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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Технология разработки  маломощных  крутопа
дающих жил  базируется  в основном  на системе  разработки  с магазиниро
ванием  руды  в  блоках  и  характеризуется  низкой  производительностью 
труда забойного рабочего (7... 10 т/чел.смену) и высокой долей работ, вы
полняемых  вручную.  При  системе  разработки  с  магазинированием  руды 
блоками  невозможно  осуществлять  раздельную  выдачу  породы  из  пород
ных  включений,  а также  разрабатывать  руды,  склонные  к слеживанию  и 
самовозгоранию,  что ограничивает условия  ее эффективного  применения. 
После  полного  выпуска  замагазинированной  руды  остается  открытое  вы
работанное  пространство. При этом по мере понижения  горных работ об
разуются значительные площади подработанных  вмещающих  пород и воз
растают  высокие  концентрации  напряжений  в  краевых  частях  рудного 
массива. 

В последние десятилетия XX в. разрабатывались технологии  выемки 
маломощных  крутопадающих  жил  на  основе  комплексов  ПКЖ,  КМЖ  и 
КОВ25, но они не получили дальнейшего развития  по разным  причинам, 
преимущественно финансовым. 

В настоящее  время в мировой  горнорудной  практике появились  ма
логабаритные самоходные машины для выполнения  основных и вспомога
тельных  производственных  процессов.  Однако  при  разработке  маломощ
ных крутопадающих  жил они применяются  в недостаточной мере вследст
вие отсутствия соответствующих технологий. 

Целью  работы  является  повышение  эффективности  отработки  ма
ломощных  крутопадающих  жил на основе применения  комплекса  малога
баритных  самоходных  машин  и  закладки  выработанного  пространства 
хвостами обогащения. 

Идея работы состоит в создании и научном обосновании технологии 
разработки  маломощных  крутопадающих  жил слабонаклонными  слоями с 
закладкой  выработанного  пространства  на  основе  хвостов  обогащения  и 
применением комплекса малогабаритных самоходных машин. 

Объект  исследований:  технология  выемки  маломощных  крутопа
дающих жил. 

Предмет  исследований:  горнотехнический  комплекс,  включающий 
производственные  процессы  очистной  выемки,  закладочные  смеси и ком
плексы самоходных машин. 

Основные задачи исследований: 

1. Выполнить критический  анализ  современного  состояния техноло
гии отработки  маломощных крутопадающих  жил в мировой и отечествен
ной  горнорудной  практике  и  обосновать  перспективные  направления  ее 
совершенствования. 

2.  Разработать  эффективную  технологию  выемки  маломощных  кру
топадающих жил на выявленных тенденциях. 
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3. Исследовать гранулометрический  состав хвостов обогащения, фи
зикомеханические  свойства  закладки.  Обосновать  рациональную  закла
дочную смесь на основе тонкодиспергированных  хвостов обогащения. 

4.  Произвести  техникоэкономическую  оценку  предлагаемой  техно
логии разработки крутопадающих  маломощных жил и определить  область 
ее применения. 

Методы исследований. Поставленные задачи решены с использова
нием комплекса методов исследований: анализ и обобщение литературных 
источников,  техникоэкономический  анализ  технологии  и  систем  разра
ботки,  сравнительные  экономические  расчеты,  метод  оптимизации,  лабо
раторные  исследования,  математическая  статистика  при  обработке  экспе
риментальных данных, математическое планирование эксперимента. 

Достоверность  результатов исследований  подтверждается  исполь
зованием  фактических  горногеологических  материалов,  апробацией  ре
зультатов  исследований  в печати, отсутствием  противоречий  между полу
ченными данными  и известными  из публикаций,  патентом  на способ раз
работки маломощных крутопадающих жил, достаточным  и представитель
ным объемом лабораторных исследований. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1.  Повышение  эффективности  разработки  маломощных  крутопа
дающих  жил  достигается  технологией  валовой  выемки  слабонаклонными 
слоями с закладкой  выработанного пространства  на основе хвостов обога
щения и применением комплекса малогабаритных самоходных машин. 

2.  Управление  горным  давлением,  снижение  накопления  на  земной 
поверхности хвостов, содержащих токсичные вещества и большое количе
ство  тонкоизмельченных  частиц,  достигается  применением  гидравличе
ской  гранулированной  закладки  на  основе  тонкодиспергированных  хво
стов обогащения. 

Научная новизна работы: 

1. Разработана  технология  валовой  выемки  руды  слабонаклонными 
слоями  с  применением  комплекса  малогабаритных  самоходных  машин  и 
заполнением  выработанного  пространства  гидравлической  гранулирован
ной закладкой  из хвостов обогащения  (Патент РФ № 2371579. Способ раз
работки маломощных крутопадающих жил). 

