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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы. Гидроотвально-хвостовое хозяйство горнообогатительных

и

горно-металлургических

предприятий,

включающее

намывные сооружения, в которых уложено миллиарды кубических метров
вскрышных пород и отходов обогащения занимают огромные площади
земельных ресурсов. В результате они изымаются из хозяйственного
использования на более длительный период по сравнению с отвалами,
образуемыми сухоройной техникой.
Несмотря на эффективность гидромеханизированной технологии
разработки месторождений полезных ископаемых, гидроотвалы, как ее
составная часть, характеризуются сравнительно большой землеѐмкостью, что
способствует дефициту земельных ресурсов, вследствие чего регионы страны
терпят экономический и экологический ущербы из-за нерационального
использования недр.
В

настоящее

время

намыв

гидроотвалов

и

хвостохранилищ

производится в основном грунтонасосами различных типов, которые
транспортируют гидросмесь низкой объемной концентрацией (10-15%), что
формирует пологие уклоны намываемой поверхности. Вследствие этого
увеличивается длина надводного откоса за счет фракционирования твердых
частиц, что приводит к потере значительных площадей земли, занимаемых
этими намывными сооружениями.
Поэтому проблема эксплуатации гидроотвалов и хвостохранилищ,
равно как и строительство новых, является весьма актуальной, т.к. связана с
задачами сокращения потерь земель, их возвратом в хозяйственное
пользование, что предопределяет разработку технологий и способов
увеличения емкости этих намывных сооружений.
В настоящее время интенсивно проводится поиск и разработка
технических средств и технологий складирования сгущенных отходов
обогащения и гидросмесей вскрышных пород, подаваемых в отвал,
позволяющих увеличить объѐм намывных сооружений. К ним относятся
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различные методы сгущения: гравитации, инерции, фильтрации, коагуляции
и комбинации этих факторов в различных вариантах, а также гидроциклоны,
различного вида грунтоукладчики и другие механизмы. Однако, для
перемещения сгущенной пульпы (пасты) в гидроотвалы, хвостохранилища на
соответствующие

расстояния

необходимо

регулирование

вязкости

и

транспортабельности смеси, для чего добавляется вода. Все эти системы
характеризуются большими капитальными затратами и малой транспортной
способностью пульпы для заполнения отвальной емкости в условиях
гидромеханизированной разработки месторождений полезных ископаемых.
Нами предлагается осуществлять гидротранспортирование и укладку
вскрышных пород в гидроотвалы, а так же отходов обогащения в
хвостохранилища, высоконасыщенными гидросмесями (~ 30-35% по объему),
формируемыми

в

загрузочно-обменных

аппаратах

с

использованием

кинетической энергии коаксиально-закрученных струй жидкости (эффекта
искусственного смерча). Способ и их конструкции запатентованы в России,
США, Австралии и других зарубежных странах. Они успешно прошли
апробацию и опытно-промышленные испытания на Иршинском ГОКе, ВерхнеДнепровском ГМК, прииске «Отрожный» (б. ПО «Северовостокзолото»), а
также опытные испытания в ЮАР и Шотландии.
Аппараты

позволяют

высоконасыщенную

не

гидросмесь

только
(более

эффективно
30%

по

формировать

объему),

но

и

транспортировать ее на расстояния более 5 км, что дает возможность
организации гидроотвально-хвостового хозяйства в рациональных условиях.
Этот фактор является весьма ценным для выбора места размещения
гидроотвалов, что, в свою очередь, является весьма важной и ответственной
задачей, т.к. значительно влияет на стоимость намывного сооружения.
При

одновременно

существующей

возможности

расположения

внешнего гидроотвала (хвостохранилища) на равнине, косогоре, в долине
(овраге, балке), необходимо иметь ввиду, что при строительстве его в низине
уменьшаются капитальные затраты, упрощается и удешевляется эксплуатация.
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Значительное влияние на эффективность отвалообразования имеет
использование объема отвальной емкости для максимального размещения
вскрышных пород или отходов обогащения. При большем использовании
этого объема уменьшаются удельные затраты на обвалование (трудоемкость
работ) и снижаются эксплуатационные расходы.
Для

характеристики

практической

возможности

заполнения

геометрического объема отвала необходимо знать его коэффициент
использования.

Анализ

его

значений

по

литературным

источникам

показывает, что он изменяется от 0,5 до 1 и более. При этом не дается
методика определения данного коэффициента, и его значения не связаны
какой-либо зависимостью с технологией намыва и рельефом местности.
Фактически

на

коэффициент использования

геометрического

объема

оказывают влияние: характер и геоморфологические особенности отвальной
емкости (выработанное пространство, косогор, долина, искусственно
созданная с помощью отсыпки или намыва плотины и т.д.), схемы
заполнения гидроотвала (хвостохранилища), его параметры и другие
факторы. Например, формирование гидроотвала в долине может идти двумя
путями: при строительстве в низовье долины плотина сооружается насыпным
или намывным способом. Заполнение гидроотвала может осуществляться по
двум технологическим схемам – с гребня плотины и с верховья долины к
плотине. Выбранный вариант должен обеспечить простоту, надежность и
экономичность эксплуатации этого гидротехнического сооружения и, кроме
того, наилучшие условия осветления воды в отстойном пруду.
Предлагаемые технические средства и технологические решения
позволяют существенно снизить затраты на отвалообразование за счет
сохранения

площадей

земельных

ресурсов,

которые

могут

быть

использованы в различных хозяйственных назначениях, а также с их
использованием происходит снижение объема работ по сооружению дамб
обвалования за счет уменьшения их протяженности при оконтуривании.
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Целью работы является научно-техническое обоснование технологии
формирования
максимальной

и

эксплуатации

вместимости

при

гидроотвалов
минимально

(хвостохранилищ)

занимаемых

земельных

площадях с учетом геоморфологических особенностей отвальной емкости.
Идея работы заключается в обосновании повышения эффективности
гидроотвалообразования за счет формирования и подачи высоконасыщенных
гидросмесей в отвал.
Задачи исследований:
-

аналитическое

обоснование

коэффициента

использования

геометрического объема отвальной емкости, характеризующего ее приемную
способность, при формировании гидроотвалов (хвостохранилищ) в долине в
зависимости от ее геоморфологических параметров и технологических схем
намыва;
- составление компьютерной программы для выявления аналитических
зависимостей

коэффициента

использования

геометрического

объема

отвальной емкости от различных задаваемых параметров долины, в которой
планируется размещение гидроотвала, а также технологических схем намыва
пород;
- проведение экспериментальных исследований в лабораторных
условиях

по

формированию

гидроотвалов

высоконасыщенными

гидросмесями и сопоставление их результатов с данными опытнопромышленных исследований;
- исследование влияния технологических параметров (плотности и
удельного расхода гидросмеси) на формирование конструкции гидроотвала
(площади и уклонов намытой поверхности), в том числе при намыве
гидроотвала высококонцентрированной гидросмесью;
- аналитическое обоснование влияния параметров гидроотвалов,
расположенных в долине, и технологических схем намыва на удельный
объем земляных работ, а также на коэффициент использования площади
отвала, характеризующие экономическую эффективность их сооружения и
эксплуатации.
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Для решения поставленных задач в работе применены следующие
научные методы исследований:
- анализ и обобщение практического опыта и литературных данных по
намыву сооружений, в том числе гидроотвалообразованию;
- лабораторные исследования по формированию уклонов намываемой
поверхности в зависимости от плотности и удельного расхода гидросмеси;
- обобщение и обработка материалов, полученных экспериментальным
путем, а также некоторых данных, полученных в ходе проведенных ранее
опытно-промышленных исследований;
- аналитическое обоснование процессов гидроотвалообразования с
использованием

методов

математической

статистики

и

обработки

результатов исследований с помощью ЭВМ.
Научные положения, выносимые на защиту:
1. Приемная способность гидроотвалов в долине определяется
коэффициентом использования геометрического объема отвальной емкости,
который зависит от геоморфологических параметров долины (продольного и
поперечных уклонов, ширины, длины), а также технологических схем
намыва: при намыве пород с верховья долины он изменяется от 0,8 до 1 и
более, а при укладке от плотины – от 0,3 до 0,9; высота ограждающей
плотины при этом определяется шириной и поперечными уклонами
(увалами) долины с учетом косинуса тройного угла.
2. Намыв гидроотвала высоконасыщенными гидросмесями (более 20%
по объему) формирует крутые уклоны наружного откоса намываемой
поверхности (свыше 10º) по установленной нами зависимости, что сокращает
площади занимаемых территорий (более 25%) и, как следствие, ведет к
рациональному использованию земельных ресурсов.
3. На основе полученных уравнений параметров ограждающей
плотины в долине установлены оптимальные значения показателей,
определяющих трудоемкость формирования и землеемкость гидроотвалов
(хвостохранилищ)

овражно-балочного

(долинного)

типа,

которые

достигаются при намыве больших объемов пород с верховья долин с

9
пологими

продольными

и

поперечными

уклонами

(увалами)

и

значительными высотой и шириной отвальной емкости.
Научная новизна работы заключается в следующем:
- проведена систематизация уравнений различных авторов для
определения объема гидроотвалов и хвостохранилищ;
- разработана методика расчета и установлена закономерность
изменения коэффициента использования геометрического объема отвальной
емкости,

характеризующего

приемную

способность

гидроотвалов

и

хвостохранилищ, в зависимости от геоморфологических особенностей места
размещения и технологических схем их заполнения;
- установлено уравнение зависимости изменения уклонов намываемой
поверхности от различных значений плотности гидросмеси, в том числе
высоконасыщенных (до 35% по объему), во взаимосвязи с площадью
занимаемой территории;
- по условиям возведения земляной плотины выведено уравнение
высоты плотины гидроотвала, которая, в свою очередь, зависит от
параметров долины и объема укладываемых пород;
- на основе выведенных уравнений параметров ограждающей плотины
в долине обоснованы оптимальные значения показателей трудоемкости и
землеемкости

работ

по

сооружению

гидроотвалов (хвостохранилищ)

овражно-балочного (долинного) типа, характеризующих экономическую
эффективность принятого технологического решения.
Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и
рекомендаций диссертационной работы

основаны на использовании

широкого диапазона научных методов исследований, включающих анализ и
обобщение

теоретических

и

экспериментальных

работ,

проведение

лабораторных исследований и их сходимость и расчетными и практическими
данными, а также использование результатов научных исследований для
примера проектирования намывного сооружения.
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Личный вклад автора состоит в проведении анализа практического
опыта и теоретических исследований в области формирования намывных
сооружений и повышения их вместимости; установлении на основе
проведенных

экспериментальных

исследований

зависимости

уклонов

намытой поверхности гидроотвала от плотности подаваемой гидросмеси в
широком диапазоне (от малых, обычно получаемых при работе грунтовых
насосов, до значений высококонцентрированной гидросмеси); разработке
методики

определения

и

выявлении

закономерности

изменения

коэффициента использования геометрического объема отвальной емкости с
учетом геоморфологических и технологических факторов; формулировании
основных выводов и рекомендаций работы.
Научное значение работы состоит в установлении зависимостей
изменения уклонов намываемой поверхности от различных значений
плотности гидросмеси, в том числе высоконасыщенных (до 35% по объему),
во взаимосвязи с площадью занимаемой территории.
Практическая ценность работы заключается в оценке экономической
эффективности сооружения гидроотвалов (хвостохранилищ) на основе
показателей трудоемкости и землеемкости работ.
Реализация

выводов

и

рекомендаций.

Разработанные

технологические решения, предложения и рекомендации используются
проектной

организацией

ООО

«Горное

дело»

при

проектировании

гидросооружений (гидроотвалов, ограждающих дамб, плотин и т.п.).
Результаты работы используются кафедрой Геотехнологии и комплексного
освоения месторождений полезных ископаемых МГРИ-РГГРУ в учебном
процессе при преподавании дисциплин СД.07.01 «Технология и комплексная
механизация гидромеханизированных открытых горных работ» и ОПД.Р.02
«Гидротехнические сооружения».
Апробация

работы.

Результаты

проведенных

исследований

докладывались на международных научно-практических конференциях
«Наука и новейшие технологии при поисках, разведке и разработке
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месторождений полезных ископаемых» (Москва, РГГРУ, 2010 и 2012 гг.),
международных

научных

школах

молодых

ученых

и

специалистов

«Проблемы освоения недр в XXI веке глазами молодых» (Москва, ИПКОН
РАН, 2010-2012 гг.), VI международной научной конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых «Молодые – наукам о Земле» (Москва,
РГГРУ, 2012 г.), международных конференциях «Новые идеи в науках о
земле» (Москва, РГГРУ, 2011 и 2013 гг.).
Публикации.

Основные

результаты

исследований

и

научные

положения опубликованы в 12 научных работах, в том числе 3 – в изданиях,
рекомендованных ВАК России.
Объем работы. Диссертационная работа изложена на 171 странице
машинописного текста и состоит из введения, четырех глав, заключения и
содержит 52 рисунка, 12 таблиц, список литературы из 90 наименований.
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Глава

СОВРЕМЕННОЕ

1.

