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Реферат

Постановка задачи. Предложен новый вариант системы разработки горизонтальными слоями
с гидрозакладкой и выемкой руды в нисходящем порядке под гибким подвесным перекрытием.
Цель работы. Исследовать возможность отработки крутопадающих рудных тел малой мощности системой разработки горизонтальными слоями с гидрозакладкой и выемкой руды в нисходящем порядке под гибким перекрытием.
Методология. Проведены лабораторные и аналитические исследования влияния влажности закладочного материала на его устойчивость, плотность, коэффициент внутреннего трения и,
в конечном итоге, на величину нагрузки от части закладочного массива на гибкое перекрытие.
Результаты. Установлено, что разработанный способ послойной выемки под гибким перекрытием конструктивно несложен и применим при отработке крутопадающих рудных тел малой
мощности в удароопасных условиях.
Выводы. Предложенная технология может быть использована при отработке крутопадающих
рудных тел малой мощности в удароопасных условиях. Ее применение позволит повысить безопасность проведения очистных работ и отказаться от использования дорогостоящего и остродефицитного материала – цемента.
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Введение. Подземная добыча полезных ископаемых в сложных горно-геологических условиях обуславливает необходимость поиска новых вариантов систем разработки, обеспечивающих повышение технико-экономических показателей и безопасность труда. Одним из возможных вариантов такого поиска является
предложенный авторами способ отработки месторождений горизонтальными
слоями с гидрозакладкой и нисходящей выемкой руды под гибким подвесным
перекрытием. В результате проведенных методом физического моделирования
исследований установлено, что разработанный способ послойной выемки под
гибким перекрытием конструктивно несложен и применим при отработке крутопадающих рудных тел малой мощности в удароопасных условиях.
Методика проведения исследований. Исследования проводились по данным
условий отработки рудных тел Кочкарского месторождения, представленного
многочисленными кварцевыми жилами крутого падения. Месторождение в основном отрабатывалось системой разработки горизонтальными слоями с гидрозакладкой, в целом соответствующей горно-геологическим условиям и имеющей
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удовлетворительные технико-экономические показатели [1–4]. Однако с понижением уровня горных работ на отдельных участках при ведении очистных работ
возникли осложнения, связанные с различными проявлениями горного давления,
в том числе и динамическими. На участках со сложными горно-геологическими
условиями резко ухудшились показатели добычи, повысилась опасность травматизма работающих. Все это обусловило необходимость применения новых вариантов системы разработки, обеспечивающих повышение технико-экономических
показателей и безопасность труда. Вывод специалистов-геомехаников был однозначен: при отработке участков, опасных по горным ударам, наиболее целесообразна послойная выемка в нисходящем порядке, так как очистные работы в этом
случае ведутся в подработанной, а следовательно, разгруженной зоне [5].
A
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Слоевая система разработки с выемкой в нисходящем порядке и твердеющей закладкой – технология безопасная, с большими резервами в плане повышения
производительности труда, качества выемки полезного ископаемого [6, 7]. Однако за счет необходимости применения в значительных объемах дорогостоящего и
остродефицитного материала – цемента – существенно увеличивается себестоимость добываемой руды [8–14]. Поэтому одной из задач исследователей была
разработка способа ведения очистных работ без использования твердеющих смесей. Испытания нового варианта системы разработки, проведенные при отработке Кочкарского месторождения, показали его соответствие горно-геологическим
условиям. Сдерживала внедрение этого варианта лишь высокая трудоемкость работ по сооружению подвесных перекрытий, достигающая 50 % в общем балансе
трудозатрат по системе.
Суть нового варианта заключается в следующем (рис. 1). Очистная выработка
1 проходится под массивом закладки 2, который поддерживается гибким перекрытием 3, подвешенным на тросах 4.