2. Установлены  зависимости  изменения  производительности,  трудо
емкости  и  себестоимости  добычи  от  типа  применяемого  оборудования  и 
выемочной мощности. 

3. Обоснован рациональный  состав комплексов малогабаритного  са
моходного  оборудования  применительно  к  определенным  горно
геологическим условиям. Определена для каждого комплекса оптимальная 
длина доставки руды. 

4.  Определен  гранулометрический  состав  хвостов  обогащения  Бу
гдаинской, Орловской  и Шерловогорской  обогатительных  фабрик  и обос
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нована возможность их применения в качестве гидравлической  гранулиро
ванной закладки. 

5. Установлены  зависимости  изменения  прочности  закладки  из хво
стов  обогащения  от  расхода  цемента,  объемного  соотношения  размеров 
фракций и сроков твердения. 

6. Определено  влияние цены и содержания  металла  в руде, техниче
ских  показателей  комплексов  и производительности  предприятий  на тех
никоэкономические  показатели, и на их основе установлена  область при
менения предлагаемой технологии. 

Практическое значение работы. 

Предложенная  технология,  рекомендованные  комплексы  малогаба
ритных самоходных машин, параметры систем разработки, гидравлическая 
гранулированная  закладка  из  хвостов  обогащения  позволяют  улучшить 
техникоэкономические  показатели  работы  горнорудных  предприятий  и 
могут  быть  использованы  при  проектировании  и  отработке  аналогичных 
месторождений. 

Личный  вклад автора заключается  в анализе и обобщении  сущест
вующего  опыта  и  основных  направлений  совершенствования  технологии 
разработки  маломощных  крутопадающих  жил,  создании  и  научном  обос
новании  новой  технологии,  исследовании  и  теоретическом  обосновании 
параметров  новой  технологии  выемки  жил  и  проведении  лабораторных 
исследований. 

Реализация  результатов исследования. Рекомендуемая  технология 
и  ее  параметры  приняты  ОАО  "ГШГХО",  ОАО  "ЗабайкалцветметНИИ
проект" для проектирования новых рудников с ожидаемым экономическим 
эффектом 20,8 млн руб/год при производительности рудника  100 тыс. т/год 
и  используются  в  учебном  процессе  на  кафедре  "Подземная  разработка 
месторождений полезных ископаемых" ЧитГУ при подготовке  горных ин
женеров. 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы док
ладывались  на  XIII  Международной  молодежной  научнопрактической 
конференции «Молодежь Забайкалья: мир человека и человек мира» (Чита, 
2009),  VIII  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Кулагин
ские чтения» (Чита, 2008), научнотехнических  конференциях Горного ин
ститута ЧитГУ (Чита, 2003, 2004,2005) и заседаниях НТС ОАО "ГШГХО". 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  10 научных работ, 
в т.ч.  1   статья  в издании, рекомендованном  ВАК  РФ, получен  1 патент 
РФ на изобретение. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
4 глав, заключения, списка литературы из 79 наименований, 8 приложений 
и включает  138 страниц машинописного  текста,  в т.ч. 23 таблицы,  38 ри
сунков. 

Автор  выражает  благодарность  научному  руководителю  дру  техн. 
наук, профессору  кафедры "Подземной  разработки  месторождений  полез
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ных  ископаемых"  ЧитГУ  Г.Г.  Пирогову,  а  также  заведующему  кафедрой 
"Подземной  разработки  месторождений  полезных  ископаемых"  ЧитГУ, 
дру техн. наук, профессору В.М. Лизункину за ценные замечания. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Большой  вклад  в теорию и  практику  технологии  разработки  круто

падающих маломощных жильных месторождений  внесли советские и рос

сийские  ученые  М.И.  Агошков,  В.Ф. Абрамов,  В.Е.  Аврамов,  Р.В. Балах, 

В.А. Бакулин, Г.И. Богданов, Ю.П. Галченко, Б.М. Зайцев, Д.Р. Каплунов, 

В.В. Кравцов, В.И. Култышев, Г.А. Курсакин, В.М. Лизункин, А.И. Ляхов, 

Л.А. Мамсуров М.Е. Мухин, А.Ф. Назарчик, Ю.Д. Нечаев, В.А. Олейников, 

Е.И.  Панфилов,  Д.И.  Рафиенко,  Ю.Н.  Сайфутдинов,  А.И.  Соболев,  В.Д. 

Томилов, В.А. Фесенко, A.M. Фрейдин и многие другие. 