СОСТОЯНИЕ

ИССЛЕДУЕМОГО

ВОПРОСА. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ
1.1 Обобщение практического опыта и анализ технической
литературы по укладке вскрышных пород в гидроотвалы
1.1.1 Анализ гидроотвалообразования вскрышных пород при
открытой разработке угольных месторождений Кузбасса
Важнейшим этапом в организации формирования гидроотвалов
явилось применение гидравлической вскрыши при открытой разработке
угольных месторождений в Кузнецком угольном бассейне в 1951 году. Так
на разрезе «Бачатский» первоначальный объем гидровскрыши составил 31
тыс. м3. [44] В 1950-60-х годах гидромеханизация получила дальнейшее
развитие на разрезах «Краснобродский», «Кедровский», «Моховский» и
«Красногорский» с годовыми объемами 0,25÷0,45 млн м3. В последующие
годы

данный

способ

внедрялся

на

других

разрезах

региона:

«Новосергеевском» и им. Вахрушева, «Киселевском», «Прокопьевском»,
«Листвянском»,

«Колмогоровском»

(новое

название

«Сартаки»)

и

«Черниговском», при этом объем гидровскрыши постепенно увеличился и
достиг в 1968 году максимальной величины за всю историю применения
гидромеханизации – 27,25 млн м3. Однако в 1970-80-х годах шло сокращение
объемов гидровскрыши до 15 млн м3 в начале восьмидесятых годов. В
1988-97

годах

отмечается

дальнейшее

уменьшение

объемов

гидромеханизационных работ до 8,8 млн м3, а начиная с 1998

года,

отмечается тенденция увеличения объемов вскрыши, разрабатываемых
гидромеханизационным способом, за счет ее применения на разрезе
«Талдинский»

и

возобновления

на

разрезах

«Кедровский»

и

«Краснобродский». [26]
Объемы гидровскрышных работ в 2000-е годы после значительного их
сокращения в 1990-е годы увеличились до уровня 1980-х годов (рис. 1.1). [39]
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Рис. 1.1. Динамика объемов гидровскрышных работ в Кузбассе [39]
В работе [39] отмечается, что «динамика объемов гидровскрышных
работ может, в определенной степени, служить индикатором состояния
экономики в нашей стране. В период ее развития объемы гидровскрышных
работ растут, во время спада и кризиса – уменьшаются».
К настоящему времени суммарный объем гидровскрыши составил более
1 млрд м3. Общее количество действующих и выведенных из эксплуатации
гидроотвалов Кузбасса насчитывает 50 при общей площади более 7000 га (70
км2) и средней интенсивности намыва до 3 м/год. Возводимые для
складирования вскрышных пород гидроотвалы представляют собой намывные
сооружения,

как

правило,

овражно-балочного

долинного

типа,

сформированные путем строительства дамб первичного обвалования и их
последующего наращивания, два намыты на косогоре и имеют трехстороннее
обвалование, два – на равнине при обваловании с четырех сторон, четыре – в
старых горных выработках. [35]
В настоящее время гидромеханизация применяется на шести разрезах
Кузбасса: «Кедровский», «Талдинский», «Моховский», «Ерунаковский»,
«Сартакинский», «Краснобродский» с использованием гидромониторноземлесосных комплексов, характеристикой работы которых может служить
разделение разрабатываемых пород по категориям (табл. 1.1). [39]

Таблица 1.1
Характеристика структур гидромониторно-землесосных комплексов на угольных разрезах Кузбасса [39]
Наименование
показателей
Сезонная
производительность
участка
гидромеханизации,
тыс. м3/г

Филиалы (разрезы)
Кедровский Моховский Сартакинский Краснобродский Талдинский Ерунаковский Осинниковский Всего

3500

Марка применяемых
WBC 18х20
землесосов
Количество
землесосов в забое, в
работе + резерв, шт.
Количество и
протяженность
пульповодов, шт. (м)
Удельный расход
воды на разработку
грунта, м3/м3
Геодезическая
высота подъема
пульпы, м

5100

4200

4000

4500

1200

3000

22500

ЗГМ-2М

ЗГМ-2М

ГрТ4000-71

ГрТ4000-71

ЗГМ-2М

ГрТ4000-71

–

1
4

3+1

6+4

6+3

3+1

3+2

3+1

2+2

26 + 14

3 (5500)

3 (5600)

3 (600)

2 (5500)

3 (6500)

2 (4940)

3 (5850)

18
(34490)

8,0

6,0

6,0

8,5

9,0

10,0

8,1

–

31,0–40,6

75,0

27,0

43,2

25,0

47,8

56,0

–
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Гидротранспортирование

четвертичных

осуществляется в основном

вскрышных

пород

грунтонасосами ГрТ4000-71 и ЗГМ-2М

(ГрУ2000-63) (табл. 1.1). При этом в условиях разрезов Кузбасса
применяются

как

одноступенчатые,

так

и

многоступенчатые

(двухступенчатые) системы гидротранспортирования.
Характеристика вскрышных пород представлена в таблице 1.2. [39]
Таблица 1.2
Категория вскрышных пород четвертичных отложений по трудности
разработки средствами гидромеханизации за 2007 г. [39]
Филиалы
Кедровский
Моховский

III
130
617

Категория пород и объем в % отношении
вне ка% IV
%
V
%
VI
%
%
тегории
3 380 11,2 400 11,8 2490 73,2
–
–
1 237 47,1 204 40,7 –
–
–
–

Сартакинский

–

–

294

70

126

30

Краснобродский
Талдинский

–
–

–
–

–
–

–
–

–
282

–
20

Ерунаковский

–

–

–

–

303

30

–

–

–

–

1200 100
1129 80

–
–

–
–

707

–

–

70

Высота гидроотвалов колеблется от 4 до 73 м. Наиболее высокими
среди них являются: «Бековский» – 73 м (до 2003 года), «Акташский» – 61 м,
«Кедровский №3» – 53 м, «Моховский» – 51 м, и «Прямой Ускат» – 54 м.
Площадь гидроотвалов варьирует от 6 до 765 га. Самые крупные
сооружения: «Моховский» (7650 тыс. м2), «Черниговский №1» (6400 тыс. м2),
«Сагарлыкский» (6000 тыс. м2), «Кедровский №5» (5450 тыс. м2), «Черновой
Уроп» (4600 тыс. м2). Емкость гидроотвалов изменяется в широких пределах
от 0,6 до 100 млн м3. По емкости наиболее значительными сооружениями
являются: «Сагарлыкский» (100 млн м3), «Бековский» (80 млн м3),
«Черниговский» №1 (60 млн м3) и №2 (52 млн м3) и «Прямой Ускат» (57,5
млн м3). Количество дамб гидроотвалов разнообразно от 1 до 15. Самое
большое количество дамб 15 имеет гидроотвал «Бековский».
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На разрезе «Сартаки», где гидромеханизация применяется с 1961 года
разработано около 90 млн м3 вскрыши, которая в разное время размещалась в
4 гидроотвалах (табл. 1.3). По состоянию на конец 2005 года три из четырех
сооружений законсервированы, на двух выполнялись и выполняются
отвальные работы, а в одном, расположенном в выработках пластов №1 и 2,
осуществляется намыв. [43]
Намыв на большей части сооружений производится сосредоточенным
способом, кроме гидроотвалов разрезов «Колмогоровский» (новое название
«Сартаки), «Черниговский», «Ерунаковский» и «Им. 50-летия Октября», где
в некоторых случаях применялся рассредоточенный, безэстакадный способ
намыва. Среднегодовая интенсивность намыва гидроотвалов невысока и
составляет 1-4 м/год, при этом максимальная скорость (до 10 м/год) намыва
приходится на первые годы эксплуатации, а при окончании она обычно
составляет 0,5 – 1,0 м/год. [77]
Основные параметры гидроотвалов по ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»
приведены в таблице 1.3. [77]
В настоящее время из-за острой нехватки площадей на разрезах
большая часть отработанных гидроотвалов используется для отсыпки
коренных вскрышных пород. [77]
В работе [77] решением проблемы отделения твердой фазы пульпы от
жидкой в гидроотвалах служит естественное осаждение породных частиц под
действием сил гравитации. Скорость осаждения тонкодисперсных глинистых
частиц очень мала, поэтому для требуемой степени осветления оборотной
воды необходим пруд достаточно больших размеров, что приводит, в свою
очередь, к дополнительным потерям земли. Одним из возможных способов
интенсификации процесса разделения твѐрдой и жидкой фаз пульпы является
фильтрование пульпы в зернистой породной среде. Такой зернистой средой
служат массивы, отсыпаемые из скальных и полускальных вскрышных
пород, разрабатываемых сухим способом.
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Таблица 1.3
Основные параметры гидроотвалов по ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» [77]
Разрез: гидроотвал
1
Кедровский: № 2
№3
№4
На р. Бусалаиха
Краснобродский:
Новоалександровский
Новобачатский
Бачатский: Бековский
Свободный
Сагарлыкский
Черниговец: № 1
№2
№3
Новосергеевский:
Прямой Ускат
Бахтыхта
Моховский: Еловка
№1
№ 18
Сартакинский:
На р. Черный Уроп
Южный
В выработках пластов
№ 1 и 2 (1-ая очередь)
В выработках пластов
№ 1 и 2 (2-ая очередь)
Киселевский:
№1
№4
Им. Вахрушева:
Акташский
Абинский
Листвянский: № 4
Байдаевский:
Коровихинский

ПлоОбъем уло- УкладываеМаксимальная
щадь,
женных грун- мый годовой
высота, м
2
тыс. м
тов, млн м3 объем, млн м3
2
3
4
5
960
24
7,4
0,5–1,4
2920
53
47,8
1,2–1,3
1570
38
26,1
3,0–4,0
960
17
13,5
1,0−2,2
410
2620
2760
600
6000
6400
2820
3700

23
25
73
24
45
43
61
57

4,0
30,0
80,0
4,5
96,0
67,2
57,6
49,9

1,2
1,2–1,3
2,5–3,0
0,5
4,5
3,6
2,8
4,3

2280
980
2200
3950
1600

48,5
19
48
34
14

48,6
10,2
47
40
13

1,0−2,4
2,3
3,0–4,5
3,0–6
1,6

25
16,5
25 (макс. мощность намывных
пород до 90 м)
1100
8 (макс. мощность намывных
пород до 20 м)

46
16
15

1,2
2,6
1,1–1,7

350
630

32
36

3,8
7,5

0,5
0,6–0,7

1600
350
700

59
32
20

22,6
3,6
6,2

1,7–2,5
1,1–1,2
1,2

1680

55

3,2

1,3

5620
2000
1000

12
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В Кузбассе разработан и апробирован на разрезе «Черниговец»
комбинированный способ отвалообразования, заключающийся в совместной
укладке скальных и полускальных вскрышных пород и рыхлых четвертичных
отложений, разрабатываемых с помощью гидромеханизации [78].
На рисунке 1.2 представлена комбинированная схема укладки намытых
и коренных пород в отвал.
Коренные породы отсыпаются в два яруса. Высота первого – 5 м,
второго − 15÷20 м. При этом фракционирование пород практически не
происходит, и массив имеет более или менее однородное строение.

Рис. 1.2. Технология комбинированного отвалообразования: 1 – нижний ярус;
2 – верхний ярус; 3 – траншея; 4 – пульпопровод; 5 – водосборник [78]
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При намыве четвертичных пород в действующий отвал образуют
пульпоприѐмные траншеи. Траншеи формируются параллельно фронту
разгрузки

транспортного

оборудования.

Расстояние

между

пульпоприѐмными траншеями и откосами должно обеспечивать эффективное
осаждение твѐрдой фазы в процессе фильтрации пульпы и безопасную
работу механизмов. Отставание фронта намыва наносов от фронта укладки
коренных пород достигается в результате сезонности гидровскрышных
работ.

Каждая

предшествующая

траншея

после

окончания

намыва

засыпается породой от строительства следующей.
В

работе

оптимальных
решениях

[74]

разработаны

параметров

теории

рекомендации

гидроотвалов

фильтрационной

Кузбасса,

консолидации.