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Закладочный массив создается из хвостов обогатительной фабрики без какихлибо вяжущих добавок. Гибкое перекрытие представляет собой двух-трехслойный
настил из металлической сетки с диаметром ячеек 10 x 10 мм, который сверху
покрывается прорезиненной тканью, обеспечивающей дренаж воды из закладочного массива. Перекрытие усиливается тросами подвески диаметром 28–30 мм,
уложенными через 2–3 м. Способ подачи закладочного материала – гидравлический. Управление устойчивостью закладочного массива, а следовательно и кровлей очистной выработки, основано на том, что сыпучий закладочный материал
обладает свойством изменять в зависимости от влажности некоторые свои прочностные характеристики.
Технологический цикл включает следующие операции. После отработки очередного слоя тросы подвески ослабляются и гибкое перекрытие вместе с частью
закладочного массива 5 опускается на почву отработанного слоя. До этого момента массив закладки должен иметь влажность W1, обеспечивающую его максимальную устойчивость. Система подвески, таким образом, будет испытывать нагрузку только от некоторой отделившейся части закладочного массива,
представляющей собой криволинейную призму, ограниченную сверху сводом
естественного равновесия, а снизу – гибким перекрытием. Под действием этой
нагрузки и происходит опускание перекрытия на почву отработанного слоя.
После этого в закладочный массив через напорные трубопроводы 6 нагнетается
вода и его влажность повышается до значения W2, при котором закладочный массив теряет свою устойчивость. Водонасыщенный закладочный материал приобретает свойства плывуна и опускается на почву отработанного слоя. Затем прекращается подача воды, производится натяжка системы подвески перекрытия
и дренаж закладочного массива до влажности W1. После этого под защитой
искусственного перекрытия могут начинаться очистные работы на новом слое.
Такова принципиальная схема предложенной технологии. Как видно из описания, ее узловым моментом является определение нагрузок на систему подвески
гибкого перекрытия при устойчивом состоянии закладочного массива, а также
интервала влажностей, обеспечивающего такое состояние.
Исследование устойчивости закладочного материала в зависимости от его
влажности проводили в лабораторных условиях методом физического моделирования. Модель представляла собой ящик размерами 350 х 1200 х 600 мм, передняя стенка которого выполнена из органического стекла. Боковые стенки ящика
с целью имитации шероховатости с внутренней стороны были покрыты мраморной крошкой. Дно ящика откидное, на шарнирах и снабжено замковым устройством. Геометрические параметры модели соответствовали средним размерам
очистного блока при вертикальном падении рудной залежи в масштабе 1 : 10.
Для засыпки модели использовали реальный закладочный материал плотностью
1400 кг/м3 при воздушно-сухой влажности.
Экспериментальный ящик полностью засыпался закладочным материалом.
Затем материал насыщался водой до предельной влагоемкости, после чего его
оставляли на определенное время, в течение которого происходил дренаж излишков воды и некоторое его подсыхание. Изменением этого промежутка времени
регулировалась влажность закладочного массива. После этого открывалось замковое устройство и днище на шарнирах откидывалось. В образовавшееся отверстие проваливался материал, а над отверстием образовывался свод естественного
равновесия, который по длине имел примерно одинаковое очертание. Замеры высоты свода проводились в четырех сечениях, и среднее из них фиксировалось.
Затем в трех точках свода отбирались пробы закладочного материала, которые
просушивались в сушильном шкафу при температуре 105° С. Взвешивание проб
до и после просушивания определяло влажность массива и соответствующий ей
объемный вес материала.
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Граничными условиями существования свода естественного равновесия для
данного материала является влажность W = 6–7 %, при которой появляются признаки образования свода, и влажность W = 28 %, соответствующая полному водонасыщению материала, при котором силы внутреннего трения настолько малы,
что не в состоянии обеспечить устойчивость массива.
Параллельно с описанным экспериментом проводилась серия испытаний закладочного материала на стандартном трибометре с целью определения начального сопротивления сдвигу материала в зависимости от его влажности, а также
определения коэффициентов и углов внутреннего трения.