Несмотря  на  достигнутые  положительные  результаты  (применение 

эффективных способов, средств бурения шпуров и отбойки, шпуров мало

го диаметра, породной и твердеющей закладки на основе ГГГС, самоходно

го оборудования, комплексов КОВ25, ПКЖ, КМЖ, способов, средств вы

пуска  руды  из узких  магазинов  и ликвидации  зависаний), в  современных 

условиях,  в связи с  изменением экономических  отношений,  ухудшением 

экологической  обстановки,  горногеологических  и  горнотехнических  ус

ловий,  вовлечением  в  отработку  бедных  месторождений  в  отдаленных 

районах,  возникает  необходимость  создания  и  применения,  отвечающих 

сложившимся условиям, новых или усовершенствованных  существующих 

технологий. При этом перспективным  направлением  является  использова

ние  современных  малогабаритных  буровых  и  погрузочнодоставочных 

машин, а также накопившихся в большом количестве хвостов обогащения, 

что  позволит  существенно  повысить  производительность  труда,  умень

шить потери и разубоживание, сократить  затраты  на закладочные работы, 

улучшить экологию в районе разработки месторождения. 

Основные  результаты  проведенных  исследований  отражены  в  сле

дующих защищаемых научных положениях. 

1.  Повышение  эффективности  разработки  маломощных  круто

падающих  жил  достигается  технологией  валовой  выемки  слабона

клонными слоями с закладкой  выработанного пространства  на основе 

хвостов обогащения  и применением  комплекса  малогабаритных само

ходных машин. 

На  основе  выявленных  тенденций  нами  предложена  технология 

разработки маломощных  крутопадающих  жил  с валовой выемкой  слабо

наклонными  слоями, закладкой  выработанного  пространства  и примене

нием  комплекса  малогабаритных  самоходных  машин  (рис.  1,  получен 
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патент РФ № 2371579 на способ разработки  маломощных  крутопадающих 

жил).  Технология  исключает  блоковую  подготовку,  проведение  рудо

приемных и выпускных  выработок. 
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\т  VI 

Рис.  1. Технологическая  схема валовой  выемки  маломощных  крутопадаю
щих  жил  слабонаклонными  слоями  с закладкой  выработанного  простран
ства и применением комплекса малогабаритных самоходных машин: 
1   вентиляционный штрек; 2   гранулированная закладочная смесь; 3  диагональный 
слой; 4   полевой откаточный штрек; 5  погрузочнотранспортная сбойка; б  ленточ
ный перегружатель; 7  рудный штрек 

Подготовительнонарезные  работы  включают  проходку  верхнего 
штрека  1 с оставлением  надштрекового  целика   потолочины  (для венти
ляции,  подачи  гидравлической  гранулированной  закладочной  смеси)  и 
двух нижних: рудного 7  для подачи свежего воздуха и доставки  рудной 
массы и полевого откаточного штрека 4. 

Штреки  4  и  7  периодически  соединяют  между  собой  погрузочно
транспортной  сбойкой  5, в которой  устанавливают  ленточный  перегружа
тель  6.  Очистную  выемку  руды  осуществляют  диагональными  слабона
клонными слоями 3 с углом наклона  слоя, равным  минимальному  преодо
леваемому  уклону  машин,  входящих  в очистной  комплекс. Комплекс  ма
логабаритных  машин  включает самоходную бурильную установку,  погру
зочнотранспортную  машину и кровлеоборщик. Ленточный  перегружатель 
используют для транспортировки  руды до полевого  откаточного  штрека 4 
и  ее загрузки  в  шахтные  вагоны  электровозной  откатки.  В  выработанном 
пространстве  слоя  3 размещают  гранулированную  закладочную  смесь  из 
хвостов  обогащения,  доставляемую  с  закладочного  комплекса  (рис.  2), 
расположенного  на земной  поверхности. В закладочный  комплекс  входит 
серийно  выпускаемый  гранулятор.  Верхний  слой  гранулированной  закла
дочной  смеси упрочняют  инъекцией  цементнопесчаного  раствора  на тол
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щину  70... 100  мм  для  движения  малогабаритных  самоходных  машин  по 
поверхности закладки. 

JS  Ж_ 

CXZ^ . . 