по

обоснованию

базирующихся

на

Отмечается,

что

размещение насыпных пород на намывных массивах позволило увеличить
отвалоемкость территории с 0,04÷0,18 до 0,25÷0,5 млн м3/га. При этом на
гидроотвале «Бековский», имеющего 15 дамб и эксплуатировавшегося до
высоты 73 м результирующий угол откоса дамбы составил 9º. Кроме того, в
зависимости от площади гидроотвалов и инженерно-геологических условий
обоснованы их высоты от 30 до 100 м при результирующих углах 15-20º.
Применение данного способа значительно сокращает потери земельных
ресурсов. [77] Однако, в то же время намытые породы четвертичных
отложений, предназначенные для рекультивации, засыпаются бесплодными
скальными и полускальными породами. Такой способ отвалообразования
является вынужденной мерой в сложившейся ситуации и его нельзя
рассматривать как оптимальное решение вопроса сокращения потерь земли.
В работе [57] обосновано формирование техногенного рельефа при
восстановлении земель гидроотвала на реке Еловка разреза «Моховский»
средствами гидромеханизации. Для долинных гидроотвалов с низкой (менее
0,29 МПа) несущей способностью их поверхности доказана эффективность
применения землесосных снарядов, позволяющих формировать экологически
адекватный рельеф за счет оптимальной переукладки намытых пород в ходе
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строительства системы каналов для пропуска паводковых вод и водоема для
рекреационного использования восстанавливаемой территории. Также в
работе [57] обоснован предел вместимости гидроотвала, расположенного в
долине, с точки зрения экологии, который определяется возможностями
восстановления функции его рельефа в морфосистеме региона по пропуску
осадков, не нарушая эрозионно-аккумулятивную деятельность водотока,
протекающего по тальвегу долины.
На гидроотвалах разрезов «Бачатский» и «Новосергеевский» дренажные
линзы в пляжных зонах рекомендуется создавать из намывных отходов
углеобогащения на крутонаклонных сепараторах. [36] Применительно к
условиям гидроотвалов «Бековский» и «Прямой Ускат» выполнены расчеты
устойчивости дамб с целью выбора их конструкции, обеспечивающей
повышение фактического объема гидроотвала. Предложенная технология
формирования дренажных элементов обеспечивает повышение объема
складируемой гидровскрыши на 10÷15 % и сокращение продолжительности
«отдыха» различных зон гидроотвалов до 1÷5 лет. [10]
Составленный Сибгипрошахтом проект гидроотвала «Бековский» [74]
предусматривал формирование дамбы высотой до 73 м при помощи системы
призм из полускальных пород с глинистыми экранами, укладываемых на
намывные глинистые грунты. Значительный разнос промежуточных призм
(расстояние между их осями составляет 50 м) определяет пологий
генеральный угол откоса дамбы (около 7°). Для увеличения полезного объема
гидроотвала рассматривались варианты пригрузки низового откоса дамбы
полускальными

вскрышными

породами

с

формированием

насыпных

дренажных линз и создания намывных дамб наращивания в сочетании с
намывными дренажными линзами.
По расчетам, представленным в работе [74], такая технология
обеспечивает общую и местную устойчивость системы откосов, увеличивает
объема гидроотвал по сравнению с проектным на 5 млн м3.
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Аналогичная конструкция дамбы гидроотвала «Прямой Ускат»
обеспечивает

увеличение

срока

его

службы

при

размещении

дополнительного (по сравнению с проектом Кузбасс-гипрошахта) объема
гидровскрыши около 4 млн м3. [10]
Усиление ограждающих дамб контрбанкетами (отсыпкой «сухих»
вскрышных

пород)

применяют

также

на

хвостохранилищах

ГОКов

Кривбасса, Соколовско-Сарбайского и на ряде предприятий цветной
металлургии. [10]
Возможность

увеличения

приемной

способности

выработанного

пространства и намывных сооружений (гидроотвалов и хвостохранилищ), а
также

формирования

рекультивационного

яруса

путем

уплотнения

каолинизированных пород обоснована в работе [37], где установлена
взаимосвязь их свойств с технологическими параметрами гидроукладки.
1.1.2 Анализ гидроотвалообразования вскрышных пород при
открытой разработке железорудных месторождений КМА
Известно, что горнодобывающие предприятия Курской магнитной
аномалии обеспечивают более 57 % добычи железной руды Российской
Федерации. Для обеспечения таких высоких показателей только из карьеров
Лебединского и Стойленского ГОКов извлекается ежегодно более 45 млн
кубометров пород рыхлой и скальной вскрыши и около 78 млн тонн
железистых кварцитов. В этих условиях при дефиците земельных отводов
весьма актуальной задачей является увеличение удельной емкости как
отвалов, так и гидротехнических сооружений, а также обеспечение
экологической безопасности Белгородской области. [7]
Разработка

железорудных

месторождений

КМА

ведется

преимущественно открытым способом с применением гидромеханизации при
производстве вскрышных работ и гидравлическим транспортированием
отходов рудообогащения и связана с формированием крупных намывных
горнотехнических сооружений – гидроотвалов и хвостохранилищ. [36]
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Гидромониторы ГМ-350 размывают вскрышные породы, образующаяся пульпа
транспортируется землесосом 20Р-11М по пульповоду диаметром 700 мм и
укладывается в гидроотвал. В основном в условиях разрезов КМА применяется
многоступенчатая система гидротранспортирования: с тремя перекачками для
песка и двумя для мела, суглинков. На аварийной емкости предусмотрены
земснаряды 350-50Л, оборудованные грунтонасосами 20Р-11М.
Единое гидроотвально-хвостовое хозяйство формируют действующие
намывные горнотехнические сооружения, хвостохранилище (проектная
площадь 1766 га, выход хвостов до 19,4 млн м3 в год, максимальная высота
95 м) и гидроотвал меловых пород вскрыши с песчаной ограждающей
дамбой из вскрышных пород (проектная площадь 330 га, укладываемый
объем гидровскрыщи до 6 млн м3/год, максимальная высота 45 м). К
гидроотвально-хвостовому

хозяйству

комбината

непосредственно

примыкают меловой отвал и хвостохранилище Стойленского ГОКа
(проектная площадь – 650 га, выход хвостов – до 9 млн. м3/год, максимальная
высота – 47 м), формируя «узел» объединенных гидроотвально-хвостовых
хозяйств

Старо-Оскольского

железорудного

района

КМА.

Отходы

обогащения комбината КМАРуда складируются в хвостохранилище ЛГОКа.
В связи с интенсивным развитием в 1960-х годах гидромеханизации
удачное решение в размещении крупного объема пород Южно-Лебединского
карьера было найдено при сооружении гидроотвала «Березовый Лог»,
который начал эксплуатироваться с 1964 года. [36] К моменту окончания
эксплуатации в 1986 году объем уложенных пород гидроотвала составил 250
млн м3. Площадь гидроотвала – 9378 тыс. м2 при длине 9800 м и ширине по
гребню 20 м. Максимальная высота – 76,5 м. Отметка гребня – 222,5 м.
Естественной емкостью гидроотвала является корытообразная долина сухой
балки «Березовый Лог» с уложенными вскрышными породами: мел,
суглинок, глина, юрская глина, а также хвостами обогащения в объеме 11,9
млн м3.
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Гидровскрыша карьеров КМА размещается в восьми гидроотвалах, из
которых в настоящее время эксплуатируется лишь гидроотвал Лебединского
ГОКа.

На

01.01.2011

г.

в

действующий

гидроотвал

«Отсек

№7

хвостохранилища ЛГОКа» («Балка Безымянная» или «Балка Суры») уложено
96,24 млн м3 вскрышных пород (на формирование дамбы – 24,45 млн м3,
емкость гидроотвала – 71,79 млн м3). Высота дамбы составляет 54,2 м, а
длина – 4860 м. Площадь гидроотвала – 4315 тыс. м2, причем полезная
площадь (по гребню) – 3440 тыс. м2. Средняя отметка гребня составляет
212,2 м, уровня воды – 210,2 м.
Наиболее крупные гидроотвалы КМА – овражно-балочного типа. К
равнинному типу относятся законсервированные гидроотвалы № 1, 2, 3
Лебединского карьера и гидроотвал «Михайловский».
Технологии формирования гидроотвалов, применяемые на КМА,
обуславливают наличие разжиженных ядерных зон, значительных по
мощности и занимаемой ими площади. Указанный недостаток увеличивает
опасные

последствия

возможных

деформаций,

снижает

приемную

способность гидроотвалов и исключает своевременное использование
территорий их ядерных зон для рекультивации. [36]
За последнее десятилетие на отвалах и гидротехнических объектах
КМА

внедрен

ряд

новых

технологий

и

технических

средств,

обеспечивающих существенное повышение эффективности и безопасности
горных работ по их формированию.
Проблема эффективного размещения и использования вскрышных
скальных пород рассматривается в работе [47]. Для Лебединского и СтароОскольского ГОКов необходимость ее решения обусловлена:
-

увеличением

дальности

транспортирования

и

изъятием

дополнительных земельных отводов;
- более эффективным ее использованием для повышения устойчивости
и отметок заполнения действующих и перспективных намывных горнотехнических сооружений;
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- возможностью использования площади ранее намытого гидроотвала
для размещения скальной вскрыши при значительном сокращении дальности
транспортирования.
В

работе

[36]

рассмотрены

вопросы

гидрогеомеханического

обоснования повышения вместимости гидроотвально-хвостового хозяйства
ЛГОКа и отвала СГОКа в балке «Крутой Лог».
Для дамбы гидроотвала «Балка Суры» («Безымянная») и головной
дамбы хвостохранилища с учетом результатов расчетов устойчивости
ограждающих дамб выполнена оценка ожидаемого прироста объема семи
отсеков, который составил 365,5 млн м3, в том числе 273 млн м3 хвостов (при
повышении высоты намыва на 2 метра). [36]
Для отвалов и гидротехнических сооружений научно обоснованы и
экспериментально подтверждены [7] новые технические решения по
формированию дренажно-упорных элементов из скальных и песчаных пород
в основании горнотехнических сооружений на Лебединском, Стойленском и
Михайловском ГОКах. Реализация новой технологии формирования отвалов
на слабом основании при опережающей их инженерной подготовке
позволила возобновить горные работы на старых и оползнеопасных участках,
что исключает необходимость привлечения новых земельных отводов и
является положительным экологическим фактором.
По результатам комплексных исследований ФГУП «ВИОГЕМ» и
Московского государственного горного университета (МГГУ) [7] на ОАО
«Стойленский ГОК» и ОАО «Лебединский ГОК» реализованы конструктивные
решения по параметрам дренажно-упорных элементов в основании отвалов и
ограждающих

дамб

хвостохранилищ.

Разработаны

технологические

регламенты по формированию планировочного запаса отвала «Западный»
высотой до 32 метров и намыва отсеков хвостохранилища в процессе его
заполнения, которые позволяют увеличить высоту отвала и нарастить дамбы
хвостохранилища в границах существующего земельного отвода, что повышает
эффективность инвестиционных вложений на горных предприятиях.
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В работе [65] установлено, что при проектировании систем разработки
на горизонте отработки обводненных пород землесосные установки следует
устанавливать на кровле водоупора. Данная технологическая схема внедрена
на Южно-Лебединском карьере бассейна КМА. Разработанная технология
совместного

складирования

фильтрующих

и

слабоводопроницаемых

намывных грунтов обеспечивает, с одной стороны, ускорение водооборота за
счет интенсификации отжатия воды из тонкодисперсных толщ к дренажным
элементам и, с другой стороны, уменьшение водопритоков к карьеру и
откосам гидроотвалов за счет опережающего намыва водоупорных грунтов на
водопроницаемое основание. Технология внедрена на крупнейшем намывном
объекте – гидроотвале «Березовый Лог», где благодаря ее применению
уложено до 260 млн м3 глинисто-меловых грунтов, песков, золошлаков и
отходов рудообогащения и успешно завершены рекультивационные работы.
Формирование гидроотвала ЛГОКа в балке «Чуфичева» осуществляется с
использованием способа, согласно которому расширяется система намывных
дренажных

элементов

в

толще

тонкодисперсных

меловых

грунтов.

Значительная экономия водных ресурсов достигается при реализации
предложенной автором схемы объединенного гидроотвально-хвостового
хозяйства (Лебединский ГОК). В рамках этой схемы также эффективно
осуществляется экранирование глинистым материалом из пород вскрыши
поверхности хвостохранилища и достигается эффективное пылеподавление
без применения специальных закрепляющих веществ.
В настоящее время выведенные из эксплуатации гидроотвалы КМА
рекультивируются. Так, кафедрой геологии МГГУ [81] проведен ряд
исследований по инженерно-геологическому районированию гидроотвала с
целью обоснования направления рекультивации «Лог Шамаровский»
Михайловского ГОКа, который эксплуатировался с 1977 по 1993 гг., и
занимает площадь 250 га, его вместимость 21,0 млн м3 суглинистых пород;
мощность намывных масс достигает 28 м. На рисунке 1.3 изображена схема
гидроотвала и результаты районирования массива с выделением 3-х

26
2

основных зон (пляжная, площадью 580 тыс. м ; промежуточная (ядерная),
площадью 615 тыс. м2, состоящая из трех подзон; прудковая, площадью 1660
тыс. м2, с зеркалом воды площадью 1045 тыс. м2) и 2-х дополнительных.