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Величины углов и коэффициентов внутреннего трения рассчитаны по данным
этой диаграммы, а изменение их величины в зависимости от влажности массива
изображено на рис. 4.
Некоторое понижение плотности закладочного материала в начальном
периоде увлажнения объясняется тем, что в этом промежутке идет образование
молекулярных водяных пленок вокруг частиц материала, которые препятствуют непосредственному контакту частиц друг с другом, в результате
чего пористость материала увеличивается, способствуя уменьшению его
плотности.
Сходство графиков, изображенных на рис. 2 и 4, говорит о зависимости высоты свода естественного равновесия от коэффициента внутреннего трения материала, который, таким образом, может служить одним из главных показателей при
оценке устойчивости массива.
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Рис. 4. Зависимости коэффициента внутреннего трения – 1 и
Рис.
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трения – 1 и
плотности
закладочного
материала –внутреннего
2 от его влажности
закладочного
материала
от его–влажности
Fig.плотности
4. Graph of
the coefficient
of internal– 2friction
1 and density
Fig.
4. filling
Graph material
of the coeﬃ
internal friction – 1 and density of
of the
– 2 cient
on itsofmoisture
the filling material – 2 on its moisture

Конечной целью эксперимента является определение возможных нагрузок на
гибкое перекрытие, поддерживающее отделяющуюся часть закладочного массива. В опыте эта часть массива представляет собой криволинейную призму, ограниченную сверху сводом естественного равновесия, снизу – дном, с боков – стенками модели. Таким образом, для определения массы отделяющейся
криволинейной призмы при известных размерах модели необходимо знать высоту свода и плотность материала. Высота свода замерялась в ходе эксперимента,
а характер изменения плотности определен на основе измерения плотности взятых проб. Кривая зависимости плотности материала от его влажности изображена на рис. 4.
При определении массы отделяющейся от массива части закладочного материала, представленной в виде призмы, площадь ее поперечного сечения считалась как площадь параболического сегмента с постоянным основанием, равным
ширине модели.
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Необходимым условием эффективного применения предлагаемого способа
разработки является наличие надежного способа быстрого насыщения и дренажа
закладочного массива, связано это с тем, что скорости протекания процессов
в естественных условиях чрезвычайно малы. Также необходим надежный контроль
влажности массива.
Внедрение предложенной технологии отработки крутопадающих рудных тел
малой мощности в удароопасных условиях позволит повысить безопасность
очистных работ и отказаться от использования дорогостоящего и остродефицитного материала – цемента.
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Substantiating the parameters of open pit mine-technical system
for Olympiadinsky goldfield exploitation
Niiaz G. Valiev1, Viacheslav Kh. Berkovich1, Vladimir D. Propp1
State Mining University, Ekaterinburg, Russia.

1 Ural

Abstract
Formulation of the problem. A new variant of horizontal slicing system with hydraulic filling and
descending extraction of ore under flexible overlap.
Research aims to investigate the possibility to mine steeply pitching ore bodies of low thickness with
a horizontal slicing system with hydraulic filling and descending extraction of ore under flexible overlap.
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Methodology. Laboratory and analytical researches have been carried out on the influence of the moisture
content of backfill material on its stability, density, internal friction coefficient, and, finally, the size of load
from the part of the backfill array on the flexible overlap.
Results. It has been stated that the developed method of slicing under the flexible overlap is structurally
simple and usable at steeply pitching ore bodies of low thickness mining in rockbump hazardous conditions.
Summary. The proposed technology can be used to mine steeply pitching ore bodies of low thickness in
rockbump hazardous conditions. The use of the technology will make it possible to increase the safety of
stoping and stop using expensive and scarce material – cement.
Key words: horizontal slices; descending extraction; flexible overlap; hydraulic filling; physical modeling;
curvilinear prism; moisture content of a massif.
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