Рис. 2. Схема закладочного комплекса: 
1   бункер лежалых хвостов; 2  привод регулируемой подачи хвостов на питатель; 3 
ленточный питатель; 4  гранулятор; 5  гидросмеситель; 6  трубопровод подачи воды; 
7   вертикальный став закладочного трубопровода; 8   закладочный массив; 9  пере
мычка 

Очистные работы развиваются  от фланга жилы, на котором  пройден 
рудный  восстающий, служащий для отвода  загрязненного  воздуха  и пода
чи  закладочной  смеси  (рис.  3).  Длина  очистных  слоев  увеличивается  по 
мере развития  очистной выемки от минимальной до проектной. При высо
те  этажа  50  м  и  углах  наклона  10... 12  проектная  длина  слоя  достигает 
200  м,  что  неприемлемо  при  коротких  жилах.  В  этом  случае  разработку 
ведут  1...2  подэтажами  с  опережающей  отработкой  нижних  подэтажей 
(рис. 4). 

ІЛ  U 
Рис. 3. Разработка жилы в пределах этажа: 
1 фланговый рудный восстающий; 2   вентиляционный штрек; 3 породные включе
ния; 4   упрочненный верхний слой гидрозакладки; 5    гранулированная закладочная 
смесь 



Для  предлагаемой  технологии  была  произведена  технико

экономическая  оценка  применения  валовой  и  селективной  выемки,  двух 

комплексов  малогабаритных  самоходных  машин,  состоящих  из  бурильной 

установки  "микроПантофор"  (Франция),  погрузочнодоставочной  маши

ны  "Microscoop    100  Е"  (Франция)  и  бурильной  установки  "микро

Пантофор",  погрузочнодоставочной  машины  "Toro151  E"  (Финляндия). 

Определена  оптимальная  длина доставки  руды  для  каждого  комплекса  при 

различной  выемочной  мощности. 

Рис. 4. Схема  развития  очистных работ при подэтажной  выемке: 
1   надштрековый целик; 2  подэтажи; 3  рудоспуск 

В  качестве  критерия  оптимизации  приняты  суммарные  затраты.  Целевая 

функция  имеет  вид: 
N 

F = SCj»mm,  (1) 
І = І 

система равенств: 
3,  =C,L/1,  (2) 
32=  С2 TCM%,cn.G/  (tj + 1/Vrp. + 1/ѵ пор. + tpjorp.)»  (3) 

где  Ј  Q    суммарные  затраты,  связанные  с  доставкой  руды,  руб.; 

i=l,2,3...N    виды  затрат;  3j,  32   затраты,  соответственно,  на  сооружение 

перегрузочных  пунктов  и  на  доставку  руды,  руб.;  С ь  С 2   себестоимость, 

соответственно,  сооружения  погрузочнотранспортных  сбоек  и  доставки 

руды,  руб/т;  L    максимальная  длина  доставки  руды,  м;  1   переменная 

длина  доставки  руды,  м;  Т ш    продолжительность  смены,  мин.;  Кисп.    ко

эффициент  использования  ПДМ,  К„сП.= 0,7;  G    грузоподъемность  ПДМ,  т; 

t3.> tpaarp.   соответственно,  время  загрузки  и  разгрузки  ПДМ  (рассчитано  по 

известной  методике),  мин.;  Ѵ г р ,  Ѵ пор.    соответственно,  время  движения 

груженой  и порожней  ПДМ,  мин. 

Граничные  условия:  расстояние  между  перегрузочными  пунктами  R  <  200 

м  и  грузоподъемность  погрузочнодоставочных  машин  G  <  3  т,  шаг  изме

нения длины  доставки  Д1  равен  50 м. 

На  рис.  5 приведена  зависимость  изменения  затрат  от длины  достав

ки руды  для  ПДМ  "Microscoop    100 Е"  (а)  и ПДМ  "Того151  Е"  (б), из  ко

торых  видно,  что  для  первой  ПДМ  оптимальная  длина доставки  руды  рав

на  100 м, а для  второй    130 м. 
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Экономическими  расчетами вариантов валовой и селективной  выем
ки (рис. 6) крутопадающей жилы мощностью  1,2 м получены  зависимости 
себестоимости  добычи, трудоемкости  и производительности  труда  от вы
емочной  мощности  (рис.  7...9),  которую  изменяли  2...3  м  с  интервалом 
0,5 м. 

а)  б) 
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Рис. 5. Зависимости затрат от длины доставки руды: 
1  затраты на сооружение перегрузочных пунктов; 2  затраты на доставку руды ПДМ 
"Microscoop  100 Е" (а) иПДМ"Того151 Е" (б); 3 суммарные затраты 

а)  б) 

S S H ^ H S S 

Рис.  6.  Схемы  для  расчета  валовой  (а)  и селективной  (б) выемки  круто
падающих жил: 
1 гидравлическая гранулированная закладка; 2  выработанное пространство; 3  жи
ла; 4  шпур; 5  вмещающие породы 

Анадиз установленных  зависимостей  показал, что себестоимость до
бычи  при  валовой  выемке меньше, чем  при  селективной. Трудоемкость и 
производительность  труда  при  валовой  выемке  выше,  чем  при  селектив
ной.  Более  высокие  показатели  имеют  место  при  валовой  выемке  и  вы
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емочной  мощности  2,0  м. При  этом  потери  и разубоживание  руды  равны 
соответственно  9  %  и  35  %.  Источниками  потерь  являются  потолочина, 
толщина  которой  принята  4,0  м, и рудная  мелочь  на  поверхности  упроч
ненного слоя. 