Рис. 1.3. Результаты специального инженерно-геологического районирования
гидроотвала «Лог Шамаровский»: 1 – упорная призма; 2 –
вспомогательные дамбы обвалования; 3 – границы заполнения гидроотвала;
4 – водоотводная канава; 5 – промоина; 6 – границы ИГ зон; 7 – границы ИГ
участков [81]

1.2 Обобщение практического опыта и анализ технической
литературы по намыву хвостохранилищ
Горно-обогатительные

и

горно-металлургические

комбинаты

перерабатывают десятки миллионов тонн руды и сырья и соответственно
сбрасывают сотни миллионов тонн отходов обогащения и производства, для
складирования которых требуются огромные земельные площади. [48]
На предприятиях только черной металлургии России уложено с
помощью гидротранспорта свыше 2,5 млрд м3 хвостов и ежегодно
укладывается более 100 млн т. [36]

27
На большинстве хвостохранилищ гидротранспортирование отходов
обогащения характеризуется небольшим содержанием твердого в пульпе,
которое по массе обычно составляет 20-25 % (по объему ≈ 10-15 %). [1]
Поэтому в настоящее время активно идет поиск и разработка систем
складирования сгущенных хвостов обогащения. Внедрение технологий,
позволяющих увеличить объем хвостохранилищ в процессе эксплуатации,
является актуальной проблемой. [1]
На многих обогатительных фабриках используют различные методы
сгущения гидросмеси. В качестве примера можно привести гравитационные
сгустители, работающие в Республике Куба (рис. 1.4) [1]. Обогатительная
фабрика перерабатывает никелевую руду (d = 0,044 мм составляет 85%). На
предприятии работает 5 сгустителей с диаметром 115 м. Массовая
концентрация сгущенной пульпы составляет 47% твердого. Время нахождения
твердого в сгустителе составляет 7 суток [1]. Затраты на производство и
эксплуатацию

этих

сгустителей

значительны.

Для

увеличения

производительности соответственно увеличиваются их габаритные размеры.
Сгустители, основанные на снижении несущей способности потока
путем дробления его на более мелкие, разработаны шведской фирмой Redier
A.B.Nord-stjernan

и

запатентованны

в

ведущих

странах:

США,

Великобритании и Франции. [1]

Рис. 1.4. Гравитационный сгуститель Dorr-Oliver в республике Куба [1]
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В СССР институтом «Механобр» была предложена конструкция
сгустителя, описанная в работе [56].
Совершенствование

хвостового

хозяйства

горно-обогатительных

предприятий в России происходит путем установки пастовых сгустителей. [1,
32, 34, 64, 82, 85] По мнению специалистов компании «WesTech Inc»,
«пастой» или «сгущенным нижним продуктом» называется неосаждаемая
суспензия с высоким содержанием твердого составляющего, отделяющая
незначительное количество воды или вообще не отделяющая воду. Паста
обладает прочной структурой, состоящей из соединений частиц природной
глины, ила и мелкого песка размером от 20 микрон и менее. Для
транспортирования пасты в хвостохранилище необходимо регулирование
вязкости смеси, для чего добавляется вода. [85] Однако, сам сгущенный
продукт практически не отделяет воду, что приводит к увеличению
капитальных затрат на предприятии, стационарности использования такой
системы и т.д.
Одной из фабрик, практикующих пастовое сгущение при обогащении
медно-цинковой руды, является Гайская обогатительная фабрика. [1]
Транспортирование гидросмеси с массовой концентрацией 25÷28%
влечет за собой большой расход пресной воды и использование большой
площади под хвостохранилище. Сгущение гидросмеси до пастообразного
состояния производят в специальных сгустителях фирмы OutoCumpu
(Финляндия). Подача пастообразных гидросмесей осуществляют с помощью
гидротранспорта, которая эксплуатируется с 1982 года и рассчитана на
производительность обогатительной фабрики по руде до 25 млн тонн в год.
Для гидротранспортирования сгущенной пульпы после сгустителя
(25÷28% твердого по массе) применяются центробежные грунтовые насосы.
Каждая из пульпонасосных станций оборудована четырьмя насосами
ГрТ 8000/71.
Схема гидротранспорта с Гайской обогатительной фабрики до
хвостохранилища приведена на рис. 1.5.
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Рис. 1.5. Схема гидротранспорта с Гайской обогатительной фабрики до
хвостохранилища: 1 – хвостохранилище (зарезервированное S = 4 км2);
2 – насосная станция оборотной воды; 3 – пульпонасосная станция ПНС-1;
4, 9 – пульпопроводы ДУ 500; 5, 10 – водоводы оборотной воды;
6 – гравитационные сгустители; 7 – главный корпус; 8 – пульпонасосная
станция ПНС-2; 11 – пульпонасосная станция ПНС-3; 12 – пульпонасосная
станция ПНС-4; 13 – хвостохранилище (действующее S = 12,8 км2) [1]
Длина трассы магистральных пульповодов – 2780 м. С начала
эксплуатации гидротранспортной системы хвосты обогащения подавались в
хвостохранилище, находящееся на расстоянии 1,2 км от фабрики, площадь
которого 4 км2. Затем, с увеличением объемов производства, было
спроектировано новое хвостохранилище. Его площадь – 12,8 км2 и будет
находиться на расстоянии 2 км от фабрики. [1]
В работе [64] cкладирование хвостовых пульп золотоизвлекательных
фабрик (ЗИФ) гидрометаллургического передела рекомендуется осуществлять
по перечисленным ниже технологиям:
1. Подача хвостовой пульпы в хвостохранилище наливного типа с
распределением еѐ через раструбы с целью формирования намывного пляжа
(«мокрое» складирование).
2. Складирование сгущенной хвостовой пульпы («пасты») на пляж
хвостохранилища с фильтрацией жидкой фазы через фильтрующую дамбу и
сбором фильтрата в специально оборудованном прудке («полусухое»
складирование) (рис. 1.6).
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Рис. 1.6. Схема «полусухого» складирования хвостов цианирования:
1, 2 – пульповые насосы; 3, 4 – насосы оборотного водоснабжения фабрики; 5
– сгуститель; 6 – хвостовой пляж; 7 – осветленная вода; 8 – фильтрующая
дамба; 9 – пруд-накопитель осветленных вод; 10 – трубопроводы [64]
При данной технологии из возможных вариантов доставки хвостов в
хвостохранилище оптимальным является гидротранспорт по пульповоду.
Перед складированием пульпа сгущается до необходимой консистенции (до
70 % твердого) в специальном сгустителе высокой плотности («пастовом»
сгустителе). Сгущенный продукт направляется в ложе хвостохранилища,
слив – на ЗИФ в качестве оборотной воды.
3. «Сухое» складирование, которое основано на получении хвостов,
обезвоженных

методом

фильтрации,

с

укладкой

получаемого

кека

влажностью 23÷25% в хвостохранилище-отвале. Такая схема складирования
отличается

наиболее

рациональным

использованием

емкости

гидротехнического сооружения. Однако укладка хвостов производится
дополнительным оборудованием – стакером, с помощью бульдозеров или
другой техники. При полусухом складировании нагрузка на хвостохранилище
по жидкой фазе, подаваемой с хвостами, минимальна. Работоспособность
схемы укладки с использованием бульдозерной техники необходимо оценить
с учетом возможного выпадения большого количества атмосферных осадков
– в летнее время в дождливые периоды могут возникнуть трудности с
передвижением техники по увлажненным хвостам.
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Оба последних способа складирования являются относительно новыми.
В России «полусухое» складирование применяется только на одном объекте
– ЗИФ месторождения Кубака (Магаданская область) [64].
Внедренное более 25 лет назад, складирование сгущенных до
состояния пасты хвостов осуществляется полностью на предприятиях
Австралии, Канады, Испании, США, Швеции, Финляндии. [1]
На сегодняшний день, технология пастового сгущения способна
долговременно решить множество задач в горнодобывающей индустрии.
Однако, при определенных достоинствах сгущения пульпы до пастообразного
состояния, по нашему мнению, эта система характеризуется большими
капитальными

затратами

и

малой

транспортабельностью

пульпы

для

заполнения отвальной емкости в условиях открытой разработки месторождений.
Разработкой технологии сгущения хвостов обогащения с последующим
возвратом слива сгустителя на обогатительную фабрику, а сгущенных
хвостов на хвостохранилище, в течение нескольких десятилетий занимается
институт механической обработки полезных ископаемых «Механобр». [33]
Выполнены технико-экономические расчеты схем сгущения хвостовой
пульпы в пластинчатых сгустителях на обогатительных фабриках АО
«Жезказганцветмет», АО «Карельский окатыш», АО «Ковдорский ГОК», АО
«ОЛКОН» и других.
При внедрении указанной технологии количество хвостовой пульпы,
перекачиваемой на хвостохранилище, и оборотной воды, возвращаемой на
обогатительную фабрику, уменьшается в несколько раз. В схемах
предлагается относительно неглубокое (предварительное) сгущение с целью
сокращения объема использования существующих пульповодов, водоводов и
насосного оборудования. При этом предложены схемы реконструкции
существующих горизонтальных сгустителей любого диаметра.
ЗАО

«Механобр

инжиниринг»

запроектировало

на

период

эксплуатации в 20 лет хвостохранилище косогорного типа, расположенное в
Челябинской области (рис. 1.7 а).

32
а)

в)

б)

Рис. 1.7. Хвостовое хозяйство: а) ОАО «Александринская горнорудная
компания» (Челябинская область, Нагайбакский район); б) Месторождение
«50 лет Октября» (Казахстан); в) ООО «Алданзолото» ГРК. Куранахская
золотоизвлекательная фабрика [66]
Оно принято в эксплуатацию в 2001 г. По способу наполнения – наливное с
устройством ограждающей дамбы по всему периметру максимальной высотой
18,5 м и производительностью по руде 400 тыс. тонн в год. Площадь
землеотвода под сооружения хвостового хозяйства – 880 тыс. м2, в т.ч. площадь
хвостохранилища – 550 тыс. м2. Общий объем хвостохранилища – 5,06 млн м3.
Хвосты обогащения относятся к IV классу опасности. Гидротранспорт хвостов
на расстояние 550 м – напорный. Расход пульпы 144,0 м3/час, консистенция Т:Ж
= 1:4,3 (по весу), отвальные хвосты содержат 96% частиц класса – 0,074 мм. [66]
Сооружения хвостового хозяйства Коктаукского горно-обогатительного
комплекса (Казахстан) (рис. 1.7 б) приняты в эксплуатацию в 2004 году с
применением технологической схемы сгущения хвостовой пульпы до 55% по
весовому содержанию твердых частиц. [66] Количество складируемых хвостов
– до 2 млн тонн в год, максимальная дальность подачи хвостов – 4 км, высота
ограждающей дамбы – до 15 м. Основные сооружения хвостового хозяйства:
пульпонасосная станция с двумя грунтовыми насосами Warman 350SY-L; две
нитки магистрального пульповода (одна рабочая, вторая резервная) из труб
диаметром 530×8 мм, протяженностью 1520 м каждая – для подачи исходной
хвостовой

пульпы

в

сгуститель

Супафло

диаметром

30

м

и

производительностью до 330 т/час по твердому и другое оборудование.
Площадь намывного хвостохранилища – 138 га, с первоначальной емкостью
образованной первичной (пионерной) дамбой протяженностью 4460 м, средней
высотой 6 м; водоприемный колодец высотой 18 м в центре хвостохранилища.
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Однако, как видно из рисунка 1.7 б, при намыве данного
хвостохранилища отсутствует фракционирование частиц по крупности, что
является существенным недостатком применяемой технологии.
Такой же недостаток присутствует и при намыве хвостохранилища
Куранахской золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) (рис. 1.7 в), которое было
построено в 1977 году (ООО «Алданзолото» ГРК). [66] В 1992 году
осуществлен переход на намывной способ наращивания основной дамбы с
возведением ограждающих дамб обвалования из привозного скального
грунта. Количество складируемых хвостов – до 4,5 млн тонн в год, расход
пульпы – до 1200 м3/час, максимальная дальность подачи хвостов – 8,3 км,
высота ограждающей дамбы – до 52 м. Создание пластового дренажа
шириной 80 м из гравийно-галечникового грунта на уровне гребня дамбы поверх ранее уложенных хвостов обеспечило консолидацию мелкозернистого
материала и позволило нарастить дамбу намывным способом хвостами
обогащения еще на 20 м (с 32 м), что вдвое снизило капитальные вложения.
ЗАО «Полюс» приняло в эксплуатацию сооружения хвостового
хозяйства предприятия на базе месторождения «Благодатное» в 2009 году с
укладкой хвостов флотации за 19 лет суммарным объемом 98,5 млн тонн
конусным способом и частично намывным способом в хвостохранилище
комбинированного типа (рис. 1.8 а, б). [66] Хранение «сухих» хвостов
сорбции предусмотрено на отдельном полигоне, примыкающем к площадке
хвостохранилища. Количество складируемых хвостов до 5 млн тонн в год,
расход пульпы до 745 м3/час, концентрация пульпы 60% по твердому,
максимальная дальность подачи хвостов до 3 км, высота ограждающей
дамбы до 25 м.
Секционное заполнение хвостохранилища применялось на вошедшей в
строй, в связи с расширением производства по добыче золота в 2008-2010
годах,

четвертой

очереди

сооружений

Олимпиадинского ГОКа ЗИФ-1,2,3 (рис. 1.8 в). [66]

хвостового

хозяйства
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в)

б)

