять геотермических  зон:  I — отрицательная  температура  незаселенного

горного массива и шахтного  воздуха; II -   отрицательная или низкая положитель-

ная температура  соленасыщенного  горного  массива, низкая положительная  тем-

пература  шахтного  воздуха; III — отрицательная  или низкая положительная  тем-

пература  незасоленного  горного  массива,  низкая  положительная  температура

шахтного  воздуха; IV  -   температура  незасоленного  горного  массива и  шахтного

воздуха близка к  температуре  нормальных  условий;  V  -   температура  горного

массива и шахтного  воздуха не влияет на условия возведения закладочного  мас-

сива, условия твердения близки к адиабатическим.

6.  Установлены  новые  зависимости  температуры  твердения  закладочных

массивов  различного  вещественного  состава в  геотермических  зонах  от  основ-

ных  факторов, определяющих  степень  их  саморазогревания и  охлаждения:  на-

чальной  температуры  горного  массива и  закладочной  смеси; доли  тепловыде-

ляющего  компонента в составе закладки; мощности возводимого  слоя. Эти зави-
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симости используются  для  определения  прочности закладочного  массива в  раз-

личных температурных  условиях  геотермических  зон на основе  установленных

уравнений  связи прочности и средней  либо текущей  температуры  закладочного

массива в  период твердения. Например, прочность закладочного  массива  одного

и того же цементного состава в условиях  V  геотермической  зоны в 2 раза выше,

чем в условиях III геотермической  зоны, а бесклинкерного состава -   в  8  раз.

7. Раскрыт механизм твердения закладочных  массивов в условиях знакопе-

ременных  температур,  заключающийся в  увеличении  прочностных  параметров

при замораживании в среднем в 2- 3 раза в зависимости от сроков замораживания

и отсутствии деструкции при оттаивании с сохранением первоначальной прочно-

сти до замерзания.

8.  Разработаны технологические  решения по  формированию  закладочных

массивов, базирующиеся  на снижении негативного  взаимовлияния саморазогре-

того  закладочного  массива и  горного  массива,  имеющего  отрицательную  или

низкую  положительную  температуру.  Рекомендовано  концентрировать  добыч-

ные работы в  группы  из 5- 12  заходок  при двустадийном  порядке отработки  за-

ходок  в  условиях  охлажденного  горного  массива и  трехстадийном  -   в  условиях

мерзлого  массива, при этом ширина целиков должна в  2 раза превышать  пролет

очистных  заходок.  Реализация  решений  позволила  снизить  расход  тепловыде-

ляющего  компонента в составах  закладочных  смесей на 11 % при использовании

портландцемента и на 25,8  % при использовании негашеной извести.

9. При нисходящем  порядке выемки рекомендовано расположение  заходок

в смежных  по высоте  слоях под углом не менее 60° друг к другу, что  обусловле-

но образованием в криолитозоне разнопрочной, а в ряде случаев, и разнофазовой

структуры  закладочных  массивов.  Прочность  бесклинкерных  закладочных  мас-

сивов  при отсутствии  фазового  перехода  увеличивается  от  периферии к  центру

массива в  1,5—3  раза, а при частичном перемерзании на контакте с мерзлым мас-

сивом прочность на периферии массива увеличивается  в 2- 3  раза.

10.  Разработана  методика  обоснования параметров  очистных и закладоч-

ных работ с позиций возведения закладочного  массива в условиях  криолитозоны

месторождений  с учетом температуры  твердения  закладочных  массивов различ-

ного  вещественного  состава и  ее  влияния на прочность  закладочного  массива в

условиях  геотермических  зон, а также фазового состояния горного и искусствен-

ного массивов. Реализация методики осуществлена  при обосновании параметров
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технологии  закладочных  работ  на рудниках  « Айхал»,  «Интернациональный»,

«Мир».

11. Разработаны типовые технологические  схемы производства  цементных,

малоцементных,  клинкерных,  малоклинкерных и  бесклинкерных  твердеющих

смесей. По сравнению с  цементными составами  использование  клинкера позво-

ляет  снизить  стоимость  закладочных  смесей  на  15  %  за  счет  замены  цемента,

гидратирующегося  в процессе длительного  транспортирования и хранения. При-

менение  малоцементных и  малоклинкерных  композиций  на основе  цсолитовых

пород  снижает потребность в  цементе  на  15- 30  % и увеличивает  коррозионную

стойкость в 1,1- 1,5 раза. Бесклинкерные закладочные  смеси на основе негашеной

извести позволяют сократить  сроки обнажения закладочных  массивов по сравне-

нию с  цементными в  3 раза, улучшают  свойства  массива в  части отсутствия  во-

доотделения,  усадки и  снижают  стоимость  возведения  закладочных  массивов в 2

раза  за  счет  замены  привозного  портландцемента  местным  известково-

алюминатным вяжущим и снижения потребления закладочных  смесей на 7 % за

счет исключения дозакладки.

12.  Технологии возведения  закладочных  массивов  внедрены в  проектные

решения и  производство  горных работ  на  подземных  рудниках  «Интернацио-

нальный», «Мир»,  «Айхал». Реализация технологий  производства  и транспорти-

рования  цементных,  клинкерных,  малоклинкерных и  бесклинкерных  закладоч-

ных  смесей на основе негашеной извести, формирования искусственных  масси-

вов в условиях  криолитозоны месторождений,  а также методов  контроля качест-

ва сформированного массива позволила получить  совокупный годовой экономи-

ческий  эффект, подтвержденный  актами  внедрения в  проекты и  горное  произ-

водство,  в размере 215,8  млн руб в ценах 2004 г.

13.  Реализовано  научно- методическое  обеспечение  технологий  формиро-

вания  закладочных  массивов в  виде  изданных  технологических  инструкций и

технологических  регламентов  на производство  закладочных  работ  на  рудниках

«Айхал» и «Интернациональный».
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