Потери  руды  в потолочине  могут  быть  сокращены  последующей  ее 
отработкой  подэтажным  обрушением  и торцевым  выпуском.  Разубожива
ние вызывается  прихватом  боковых пород до проектной  выемочной  мощ
ности (2,0 м). 

г  620  • 

2  .(  '' 

1.5  2  2.5 

Выемочная мощность, м 

Рис. 7. Зависимости себестоимости добычи от выемочной мощности жилы: 
1   валовая выемка жил; 2   селективная выемка жил 
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Рис. 8. Зависимости трудоемкости от выемочной мощности: 
1, 2, 3   трудоемкость заряжания, бурения и погрузки при селективной  выемке жил; 4, 
5,6 трудоемкость заряжания, бурения и погрузки при валовой выемке жил 
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Рис. 9. Зависимости производительности труда от выемочной мощности: 
1, 3,4  производительность труда при погрузке, бурении и заряжании при селективной 
выемке жил; 2, 5, 6  производительность труда при погрузке, бурении и заряжании при 
валовой выемке жил 

Сравнение существующей технологии и предлагаемой с установлен
ными  параметрами  показало,  что  производительность  труда  рекомендо
ванной технологии  в 5 раз  выше (34,7 т/чел.смену)  по сравнению  с базо
вой технологией   системой разработки с магазинированием руды блоками 
и мелкошпуровой отбойкой (7... 10 т/чел.смену). 

Экономическую  оценку  рассматриваемой  технологии  производили 
по прибыли  на  1 т погашенных балансовых запасов для различных  значе
ний годовой производительности рудника, среднего содержания металла в 
руде, цены  1 грамма золота (рис.  10... 12). Прибыль рассчитывали по фор
муле: 

П = [с Ц А и И 0  (С д + Ст + С0 + Е„К + Зр]кн,  (4) 
где с   среднее содержание металла в руде, с =  10... 12 г/т; 

ІДли   цена  за  1  грамм золота, руб.; 
И 0  коэффициент извлечения металла при обогащении,  доли ед., 
И0 = 0,85... 0,9; 
С д  себестоимость добычи руды, руб/т; 
Ст   удельные затраты на транспортирование руды, руб/т; 
С0   себестоимость на обогащение руды, руб/т; 
Е н  учетная ставка банка, доли ед., Е„ = 0,08; 
К    капитальные вложения на 1  т балансовых запасов, руб/т; 
кн   коэффициент извлечения металла из недр, доли ед., кн= 0,9. 

Из графиков  видно, что во всех случаях, независимо  от годовой  произво
дительности  рудника  и цены  1 г  золота,  прибыль  от применения  предла
гаемой  технологии  выше,  чем  при  существующей.  При  этом  наибольшее 
влияние  на  прибыль  оказывает  годовая  производительность  предприятия, 
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практически  одинаковая  цена и среднее содержание. Ожидаемая экономи
ческая  эффективность  от  внедрения  технологии  составляет  20,8  млн 
руб/год при годовой производительности рудника  100 тыс. т/год. 

Годовая  производительность  рудника, тыс.  т 

Рис. 10. Зависимость прибыли от годовой производительности рудника: 
1  предлагаемая технология; 2  базовая технология 
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Рис.  11. Зависимость прибыли от среднего содержания металла в руде: 
1  предлагаемая технология; 2  базовая технология 
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Рис. 12. Зависимость прибыли от цены 1  грамма золота: 
1  предлагаемая технология; 2  базовая технология 
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2. Управление  горным давлением, снижение  накопления  на зем

ной поверхности хвостов, содержащих токсичные  вещества  и большое 

количество  тонкоизмелъченных  частиц,  достигается  применением 

гидравлической  гранулированной  закладки  на основе тонкодисперги

рованных хвостов обогащения. 

В  мировой  и отечественной  практике  хвосты  обогащения  применя
ются  для  закладки  подземных  выработанных  пространств.  Это  осуществ
ляется  либо  подачей  их  непосредственно  в  камеру  (традиционная)  после 
обезвоживания, либо производят из нее пастовую закладку. 