Рис. 1.8. ЗАО «Полюс». Горно-добывающее и перерабатывающее
предприятие на базе месторождения «Благодатное»: а) хвостовое хозяйство;
б) отсыпка дамбы хвостохранилища; в) четвертая очередь сооружений
хвостового хозяйства Олимпиадинского ГОКа [66]
Обеспечение технологической схемы работы золотоизвлекательных
фабрик определило разделение хвостохранилища намывного типа на три
отсека складирования, что предусматривало использование сгущения
исходной хвостовой пульпы ЗИФ-3 до концентрации 64% по содержанию
твердого и укладки части хвостов конусным способом в штабель.
Рациональное складирование хвостов, снижение безвозвратных потерь
воды путем посекционного заполнения хвостохранилища и объединения
прудов-осветлителей

этих

сооружений

осуществляется

при

гидромеханизированных работах на Лебединском ГОКе (ЛГОКе). [36]
Хвостохранилище ЛГОКа в балке Чуфичева эксплуатируется с 1972
года и к 1989 году было заполнено хвостами и породами гидровскрыши в
объеме 172 млн м3. В 1989 году был выполнен проект [40], обеспечивающий
работу комбината до 2016 года с суммарной емкостью хвостохранилища и
гидроотвала в 782 млн м3 с максимальной высотой ограждающей дамбы в
створе существующей головной плотины 93 м. [36]
Скальную породу предлагалось использовать для опережающей
отсыпки ограждающих дамб на северо-западном участке и вторичных
ограждающих дамб хвостохранилища с отметкой 211 м (рис. 1.9). [47]
Существующая

технологическая

схема

сооружения

внешних

ограждающих дамб хвостохранилища (рис. 1.10 А) предусматривает
применение одностороннего намыва с поэтапной переэкскавацией намытых
хвостов для формирования вторичных дамб.
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Рис. 1.9. Схема фактического и перспективного развития намывных
горнотехнических сооружений овала скальной вскрыши [47]:
1 – контуры головной ограждающей дамбы хвостохранилища; 2 – проектные
контуры ограждающих дамб; 3 – разделительные (межсекционные) дамбы;
4 – контуры ограждающей дамбы строящегося гидроотвала; 5 – контуры
ограждающей
дамбы
перспективного
намыва
гидроотвала;
6 – рекомендуемый контур опережающей отсыпки ограждающей дамбы из
пород скальной вскрыши; 7 – фактические контуры отсыпки отвала скальной
вскрыши; 8 – фактический контур земельного отвода под отвал скальной
вскрыши; 9 – пункт производства щебня из пород скальной вскрыши;
10 – контур отвала окисленных кварцитов; 11 – контур III секции
гидроотвала «Березовый лог»; 12 – ж.д. коммуникации фактические;
13 – ж.д. коммуникации для перспективной отсыпки скальной вскрыши в
ограждающие дамбы северо-западного участка; 14 – контуры поселка
«Заповедный»; 15 – граница санитарной зоны заповедника «Ямская степь»;
16 – песчаная призма секционного деления гидроотвала «Березовый Лог»;
17 – проектный контур перспективного размещения скальной вскрыши;
18 – линия расчетного профиля ограждающей дамбы максимальной высоты
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Рис. 1.10. Конструкции ограждающих дамб хвостохранилищ (А – проектная и фактически применяемая на Лебединском
ГОКе; Б – получившая распространение в зарубежной практике; В – рекомендуемая к применению на северо-западном
участке перспективного намыва (расчетный профиль по линии I-I); Г – рекомендуемая к применению на участках
фактического намыва хвостохранилища): 1 – первичная ограждающая дамба; 2 – вторичные дамбы, формируемые
переэкскавацией хвостов для последующего поэтапного намыва; 3 – хвосты надводного намыва; 4 – мелкозернистые
хвосты подводного намыва; 5 – прудковая зона; 6 – опережающая ограждающая дамба, формируемая насыпными или
намывными (с гидроклассификацией) способами на проектную высоту; 7, 8 – контуры начального и перспективного
намыва хвостов; 9 – рекомендуемые контуры ограждающей дамбы из скальной вскрыши на северо-западном участке
перспективного намыва; 10 – рекомендуемые контуры вторичных ограждающих дамб из пород скальной вскрыши на
участках фактического намыва хвостохранилища выше отметки 211 м [47]
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Односторонним способом намыва песка формируется также упорная
призма гидроотвала при намыве рыхлой вскрыши в седьмой секции
хвостохранилища. Проектом предусматривается намыв упорных призм
хвостохранилища до отметки 232 м, что обеспечивает ее приемную
способность до 2016 года. [40]
В зарубежной практике [53] более широко применяется опережающий
намыв

ограждающих

дамб

двусторонним

способом

с

применением

гидроклассификации хвостов, а также путем опережающей отсыпки прочных
разностей пород (рис. 1.10 Б).
Одним из наиболее крупных хвостовых хозяйств Норильского
промышленного района является наливное хвостохранилище Надеждинского
металлургического завода. [88] Хвостохранилище первые годы заполнялось
сосредоточенными сбросами хвостовой пульпы в верховой части от берега к
дамбе. С начала эксплуатации на хвостохранилище постоянно возникали
аварийные ситуации. В работе [9] отмечается, что в проекте изначально были
допущены серьезные ошибки, среди которых: неудачное расположение
сооружения

(водораздел

двух

речных

систем);

неподготовленность

основания и в первую очередь отсутствие противофильтрационных
мероприятий непосредственно в русле р. Бурового пересекающего основание
и другие. В настоящее время началась реализация проекта реконструкции
хвостохранилища с увеличением полезной емкости от 26,5 до 40 млн м 3 за
счет наращивания с отметок 290 метров до 301 метра ограждающей дамбы и
русловой плотины. [31]
Остро

существует

также

проблема

увеличения

емкости

уже

законсервированного хвостохранилища № 12 Удачнинского ГОКа овражнобалочного типа на ручье Новый (Якутия). Оно было выведено из
эксплуатации в 1989 году после намыва 117 млн м3 хвостов обогащения на
площади 3,8 км2. Отвальная емкость образована путем перекрытия долины
ручья Новый ограждающей дамбой, которая является гидротехническим
сооружением II класса высотой 62 м. Длина по гребню – 4150 м.
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Минимальная длина надводного пляжа – 50 м. Объем воды в пруде – 2,15
млн м3. Хвостохранилище является бессточным. Ниже хвостохранилища
возведена не фильтрующая дамба с суглинистым ядром и системой
замораживающих колонок.
Переформирование

отработанного хвостохранилища

овражно-

балочного типа, сооруженного на ручье Новом, осуществляется с целью
увеличения срока его эксплуатации на 10 лет. Суть предлагаемых
инженерных решений заключается в дополнительном подключении двух
перекачных станций для укладки крупнозернистых хвостов в штабеля 1 и 2
соответственно объемами 12 и 15 млн м3 землесосной установкой типа
ГРУТ-2650-75. Кроме того используются земснаряды для переукладки
мелкозернистых
Фракционирование

хвостов

в отвалы на бортах хвостохранилища.

хвостов

достигается

с

помощью

специальных

сгустителей гравитационного типа, устанавливаемых перед землесосной
станцией. Таким образом, при переформировании хвостохранилища в нем
можно будет дополнительно уложить 71÷85 млн м3, а с учетом
рекультивационно-планировочных работ – до 100 млн м3.
В работе [3] также отмечается, что при разработке предприятиями
ЗАО «АЛРОСА» трубок

Мир, Удачная, Айхал, Юбилейная и других

требуется создавать крупные хвостохранилища вместимостью более 120 млн
м3, высотой до 50÷60 м, занимающие значительные площади (до 600 и более
га). При объеме перерабатываемой обогатительной фабрикой рудной массы
5÷15 млн т в год хвостохранилища заполняются с учетом поступающих
объемов технологических вод и атмосферных осадков за 10÷15 лет.
При освоении алмазоносных месторождений Якутии открытым и
подземным способами в течение 80÷100 лет таких хвостохранилищ
потребуется до десяти на одно месторождение. Трудно оценить негативные
последствия создания многочисленных хвостохранилищ лишь от нарушения
земной поверхности в зонах распространения многолетнемерзлых пород с
учетом высокой чувствительности сезонно-талого слоя и биоты.
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Ряд интересных способов увеличения емкости и продления эксплуатации
был предложен в работах [2, 48, 49, 84] на хвостохранилище «Лебяжье» (рис.
1.11) обогатительных фабрик (ОФ) Норильского комбината. Площадка
хвостохранилища

приурочена

к

долине

междуречья

двух

рек.

Хвостохранилище равнинного типа площадью 4,05 км2 имеет намывную дамбу
высотой 23 м и периметром 8 км. В 1997 году снижение объема переработки
вкрапленных руд, уменьшение количества хвостов, поступающих на намыв
дамбы, и увеличение в хвостах количества мелких фракций привели к
уменьшению свободной емкости отстойного пруда с 8,8 до 2,4 млн м3.

Рис. 1.11. Хвостохранилище «Лебяжье» ОФ Норильского комбината
Это не позволяет осуществлять зимнее складирование хвостов под лед
и затрудняет получение оборотной воды требуемого качества. Для решения
данной проблемы были разработаны и внедрены различные технологические
мероприятия, вошедшие в проект и позволяющие увеличить объем хвостов
намываемых на пляж до 30 %, а срок эксплуатации хвостохранилища на
20÷25 лет: использование шлаковых призм в виде отдельных пирамид,
наращивание

дамб

намывным

способом,

создание

второго

поля

хвостохранилища, создание разделительной дамбы за счет замены ее экраном
из нетканого геотекстильного полотна, использование в летний период
способа механического уплотнения хвостов пляжной зоны. [2, 48, 49, 84]
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1.3 Постановка вопроса, задачи и методы исследований
Анализ современного состояния исследуемого вопроса – практики и
литературных

источников

по

формированию

и

работе

намывных

гидротехнических сооружений, в том числе гидроотвалов, – показывает, что
они являются составной частью эффективной гидромеханизированной
технологии разработки вскрышных пород на карьерах.
Однако, при многих известных преимуществах этого способа, он
характеризуется

большой

землеемкостью

территорий,

занимаемых

гидроотвалами (равно как и хвостохранилищами).
Земли, занимаемые этими намывными массивами, изымаются из
активного хозяйственного пользования на более длительный срок по
сравнению с отвалами, отсыпанными сухоройной техникой. Средний срок
эксплуатации намывных сооружений на горно-обогатительных предприятиях
составляет 15-20 лет [48].
Строительство их связано с большими материальными и трудовыми
затратами. Поэтому в настоящее время остро стоит проблема увеличения
полезной емкости этих «накопителей» в процессе их эксплуатации.
В настоящее время для увеличения вместимости гидроотвалов
выделяются

следующие

основные

технологические

направления,

рассмотренные в таблице 1.4:
- изменение способа и порядка намыва, обеспечивающих повышение
плотности укладки пород;
- необходимое удаление прудка (зеркала воды) от гребня дамбы;
-

повышение

эффективности

гидравлической

классификации

материала, поступающего в намывные сооружения;
- последующее наращивание намывных горнотехнических сооружений;
-

формирование

получаемых

за

счет

обезвоживания

методом

фильтрации «сухих» отвалов;
- создание объединенных гидроотвально-хвостовых хозяйств;
- сгущение (повышение концентрации твердого) поступающей пульпы;

Таблица 1.4
Основные параметры и применяемые способы повышения вместимости намывных сооружений
Название
Гидроотвал «Бековский»
(разрез «Бачатский»,
Кузбасс)

Площадь, Высота
тыс. м2 дамб, м
2760
73,0

Гидроотвал «Прямой
Ускат» (разрез «Новосергеевский», Кузбасс)
Гидроотвал
«Березовый Лог» (КМА)

2280

48,5

9378

76,5

Гидроотвал «Отсек №7
хвостохранилища ЛГОКа»
«Балка Суры») (КМА)
Гидроотвал и хвостохранилище Стойленского
ГОКа (КМА)
Хвостохранилище
Лебединского ГОКа в
балке Чуфичева (КМА)
Гидроотвал «Лог Шамаровский» Михайловского
ГОКа (КМА)

4315

54,2

6500

47

17660

95

2500

28

Объем хвостов

Применяемые способы повышения вместимости

80,0 млн м3;
2,5–3,0 млн м3 в
год

комбинированный способ отвалообразования,
пригрузка низового откоса дамбы полускальными
вскрышными породами с формированием насыпных
дренажных линз, пульпоприѐмные траншеи
3
48,6 млн м ;
пригрузка низового откоса дамбы полускальными
3
1,0–2,4 млн м в вскрышными породами с формированием насыпных
год
дренажных линз
3
250 млн м
совместное складирование фильтрующих и
слабоводопроницаемых намывных грунтов;
формирование дренажно-упорных элементов из
скальных и песчаных пород в основании
3
96,24 млн м
посекционное наполнение; формирование дренажноупорных элементов из скальных и песчаных пород в
основании
3
до 9 млн м в год создание единого гидроотвально-хвостового
хозяйства; формирование дренажно-упорных
элементов из скальных и песчаных пород в основании
3
172 млн м
посекционное заполнение хвостохранилища и объединение прудов-осветлителей; создание единого гидроотвально-хвостового хозяйства; пригрузка из скального грунта
3
21,0 млн м
инженерно-геологическое районирование с целью
обоснования наиболее эффективного направления
рекультивации
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Окончание таблицы 1.4
Хвостохранилище
«Лебяжье»