Недостатками  традиционной  закладочной  смеси  являются  необхо
димость  обесшламливания  хвостов,  а  также  ее  низкая  фильтрационная 
способность. 

Пастовая  закладочная  смесь  позволяет  использовать  тонкоизмель
ченные  хвосты полностью, однако при этом необходимо добавлять цемент 
(до  100 кг на  1 м3), что существенно удорожает закладочную смесь. Кроме 
того, она недостаточно эффективна при гидротраиспортировании. 

Наиболее  перспективной  является  . гранулированная  закладочная 
смесь, состоящая  из гранул диаметром  10...30  мм, образуемых с примене
нием  механических  установок    грануляторов. Достоинствами  смеси явля
ются  эффективность  гидротранспортирования,  возможность  применения 
как с цементом, так и без него, а также, что важно  в настоящее  время, по
вторной переработки методами выщелачивания. 

Известно,' что любой  искусственный  массив  должен  отвечать  опре
деленным  требованиям, обеспечивающим  надежное  поддержание  вырабо
танного  пространства.  При  этом  определяющим  является  его  прочность, 
зависящая  от  гранулометрического  состава  заполнителя  и расхода  вяжу
щего. 

Анализ  опыта  применения  хвостов  обогащения  в качестве  закладки 
показал, что исследований и рекомендаций по обоснованию состава грану
лированной  закладки  из хвостов обогащения  не проводилось. Для  предва
рительной оценки возможности  применения  хвостов обогащения  в качест
ве закладки  нами впервые предложена их систематизация (табл. 1). 

Также  в этой  связи был  изучен  гранулометрический  состав  хвостов 
обогащения  Бугдаинской,  Орловской  и  Шерловогорской  обогатительных 
фабрик,  который  определяли  рассеиванием  на  ситах  с  размерами  отвер
стий 2...0,071  мм (пробы  1 и 3 кг). Результаты  исследований  показаны  на 
рис.  13... 15. Из графиков видно, что во всех случаях в хвостах  обогащения 
до 45 % составляют фракции с размерами  0,63...0,071  мм и доля  крупных 
фракций уменьшается  по логарифмическому  закону. Практически  фракци
онный  состав  незначительно  отличается  друг  от  друга.  Для  определения 
состава  твердеющей  закладки  были  проведены  лабораторные  исследова
ния  на  прочность  образцов  размерами  70x70x70  мм,  приготовленных  из 
хвостов Бугдаинской ОФ с помощью гидравлического пресса ПСУ10. 
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Таблица 1 

Систематизация хвостов обогащения, 
используемых в качестве закладочного материала  заполнителя 

Индекс 

А 

В 

С 

D 

Е 

F 

Классификационные 
признаки 

Ценность хвостов 

Токсичность хвостов 

Крупность зерен хвостов 

Влажность хвостов 

Комплексность хвостов 

Физическое  состояние 
хвостов 

Типы хвостов 

Повышенной  ценно
сти 

Бедные 

Высокотоксичные 

Умеренно токсичные 

Малотоксичные 
Крупнозернистые 
(свыше  1 мм) 

Среднезернистые 
(71*10"3мм  ...1  мм) 
Мелкозернистые 
(<71*1<Гмм) 

Мокрые 

Влажные 

Сухие 

Мономинеральные 
хвосты 

Полиминеральные 
хвосты 

Отвальные  (лежалые) 
хвосты 

Текущие хвосты 

Рекомендации  по 
применению  хвостов 

Гранулированная  закла
дочная смесь с перспек
тивой повторной  пере
работки 
Пастообразная(пасто
вая) закладочная смесь 
Тщательная  изоляция 
выработанного про
странства от окружаю
щей геологической сре
ды 
Тоже 

Тоже 
Традиционная  закладоч
ная смесь при условии 
содержания  частиц 
крупностью 7110"  мм 
не менее 30 % 
Гранулированная  закла
дочная смесь 
Пастовая  закладочная 
смесь,  гранулированная 
закладочная смесь 
Обезвоживание хвостов 
Добавление воды до тре
буемой  консистенции 
То же 

Возможность повторной 
переработки  в подзем
ных условиях устанав
ливается  специальным 
проектом 
Подготовка  хвостов 
включает погрузочно
разгрузочные и транс
портные работы 
Гидротранспортирова
ние хвостов в состоянии 
пульпы. Особенно эф
фективно при располо
жении обогатительной 
фабрики на промпло
щадке рудника (в под
земном  пространстве) 

Исследуемые  факторы,  уровни  их  варьирования,  а  также  матрица 
планирования эксперимента (составлена по методу комбинационных квад
ратов)  приведены  соответственно  в табл.  2 и  3. По результатам  расчетов 
определены  коэффициент  корреляции  и  значимость  зависимостей  от  ис
следуемых  факторов.  Выведено  обобщенное  уравнение  по  методу  Про
тодъяконова, которое имеет следующий вид: 