Хвостохранилище
Надеждинского МЗ
Хвостохранилище № 12
Удачнинского ГОКа
Хвостохранилище
Олимпиадинского ГОКа

4050

3800

Хвостохранилище
месторождения
«Благодатное»
Хвостохранилище
Куранахской ЗИФ
Хвостохранилище
Коктаукского ГОКа
Хвостохранилище Нурказганского ГОКа (Казахстан)
Хвостохранилище
Гайского ГОКа
Хвостохранилище
Березитового рудника

23

6,0 млн т в год

39

26,5 млн м3

62

117 млн м3

до 25

52

1380

до 15
до 15

1280
633,2

использование шлаковых призм в виде отдельных пирамид, наращивание дамб намывным способом, создание
второго поля хвостохранилища, создание разделительной
дамбы за счет замены ее экраном из нетканого геотекстильного полотна, использование в летний период способа механического уплотнения хвостов пляжной зоны
наращивание ограждающей дамбы и русловой
плотины
переформирование хвостохранилища

секционное заполнение хвостохранилища, сгущение
исходной хвостовой пульпы до концентрации 64% по
весовому содержанию твердого
до 5 млн т в год; комбинированного типа, сгущение хвостовой пульпы
более 98,5 млн т до конц. 60-64% по весовому содержанию твердого с
(на 2009 год)
помощью установки «пастового» сгущения Ду 45м
до 4,5 млн т в
создание пластового дренажа, наращивание дамбы
год
намывным способом с возведением ограждающих
дамб обвалования из привозного скального грунта
до 2 млн т в год сгущение хвостовой пульпы до концентрации 55% по
весовому содержанию твердых частиц
до 4 млн т в год сгущение хвостовой пульпы до концентрации 60% по
весовому содержанию твердых частиц
сгущение хвостовой пульпы до пастообразного состояния в сгустителях фирмы OutoCumpu (Финляндия)
фильтрующая дамба внутри ложа хвостохранилища,
удерживающая поступающую пульпу, сгущенную до
плотн. 65-70 % по твердому, в «пастовых» сгустителях
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- создание дренажных линз, обеспечивающих ускорение консолидации
тонкодисперсных грунтов пляжных зон и повышение удерживающих сил
(сопротивление сдвигу) по поверхности скольжения;
- совместное складирование фильтрующих и слабоводопроницаемых
намывных грунтов, обеспечивающее ускорение водооборота за счет
интенсификации отжатия воды из тонкодисперсных толщ к дренажным
элементам и уменьшение водопритоков к карьеру и откосам гидроотвалов за
счет опережающего намыва водоупорных грунтов на водопроницаемое
основание;
- создание мощных ограждающих дамб с увеличением их высоты и
одновременной

пригрузкой

низового

откоса,

выполаживание

и

террасирование откосов, их механическое укрепление и т.п.;
- секционное заполнение гидроотвала;
- увеличение высоты и емкости гидроотвалов на основе управления
процессами формирования и уплотнения тонкодисперсных масс.
Кроме того, заслуживает внимания технология намыва сооружений,
позволяющая

подавать

высоконасыщенную

гидросмесь

с

помощью

передвижного самоходного сгустителя – грунтоукладчика СГУ-2000 и
других механизмов, разработанная кафедрой «Технология, механизация и
организация открытых горных работ» МГГУ, но она приемлема для
формирования узкопрофильного сооружения (намыв грунтового полотна
автомобильных и железных дорог, притрассовых проездов, площадок и
складов, буровых площадок, дамб, замыв газопроводов и т.д.) и сложна в
эксплуатации.
«Сухое» складирование и, так называемое, «полусухое», получаемое за
счет

организации

внутри

ложа

гидроотвала

(хвостохранилища)

фильтрующей дамбы, являются относительно новыми способами укладки
пород. Однако они, как и метод сгущения транспортируемой пульпы перед
складированием, являются сложными, требующими больших материальных
и финансовых затрат.
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В итоге необходимо отметить, что в настоящее время активно идет
поиск и разработка систем складирования сгущенных гидросмесей,
позволяющих увеличить объем гидроотвалов (хвостохранилищ) в процессе
эксплуатации, что является актуальной на сегодняшний день проблемой.
Таким образом, целью данных исследований для решения этой
актуальной

проблемы

является

научно-техническое

обоснование

формирования и эксплуатации гидроотвалов максимальной вместимости при
минимально занимаемых земельных площадях с учетом геоморфологических
особенностей долины и технологических схем намыва.
В качестве способа достижения поставленной цели – идеи работы –
принимается обоснование повышения эффективности гидроотвалообразования
за счет формирования и подачи высоконасыщенных гидросмесей в созданную
отвальную емкость. Это позволяет определить в качестве главной задачи –
исследование влияния технологических факторов намыва (плотности и
удельного расхода гидросмеси) на формирование конструкции гидроотвала, в
том числе при намыве гидроотвала высококонцентрированной гидросмесью.
Вместимость гидроотвалов (хвостохранилищ) также может быть
увеличена за счет рационального размещения и использования отвальной
емкости, приемную способность которой характеризует коэффициент
использования

ее

геометрического

объема.

При

одновременно

существующем ряде возможностей расположения гидроотвала, следует
учесть, что при его строительстве в низине (овраге, балке, долине)
сокращаются капитальные затраты, а также упрощается и удешевляется
эксплуатация. Следовательно, следующей задачей исследований является
аналитическое обоснование коэффициента использования геометрического
объема

отвальной

емкости

при

формировании

гидроотвалов

(хвостохранилищ) в долине в зависимости от ее геоморфологических
параметров и технологических схем намыва.
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Итогом исследований служит оценка экономической эффективности
принятых в работе решений по формированию гидроотвально-хвостового
хозяйства на основе показателей трудоемкости и землеемкости работ.
При выполнении поставленных задач работы использованы следующие
методы научных исследований: анализ и обобщение практического опыта и
литературных

данных

гидроотвалообразованию;

по

намыву

сооружений,

проведение

лабораторных

в

том

числе

исследований

по

формированию уклонов намываемой поверхности в зависимости от
плотности и удельного расхода гидросмеси; анализ и обработка материалов,
полученных экспериментальным путем, и некоторых данных, полученных в
ходе ранее проведенных опытно-промышленных испытаний, а также их
сопоставление и обобщение; методы математической статистики для
установления

зависимости

уклонов

намытой

поверхности

от

технологических параметров гидротранспортирования; геоморфологический
анализ рельефа с целью обоснования оптимальных значений коэффициента
использования

геометрического

объема

отвальной

емкости,

характеризующего ее приемную способность; метод математического
моделирования при определении созданного объема и фактической
вместимости отвальной емкости; аналитическое обоснование некоторых
процессов гидроотвалообразования с использованием методов обработки
результатов исследований с помощью ЭВМ, а также технико-экономический
анализ при оценке решений по размещению и сооружению гидроотвалов
(хвосто- и шламохранилищ).
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Глава

2.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ

ОБОСНОВАНИЕ

ФАКТОРОВ,

ВЛИЯЮЩИХ НА ПРИЕМНУЮ СПОСОБНОСТЬ НАМЫВНЫХ
СООРУЖЕНИЙ ДОЛИННОГО ТИПА
2.1 Влияние рельефа местности на выбор месторасположения
намывного сооружения
Как известно, по приемной способности выделяют четыре категории
гидроотвалов: I – свыше 5 млн м3, II – от 2 млн до 5 млн м3, III – от 1 млн до 2
млн м3, IV – до 1 млн м3 в год. [12]
По высоте различают гидроотвалы: низкие (до 10 м), средние (10÷30 м) и
высокие (более 30 м). Конечная высота отвальных отступов влияет на условия
фильтрации воды из тела гидроотвалов и на устойчивость откосов. [61]
Гидроотвалы подразделяют по классам капитальности. При этом
учитывают условия их расположения по рельефу местности, характеристику
укладываемых пород и пород основания, наличие водохранилища и его
вместимость, интенсивность намыва, конечную высоту отвальных уступов,
положение гидроотвала относительно жилых, промышленных объектов и
источников водоснабжения. С учетом этих факторов гидроотвалы также
различают по классам ответственности. [61]
Выбор места для размещения гидроотвалов (хвосто- и шламохранилищ)
является весьма важной и ответственной задачей, так как значительно влияет на
себестоимость гидромеханизированных работ и определяет их эффективность.
Местоположение гидроотвалов и хвостохранилищ выбирается с учетом
рельефа

местности,

организации

удобного

водоснабжения,

а

также

минимальных суммарных затрат на транспортировку и подъем пород от
карьера до места складирования, на возмещение убытков от потери
земельных ресурсов, занятых отходами, на возмещение стоимости основных
фондов (дороги, ЛЭП, строения и т.п.).
Согласно инструкции по проектированию гидроотвалов [29] различают
следующие типы гидроотвалов (хвостохранилищ, шламохранилищ) по их
расположению (рис. 2.1):
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Рис. 2.1. Типы гидроотвалов согласно инструкции [29]
А – овражные и балочные, создаваемые в оврагах или балках путем
перегораживания их дамбами;
Б – равнинные, расположенные на местности ровной или с небольшим
уклоном, огражденные со всех сторон дамбами;
В – косогорные, устраиваемые на косогорах, огражденные дамбами и
частично рельефом местности;
Г – котловинные и котлованные, расположенные соответственно в
местных понижениях (котловинах) и выемках отработанных карьеров.
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К первому типу также относятся и гидроотвалы (хвостохранилища,
шламохранилища), расположенные в долине (рис. 2.2). Типичный долинный
гидроотвал представляет собой крупное ступенеобразное сооружение
закрытого контура, полностью перегораживающее речную долину и
перехватывающее весь ее сток [38].

Рис. 2.2. Хвостохранилище Карамкенского ГОКа в Магаданской области
При

одновременно

существующей

возможности

расположения

гидроотвала на равнине, косогоре, балке, долине необходимо иметь в виду,
что при строительстве отвалов в низине уменьшаются капитальные затраты,
упрощается и удешевляется их эксплуатация. Расположение гидроотвалов на
равнине является вынужденным в целях сокращения транспортных расходов.
При разработке россыпных месторождений гидравлическим способом
работы, связанные с размещением пород (хвостов) в отвалы оказывают
большое влияние на конечную стоимость ценного компонента. При
благоприятных условиях отвалообразования, при наличии крутых склонов,
непосредственно спускающихся в долину, промывной прибор обычно
устанавливается на склоне, и отвал размещается сразу за промприбором [23].
Емкость отвала определяет время работы промприбора до его
передвижки. Обычно стремятся не переносить промприбор в течение сезона,
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увеличивая емкость отвала за счет поднятия шлюзов на большую высоту, а
также

используя

промприбора

для

влечет

размещения
за

собой

хвостов

остановку

низины.

Перестановка

основного

оборудования

(мониторов, землесосов) и дополнительные расходы на демонтаж, перевозку
и монтаж промприбора. Поэтому очень важно заранее определить
необходимый объем отвальной емкости и высоту установки шлюзов с тем,
чтобы в процессе работы не происходило непредвиденных остановок и
расходов, связанных с перестановкой промывного прибора. [15, 50]
На

гидровскрышных

работах

угольных

и

железорудных

месторождений наиболее распространенным также является расположение
гидроотвалов

(хвостохранилищ)

в

низине.

Так,

гидроотвалы

КМА:

«Берѐзовый Лог», «Балка Суры», «Балка Чуфичева»; Кузбасса: «Бековский»,
«Кедровский

№3»,

а

также

ряд

хвостохранилищ

(Надеждинского

маталлургического завода, ЛГОКа, СГОКа и др.) являются намывными
сооружениями овражно-балочного и долинного типов (Глава 1).
Предельный уклон местности для устройства гидроотвала обычно
составляет 0,15÷0,20, на практике для этого выбирают площадь с уклоном
0,03÷0,01 и менее. Большой уклон местности приводит к потере емкости
отвала и к осложнениям при сооружении дамбы начального обвалования.
Начальная и конечная емкости отвала должны быть возможно большими при
минимальном объеме начальной дамбы обвалования. Поэтому во многих
случаях гидроотвалы располагаются в поймах рек, оврагах или долинах. [61]
Таким образом, основными принципами формирования гидроотвалов
(хвостохранилищ) должны быть в совокупности следующие основные
факторы и управляемые параметры:
- местоположение отвальной емкости;
- формы и размеры отвальной емкости;
- технологическая схема укладки (намыва) пород в отвал;
- гранулометрический состав складируемых пород.
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2.2 Систематизация

методов

расчета

приемной

способности

(объемов) гидроотвалов
Большое влияние на эффективность гидромеханизированных работ
оказывает использование объема отвальной емкости для максимального
размещения вскрышных пород. Ее оптимальное использование связано с
минимальным отчуждением земель под гидроотвал. При этом уменьшаются
капитальные затраты на обвалование и снижаются эксплуатационные расходы.
Погрешность в расчете приводит к дополнительным материальным
затратам при занижении или завышении расчетного объема, а повышение его
точности позволяет оптимизировать параметры намывных сооружений и
затраты на их возведение.
Проведенные нами аналитические исследования уравнений Г.А. Нурока
[61], С.М. Шорохова [87], Н.В. Мельникова [55], А.Г. Лутовинова [12, 62],
Г.И. Лукинского [50], П.Э. Зуркова [27], Г.П. Никонова [60], Г.М. Лезгинцева
[45], А.Г. Мельникова [54], П.Д. Евдокимова [24], С.С. Шавловского [83],
К.П.

Кобеца

[80],

А.И.

Кондрашова

[37],

ВНИИ

ВОДГЕО

[71],

Госгортехнадзора России [28], Минмонтажспецстроя СССР [29], институтов
Союзгипронеруд,

ВНИПИИстромсырье

и

НИПИОТстром

[63]

по

определению объемов гидроотвалов, равно как и хвостохранилищ, позволяют
систематизировать их на два основных методических подхода (табл. 2.1).
К первому подходу определения отвальной емкости относятся расчеты,
сущность которых заключается в определении объема гидроотвала (емкости
сооружения), возводимого для размещения известного количества исходных
пород [12, 27, 29, 37, 45, 54, 55, 60÷63, 87, 89]. В них входят зависимости,
определяющие необходимую емкость намывного сооружения через объем
породы в целике. При данном подходе процесс гидроотвалообразования, в
первую

очередь,

связан

с

выбором

месторасположения

намывного

сооружения с учетом рельефа местности (равнина, косогор, овраг или
долина, выработанное пространство и т.д.).

Таблица 2.1
Методики и коэффициенты, применяемые в уравнениях для определения емкости гидроотвала (хвостохранилища) в
различных литературных источниках
Формула определения емкости
Название
Автор
Примечания
гидроотвала (хвостохранилища)
коэффициента
1 Методика определения емкости сооружения, возводимого для размещения известного количества исходных пород,
через объем породы в целике
В случае полного использования емкости
гидроотвала. Значения Кр приняты от 1,0 до
Коэффициент набухания
2,0 в зависимости от физических свойств
[61, 63, 89]
намытых пород . Объем пруда-отстойника
Г.А. Нурок [61]
(гидроразрыхления [29],
принят равным 5÷15 дневному расходу
разжижения [29]) (Кн)
смеси, подаваемой в отвал. Аналогичные
расчеты представлены в работе [89], нормативном документе [63], инструкции [29].
Значения Кук приняты равными 1,1÷1,3.
Коэффициент укладки Н.В. Мельников Объем пруда-отстойника рассчитывается
(Кук)
[55]
через количество воды, поступающей в
отвал с породой в течение суток.
Коэффициент
При гидравлической укладке в отвал пород
разрыхления-набухания
пылевато-глинистого или илистого состава
(Кр) с учетом коэффи(формула (2.3)) – Кр = 1,05÷1,15. Для пород
А.Г. Лутовинов
циента высоты (Кh);
песчаного, песчано-глинистого и глинистого
[12, 62]
коэффициенты набухасостава в случае, когда упорная призма форния пород упорной,
мируется намывом (формула (2.4)), – Кнп
промежуточной призм
принят равным 1,03÷1,30, Кня = 1,17÷3,23 в
(Кнп) и ядра (Кня)
зависимости от высоты отвала .
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Продолжение таблицы 2.1

Коэффициент
набухания (Кн)

Коэффициент укладки
(Кук): отношение коэффициента разрыхления
(Кр) к коэффициенту
использования
отвальной емкости (η)
Коэффициент
разрыхления (Кр)

Коэффициент
разрыхления (Кр) и
коэффициент
использования
отвальной емкости (η)

Значения коэффициента Кн приняты равными 1,0÷2,0 в зависимости от физических
свойств намытых пород. Аналогичные расчеГ.П. Никонов,
ты в работе [37], однако в данном случае
С.О. Славутский
принят коэффициент разрыхления (Кр),
[60]
определяемый с учетом компрессионных и
фильтрационных характеристик материала,
высоты намытых пород и времени их намыва.
Уравнение учитывает необходимый запас
отвальной емкости для размещения отвала
П.Э. Зурков,
заданного объема. Значения η = 0,85÷0,95 –
Г.В. Трофимов
для средних условий. Значения Кр
[27]
приняты равными 1,0÷2,0 в зависимости от
физических свойств намытых пород .
Учитывается вынос мелких частиц со сбрасываемой водой при регулировании режима
Г.М. Лезгинцев
работы отстойного пруда (μв). Значения Кр
[45]
приняты равными 1,03÷2,0 в зависимости от
физических свойств намытых пород .
Учитывается вынос мелких частиц со сбрасываемой водой при регулировании режима
работы отстойного пруда (коэффициент
выноса пород из отвала – μв), а также потеС.М. Шорохов
ри воды на заполнение пор складируемой
[87]
породы (коэффициент совмещения
использования пруда – ξ). Значения Кр
приняты от 1,01 до 1,50 в зависимости от
физических свойств намытых пород.
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Продолжение таблицы 2.1
Упрощенная формула. Учитывается коэффициент разрыхления хвостов в отвале:
А.Г. Мельников можно принять Wхв = Wц.· Кр. Значение
[54]
коэффициента заполнения отвала принято
постоянным для отвалов любой формы и
размеров (η = 0,8).
2 Методика определения приемной способности сооружений известных параметров, включающая производственную
мощность объекта гидромеханизации
ВНИИ ВОДГЕО Значения η принимаются 0,75÷0,85. АналоКоэффициент
[71]
гичные расчеты представлены в работе [24],
заполнения (η)
только через суточный выход отходов.
Коэффициент
Рассчитывается объем пруда-хвостохраниП.Д. Евдокимов,
заполнения
лища 1-й очереди, который устанавливаетГ.Т. Сазонов
полезного объема
ся из условия размещения годового объема
[24]
хвостохранилища (η)
фабрик; η принимается равным 0,50÷0,65.
Коэффициент
разрыхления
хвостов в отвале (Кр),
коэффициент
заполнения отвала (η)

Коэффициент
заполнения (η)

К.П. Кобец
[80]

Объем воды в отстойнике, необходимый
для осветления смеси, равен 5÷15 дневному расходу смеси, подаваемой в отвал, м3.

Коэффициент
Коэффициент заполнения
С.С.
заполнения (η) и
хвостохранилища (η) равен 0,85÷0,90.
Шавловский
коэффициент
Коэффициент уплотнения при
[83]
уплотнения (Куп)
гидроукладке (Куп) равен 0,9.
Коэффициент испольРазмерность коэффициента использования
зования отвальной
площади (ηS) – м.
Госгортехнадзор
емкости (η); коэффициДанные формулы приводятся также без
России [28]
ент использования
учета плотности скелета хвостов (ρск), если
площади (ηS)
вместимость (Vн.п.) определяется в м3.
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Окончание таблицы 2.1
3 Методика определения приемной способности сооружений известных параметров, т.е. количества пород, которое
можно в них уложить, с учетом геометрических параметров отвальной емкости

(
(

)
)

Коэффициент
использования
отвальной емкости (η);
коэффициент
разрыхления (Кр);
коэффициент
использования
площади (ηS)

Уравнение для определения необходимого
объема отвальной емкости исследует возможность заполнения выработанного пространства с одной стоянки промывочного
прибора (места выпуска гидросмеси). При
расчете рассматривается объем массива
горных пород, который необходимо уложить в выработанное пространство, с учетом выноса мелких частиц (μв) и коэффициента разрыхления со значениями 1,0÷2,0
в зависимости от состава намытых пород.
Г.И. Лукинский
Формула 2.19 расчета объема, занимаемого
[50]
отвалом, справедлива для случая, когда
породы намываются в емкость с крутыми
бортами (для упрощения углы откоса бортов карьера приняты прямыми). Формула
2.20 предлагается для варианта укладки
пород в выработанное пространство с пологими бортами или в отвальную емкость,
огороженную земляной насыпью. Коэффициент использования площади (ηS) характеризует геометрический объем пород,
приходящийся на 1 м2 площади отвала.
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Примечание: *Для удобства анализа все основные параметры исследуемых уравнений обозначены одинаковыми
символами (стр. 55-56)
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*Основные параметры исследуемых уравнений, представленных в
таблице 2.1:
Wо.е. – необходимая емкость отвала или емкость отвала с заданными
параметрами, м3;
Wхв – объем хвостов за амортизационный период, м3;
Wц – объем породы в целике, м3;
Wпр – объем воды, необходимый для осветления (объем прудаотстойника), м3;
Wд – дополнительная емкость, необходимая главным образом, для
аккумуляции стока поверхностных вод, тяготеющего к гидроотвалу (размер
этой емкости определяют в проекте), м3;
Wсут – объем породы, поступающей в отвал в течение суток, м3;
Wн.п. – вместимость отвала или количество отходов всех типов, которое
можно уложить в отвал при принятой в проекте технологии его заполнения,
м3 или т;
Кр – коэффициент разрыхления при гидравлической укладке;
Кн – коэффициент набухания, именуемый также коэффициентом
гидроразрыхления или разжижения, разрыхления-набухания;
Кнп и Кня – коэффициенты набухания пород упорной, промежуточной
призм и ядра соответственно по отношению к породам карьера;
η – коэффициент заполнения (использования) отвальной емкости;
ηS – коэффициент использования площади отвала, м;
Кук – коэффициент укладки;
Куп – коэффициент уплотнения при гидроукладке;
Кh – коэффициент высоты;
q – количество воды, поступающей с 1 м3 породы, м3;
Т’ – время отстоя пульпы, сутки;
μв – коэффициент выноса пород из отвала;
ξ – коэффициент совмещения объема пруда с емкостью отвала;
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mп – количество грунта, уложенного в упорной и промежуточной
призмах, в долях единицы;
mя

–

количество

представленного

обычно

грунта,

уложенного

в

пылевато-глинистыми

ядре

гидроотвала

фракциями,

в

и

долях

единицы;
Мсут – выход твердой фазы пород в сутки, кг/сут;
Мгод – выход отходов за год, кг;
nр – количество рабочих дней в году;
Т – продолжительность эксплуатации обогатительной фабрики (срок
намыва), лет;
γс – плотность сухой породы, кг/м3;
ρск – плотность скелета хвостов, т/м3;
Sп – полезная площадь намывного сооружения, м2;
B – средняя ширина отвала, м;
B1 – средняя ширина выработанного пространства на уровне
поверхности воды в пруде-отстойнике, м;
В2 – средняя ширина выработанного пространства по дну, м;
h – высота надводной части отвала в месте выпуска гидросмеси, м;
Нп – подводная высота (глубина) отвала, м;
lн – длина надводной части отвала в плане, м;
L1 – длина выработанного пространства на уровне поверхности воды, м;
L2 – средняя длина выработанного пространства по дну, м;
Lн – длина надводной части отвала на уровне поверхности воды, м;
Lр – длина выработанного пространства, м;
lпр – длина пруда-отстойника в заключительный период работы, м;
γ – угол откоса бортов выработки или земляной насыпи (J = tg γ);
i – средний уклон надводной поверхности отвала;
Δ – коэффициент относительной глубины пруда-отстойника.