Yn=  [(0,23 + 0,0072 • Х|) • (0,49 + 0,032 • Х2) • (9,98 + 0,045 • Х3) • 
(0,83 + 0,28 • Х4) • (4,45 + 0,05 • Х5)] / (4,36)4  (5) 
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Крупность фракций, мм 

Рис.  13.  График  характеристики  крупности  по  суммарному  выходу 

хвостов Шерловогорской  ОФ: 
—  Доверительные границы (по Стьюденту с вероятностью Р=0,95) 

Y:= 10,35789 + 9,38906 • log(X) + 40,53714 • log(X)2 

Коэффициент корреляции по Стьюденту  составляет 0,94,  а погрешность  аппроксима
ции  13,23 %.  . 

Выход, X 

IDS 

• J . 

0
  "•'

  о в  ' ' г  '6  z  Крупность фракций, мм 

Рис.  14.  График  характеристики  крупности  по  суммарному  выходу 

хвостов Орловской  ОФ: 
—  Доверительные границы (по Стьюденту с вероятностью Р=0,95) 

У:= 10,25967 + 9,55431 • log(X) + 41,52380 • log(X)2 

Коэффициент  корреляции  по Стьюденту  составляет  0,95, а погрешность  аппроксима
циии11,38%. 
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Рис.  15.  График  характеристики  крупности  по  суммарному  выходу 
хвостов Бугдаинской ОФ: 
— Доверительные гоаницы (по Стьюдентѵ  с веооятностью Р=0.95'| 
Y:= 13,70678 + 15,07581 log(X) + 36,97759 • log(X)2 

Коэффициент корреляции по Стьюденту составляет 0,84, а погрешность аппроксима
ции  17,49%. 

Таблица 2 
Исследуемые факторы и уровни их варьирования 

Фактор 

Индекс 
X,  . 

х2 

Хз 
х4 
х5 

Обозначение 

цемент, г 

хвосты обогащения (0,071 мм), % от 
общей массы заполнителя 
вода, мл 
гранулометрический  состав, мм 

период, сут 

Уровень 
1 

100 

20 

320 

10 

7 

2 

150 

40 

340 

15 

14 

3 

200 

60 

360 

20 

28 

4 

250 

80 

380 

25 

60 

5 

300 

100 

400 
30 

90 

Таблица 3 
Матрица планирования 

Номера 
опытов 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

У 
X, 
4  , 
2 
1 
5 
3 
5 
3 
2 
1 
4 
1 
4 
3 
2 

ровни  концентраций 

х2 2 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 

X, 
1 
4 
4 
3 
5 
4 
2 
5 
1 
3 
5 
4 
3 
2 

х4 2 
2 
3 
4 
5 
5 
3 
4 
1 
2 
.2 
4 
1 
5 

х5 1 
4 
5 
3 
2 
4 
3 
1 
2 
5 
3 
2 
4 
5 

Номера 
опытов 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

У 
X, 
5 
2 
5 
4 
3 
1 
3 
1 
5 
4 
2 
3 
2 

ровни  концентраций 

х2 5 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
1 

X, 
1 
3 
5 
1 
4 
2 
1 
3 
2 
5 
4 
3 
2 

х4 3 
3 
1 
5 
2 
4 
4 
5 
2 
3 
1 
2 
4 

X, 
1 
2 
5 
3 
1 
4 
5 
1 
2 
4 
3 
1 
2 

•Д  \ 
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Для  обобщенного  уравнения  рассчитан  коэффициент  корреляции, 
который составил 4,23 и значимость функции  2,15. Ошибка  обобщенного 
уравнения  составила  19,4 абс. %, что позволяет сделать вывод об адекват
ности выполненных экспериментов. 

На рис.  16... 17 показаны  зависимости  прочности  на одноосное  сжа
тие  образцов  от  сроков твердения,  расхода  цемента  и содержания  класса 
крупности  0,071  мм  в  хвостах.  Из  графиков  видно,  что  при  различном 
расходе цемента, крупности фракций 0,071 мм и сроке твердения  отмеча
ются  закономерные  увеличения  прочности  твердеющей  закладки.  Однако 
при малых значениях цемента прочность незначительно отличается. Суще
ственное  изменение  прочности  достигается  при  расходе  цемента 
250...300 г, что значительно удорожает работы по возведению искусствен
ного массива. В связи с тем, что прочность  гранулированной  закладки без 
цемента  (1500. ..1800  г/см2)  незначительно  отличается  от  прочности  твер
деющей  закладки  с небольшим  расходом  цемента,  рекомендуется  приме
нение  гидравлической  гранулированной  закладки  без  цемента.  Эта  проч
ность  достаточна  для  поддержания  выработанного  пространства  и  вме
щающих пород в условиях всестороннего объемного сжатия. Для сохране
ния  ее  от  разрушения  колесными  машинами  упрочняют  верхний  слой 
твердеющей  закладкой  на  толщину  70... 100  мм  либо  инъекцированием 
цементнопесчаным раствором на эту же глубину. 

 *  Ц  = 100г 

В Ц = 150г 

Ц =  200г 

 *  Ц  = 250г 

Ж  Ц = 30Ог 

7  14  28  60  90 

Срок твердения, сут 

Рис.  16. Зависимость  прочности  образцов твердеющей  закладочной  смеси 
на  одноосное  сжатие  от  возраста  твердения  при  различном  содержании 
цемента 
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Содержание  класса 
крупности0,071 мм 

 *  Х в  = 100% 

 П  Х в  = 80% 

Хв = 60 % 

у—Хв = 4 0 % 

 *  Х в  = 20% 

150  200  250 

Расход цемента, г 

Рис.  17. Зависимость  прочности образцов твердеющей  закладочной  смеси 
на одноосное  сжатие от расхода  цемента  при различном содержании  хво
стов обогащения класса крупности 0,071 мм. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертационной  работе  предложено  новое  решение  актуальной 
научнопрактической  задачи  создания  эффективной  технологии  разработ
ки  маломощных  крутопадающих  жил  слабонаклонными  слоями  с заклад
кой выработанного  пространства  на основе хвостов  обогащения  и приме
нением комплекса малогабаритных самоходных машин. 

Основные  научные  и  практические  результаты  заключаются  в  сле
дующем: 

1.  Установлено,  что  применяемые  в  настоящее  время  технологии 
разработки  маломощных  жил  характеризуются  низкими  технико
экономическими показателями и недостаточным уровнем механизации. 

2. Предложена  технология разработки маломощных  крутопадающих 
жил с применением комплекса малогабаритных самоходных машин слабо
наклонными  слоями  с  углом  наклона,  равным  минимальному  преодоле
ваемому  уклону  машин  комплекса,  с  закладкой  выработанного  простран
ства  и валовой  выемкой. При этом  потери  руды  составляют  9 %, разубо
живание '35 %, а производительность труда в 5 раз выше, чем при системе 
с магазинированием руды блоками и мелкошпуровой отбойкой. 

3. Обоснован рациональный  состав  комплексов малогабаритного  са
моходного  оборудования, и для каждого из них установлена  оптимальная 
длина доставки рудной массы, соответственно, для ПДМ "Microscoop  100 
Е" (Франция) 100 м, для ПДМ "TORO  151 Е" (Финляндия) 130 м. 
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4.  Определен  гранулометрический  состав  хвостов  обогащения  и 
обоснована возможность их применения в качестве гидравлической  грану
лированной закладки, 

5.  Установлены  зависимости  изменения  прочности  твердеющей  за
кладки  из хвостов  обогащения  от  расхода  цемента,  объемного  соотноше
ния  размера  фракций. Определен  рациональный  состав  предложенной  за
кладочной смеси, который должен содержать не менее 70 % частиц класса 
крупности0,071 мм. 

6.  Установлено,  что  прочность  твердеющей  закладки  с  небольшим 
добавлением  цемента незначительно  отличается  от прочности  гранулиро
ванной  закладки без цемента. Поэтому рекомендуется, с целью снижения 
затрат, применять последнюю. 

7.  Ожидаемый  экономический  эффект  от применения  предлагаемой 
технологии  при  разработке  Дарасунского  месторождения  составляет  20,8 
млн  руб/год.  По  способу  разработки  маломощных  крутопадающих  жил, 
положенному  в  основу  предложенной  технологии,  получен  патент  РФ 
№  2371579.  Технология  разработки  маломощных  крутопадающих  жил 
слабонаклонными  слоями с гидравлической  гранулированной  закладкой и 
применением  комплексов малогабаритных  самоходных машин  внедрена в 
учебный  процесс  подготовки  специалистов  по  специальности  130404  
Подземная разработки месторождений полезных ископаемых в ЧитГУ. 

Задачами дальнейших исследований являются обоснование  парамет
ров  гранулированной  закладки,  применяемой  не  только для  поддержания 
выработанного  пространства,  но  и использования  ее в качестве  техноген
ного сырья для извлечения металла методами выщелачивания. 
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