57
В этом случае, прежде всего, необходимо знать и учитывать
геоморфологические

особенности

места

размещения,

определяющие

геометрический объем емкости для сооружения гидроотвала. Например, если
это долина, – продольный уклон, углы ее откосов (увалов), ширину, длину. А
для эффективного использования отвальной емкости, т.е. максимального
размещения в ней укладываемых пород, необходимо выбрать наиболее
рациональную технологическую схему укладки пород и осуществлять
оптимальный технологический режим намыва гидроотвала.
Второй методический подход связан с определением приемной
способности намывного сооружения уже известных параметров (в том числе
выработанного пространства), т.е. необходимо определить количество пород,
которое можно в нем уложить [24, 28, 71, 80, 83]. К нему относятся методики
определения
мощность

необходимого
(суточную

или

объема,
годовую

включающие

производственную

производительность)

объекта

гидромеханизации. При таком варианте для эффективного размещения
намываемых пород, прежде всего, желательно установить оптимальные
технологические параметры процесса гидроотвалообразования (расход,
плотность подаваемой гидросмеси) для максимального использования
объема имеющейся отвальной емкости.
Обе задачи имеют много общего, однако если в первом случае по
заданному количеству пород находятся параметры сооружения, то во втором
– по известным параметрам отвальной емкости рассчитывается количество
пород, которое можно в нее уложить.
Другой подход к решению задачи эффективного размещения пород в
отвальную емкость принят в работе [50]. Данный метод в некоторой степени
объединяет два предыдущих для условий размещения пород в выработанное
пространство карьера. Так, при заданных параметрах отвальной емкости
(высоте, ширине, длине, углах откосов бортов) геометрически определяется
общий объем отвала, намываемого в выработанное пространство.
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Аналитические

исследования

подходов

различных

авторов

к

определению объема намывных сооружений, приведенных в таблице 2.1
показывают, что во всех уравнениях присутствуют различные коэффициенты:
- разрыхления (Кр) [27, 37, 45, 50, 54, 87],
- набухания (гидроразрыхления) (Кн) [29, 60, 61, 63, 89],
- разжижения (Кн) [29],
- разрыхления-набухания (Кн) [12, 62],
- уплотнения (Куп) [83],
- укладки (Кук) [27, 55],
- заполнения (η) [24, 54, 71, 80, 83],
- использования отвальной емкости (η) [27, 28, 50, 87],
- использования площади отвала (ηS) [28, 50].
Все указанные коэффициенты в принципе учитывают в той или иной
степени результат изменения физических свойств горного массива при его
разрушении в забое, гидротранспортировании до места складирования, а
также осаждении твердых частиц в процессе формирования нового массива
намытых отложений.
В

первой

группе

методик

определения

необходимой

емкости

намывного сооружения для расчета непосредственно самого объема намытых
или разрыхленных пород широко используется коэффициент разрыхления
горных пород (Кр) [27, 45, 50, 54, 87].
Он определяется как отношение объема породы в разрыхленном
состоянии к объему той же породы в массиве. Величина коэффициента
разрыхления зависит от физических свойств породы, степени ее разрыхления
и изменяется в пределах от 1,03 до 2,00. Он устанавливается для каждой
литологической и гранулометрической разновидности пород. [75]
В методике, разработанной А.И. Кондрашовым [37], коэффициент
разрыхления (Кр) определяется не эмпирически, а с учетом компрессионных
и фильтрационных характеристик материала, высоты намытых пород и
времени их намыва.
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А.Г. Лутовинов [12, 62] при расчете необходимой емкости при
гидравлической укладке в отвал пород пылевато-глинистого и илистого
состава (табл. 2.1) вводит коэффициент разрыхления-набухания (Кр) со
значениями от 1,05 до 1,15 в зависимости от категории пород. При этом в
расчетах также учитывается высота гидроотвала с помощью коэффициента
Кh со значениями от 1,08 до 2,20. При гидравлической укладке пород
песчаного, песчано-глинистого и глинистого состава в случае, когда упорная
призма формируется намывом (табл. 2.1, формула (2.4)), в предлагаемой
методике определения необходимой емкости намывного сооружения [12, 60,
62]

вводится

коэффициент

набухания

намытых

пород

упорной

и

промежуточной призм по отношению к породам карьера (Кнп) и пород ядра
по отношению к породам карьера (Кня). Значения этих коэффициентов в
зависимости от состава пород и высоты сооружения изменяются в пределах
от 1,03 до 1,30 и от 1,17 до 3,23 соответственно.
Коэффициент

набухания

(именуемый

также

коэффициентом

гидроразрыхления или разжижения [29]) – определяется отношением объема
набухшей породы к ее первоначальному объему (табл. 2.1) [75] и встречается
также при определении необходимой емкости гидроотвала через объем
породы в целике [29, 60, 61, 63, 89]. Его значения в зависимости от состава
пород находятся в пределах от 1,0 до 2,0.
В целом, коэффициенты разрыхления и набухания, а также их
различные

модификации

(разрыхления-набухания,

гидроразрыхления,

разжижения), тождественны, так как учитывают увеличение объема пород в
отвале по отношению к их объему в целике.
Связь коэффициента разрыхления с осадкой пород в отвале в
зависимости от состава пород приведена в работе [75], однако не дается
методика его определения.
Коэффициент укладки (Кук), также применяемый в расчетах первой
группы [27, 55], представляет собой отношение коэффициента разрыхления
(Кр)

к

коэффициенту

использования

отвальной

емкости

(η),
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характеризующему практическую возможность заполнения геометрического
объема отвальной емкости [27]. В таких

уравнениях

с помощью

коэффициента укладки, помимо увеличения объема пород в отвале по
отношению к их объему в целике, учитывается необходимый запас отвальной
емкости для размещения отвала заданного объема (уравнение 2.2) [55].
Необходимый запас объема отвала также может быть подсчитан при помощи
коэффициента использования отвальной емкости (η) (формула 2.6) [27] или
заполнения отвала (формула 2.10) [54]. Значения η в данном случае
принимаются от 0,80 до 0,95 для средних условий.
Методика определения приемной способности намывных сооружений
известных параметров регламентирует применение для расчета объема
отвальной емкости коэффициентов заполнения или использования отвальной
емкости (η) [24, 28, 58, 71, 80, 83], в некоторых случаях с учетом уплотнения
пород при гидроукладке (Куп) [83] и использования площади отвала (ηS) [28].
Коэффициент использования отвальной емкости (η) равен отношению
вместимости намывного сооружения (т.е. количества отходов всех типов,
которое можно уложить в отвал при принятой в проекте технологии его
заполнения) к его геометрическому объему (т.е. объему емкости гидроотвала
в пределах проектной отметки гребня ограждающей дамбы или (и) бортов
естественных

склонов).

Коэффициент

η

характеризует

техническую

эффективность технологии заполнения и показывает

– сколько м3

вскрышных

м3

пород

(или

хвостов)

приходится

на

1

созданного

ограждающими сооружениями объема отвала. Так, например, при намыве от
дамбы – η < 1 (значения его принимаются в диапазоне 0,50÷0,95 [24, 71, 80,
83]), а при торцевом намыве к дамбе η > 1, что показывает более высокую
эффективность подобного способа намыва отвалов.
При расчете необходимого объема хвостохранилищ часто используется
термин «коэффициент заполнения», который также представляет собой
отношение вместимости к геометрическому объему хвостохранилища [69].
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В работе [58] рассматривается изменение коэффициента заполнения
емкости отвала при колесном транспорте пород в гидроотвал.
Коэффициент использования площади (ηS) в данной методике расчетов
равен отношению вместимости намывного сооружения к его полезной
площади (площадь горизонтальной проекции ложа отвала). Характеризует
техническую

эффективность

конструкции

намывного

сооружения

и

технологии заполнения и показывает – сколько м3 хвостов, или вскрышных
пород, приходится на 1 м2 полезной площади отвала. Физический смысл
коэффициента использования площади состоит в том, что он соответствует
приведенной (средней) высоте слоя зашламований в хвостохранилищах или
приведенной (средней) высоте гидроотвала. [28] Более подробно данный
коэффициент будет рассмотрен в главе 4.
Г.И. Лукинский в работе [50] рассматривает вариант, когда отвальная
емкость создается отсыпкой земной насыпи по периметру на ровной
поверхности. При этом коэффициент использования отвальной емкости
возрастает с увеличением отношения длины отвала к ширине и может
достичь

значений

больше

единицы.

Он

достигает

максимума

при

определенных этих соотношениях, после чего его величина постепенно
убывает. Это объясняется тем, что для отвалов, которые имеют одинаковые
размеры в плане на уровне пруда-отстойника, происходит прирост отвала в
результате увеличения высоты насыпи и вместе с тем убывание полезного
объема отвала за счет увеличившегося объема самой земляной плотины. В
этой же работе указывается, что коэффициент использования отвальной
емкости зависит также от общей и подводной высоты отвала, уклона
надводной его поверхности. Таким образом, только в работе [50]
учитываются геометрические параметры места расположения отвальной
емкости в совокупности с технологическими режимами намыва отвала.
Из

рассмотренных

рекомендуемые

в

вышеприведенных

литературе

значения

работ

коэффициента

вытекает,

что

использования

отвальной емкости (или, как его также называют, коэффициент заполнения
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отвала) изменяются от 0,5 до 1 и более и не дается методика определения его.
Значения его не связаны какой-либо зависимостью с геоморфологическими
параметрами места размещения отвальной емкости и технологическими
режимами и схемами намыва пород, за исключением работы [50], однако в
ней рассматривается отвал, образуемый земляными насыпями на ровной
поверхности, и работы [58] при колесном транспорте пород.
Поэтому произведем анализ величины этого коэффициента с тем,
чтобы выявить возможности его увеличения для различных условий при
расположении гидроотвала (хвостохранилища) в долине.
Исходя из вышеприведенных факторов, актуальной задачей является
теоретический анализ использования геометрического объема отвальной
емкости,

расположенной

в

долине,

и

выявление

влияния

ее

геоморфологических особенностей (продольного уклона, боковых откосов,
ширины, длины) и технологических схем укладки пород (с верховья долины
или от плотины к пруду-отстойнику) на коэффициент использования, а также
разработка на основе этого анализа расчетных методов его определения.
2.3 Особенности

формирования

и

определение

приемной

способности гидроотвалов долинного типа
После выбора месторасположения отвальной емкости формирование
гидроотвала в долине может осуществляться по двум технологическим
схемам – с верховья долины к плотине (рис. 2.3) и от плотины к прудуотстойнику (рис. 2.4), что определяет способ сооружения ограждающей
плотины в низовье долины – насыпным или намывным способами.
Выбранный вариант заполнения должен обеспечить простоту, надежность и
экономичность эксплуатации этого гидротехнического сооружения и, кроме
того, оптимальные условия осветления воды в отстойном пруду.
Выше было отмечено, что приемная способность гидроотвала
(хвостохранилища)
геометрического

определяется
объема

коэффициентом

отвальной

емкости,

использования
характеризующим
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практическую возможность его заполнения, т.е. количество вскрышных
пород или хвостов обогащения в м3, которое возможно уложить в 1 м3
созданного намывного сооружения.
На основе анализа влияния геоморфологических параметров долины и
формы отвала геометрическим методом были определены объем отвальной
емкости и объем пород, который возможно разместить в ней при
гидромеханизированной

разработке,

когда

отвал

и

пруд-отстойник

размещаются совместно (п.п. 2.3.1 и 2.3.2). Принимается, что горизонт воды
в отстойном пруде отвала в течение определенного времени поддерживается
на одном уровне, так как это характерно для отвалов со стационарным
расположением насосной станции.
Отношение объема намытых пород к объему отвальной емкости,
определенных

геометрическим

способом,

характеризует

коэффициент

использования геометрического объема отвальной емкости (η). Он позволяет
оценить приемную способность намывного сооружения в зависимости от
геоморфологических параметров долины (продольного уклона, углов ее
откосов (увалов), ширины, длины), а также выбрать наиболее эффективную
для заданных условий технологическую схему намыва пород (с верховья
долины или от плотины к пруду-отстойнику).
Для расчета значений этого коэффициента и исследования его
изменения под влиянием различных факторов в приложении Microsoft Excel
была создана компьютерная программа, в основе которой заложены
приведенные ниже уравнения (п.п. 2.3.1 и 2.3.2), позволяющая установить
его взаимосвязь с различными задаваемыми параметрами долины, в которой
планируется размещение гидроотвала, а также технологическими схемами
намыва пород.
Все геометрические параметры отвальной емкости определяются
маркшейдерскими замерами с допустимой погрешностью – до 10 %.

Рис. 2.3. Схема заполнения и параметры отвала при намыве пород с верховья долины
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Рис. 2.4. Схема заполнения и параметры отвала при намыве пород от плотины к пруду-отстойнику
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Для примера расчетов по представленной программе был принят
торцевой способ намыва гидросмеси плотностью ρ = 1040-1080 кг/м3 и
удельным расходом 1900 м3/ч. При этом установлено постоянное значение
уклона надводной поверхности намыва отвала i = 0,01 (угол надводной
поверхности намыва отвала β1 = 0,6º) и уклона подводной поверхности
намыва отвала i2 = 0,0035 (угол подводной поверхности намыва отвала
β2 = 0,2º), угол внешнего откоса плотины гидроотвала – φ = 45º.
2.3.1 Аналитические исследования формирования гидроотвала
при намыве пород с верховья долины
При формировании гидроотвала по технологической схеме с верховья
долины к плотине (рис. 2.3), последняя возводится насыпным способом, при
необходимости сразу на полную высоту для размещения всего объема
укладываемых пород.
При этой технологической схеме заполнения крупные частицы
намытых пород откладываются вдалеке от плотины, в верховье долины, а
около плотины обычно располагается пруд-отстойник, и осаждаются
наиболее

мелкие

частицы.

Ограждающая

плотина

подвергается

гидростатическому давлению намытых пород в водонасыщенном состоянии
(или воды отстойного пруда), а также воздействию фильтрационного потока.
Таким образом, ограждающая плотина является гидротехническим
сооружением, и к нему предъявляются все требования, которым должна
отвечать водоудерживающая плотина, а именно [29]:
1) устойчивость всего сооружения на сдвиг;
2) устойчивость откосов на оползание;
3) фильтрационная прочность тела гидротехнического сооружения;
4) надежность защиты откосов от волнового воздействия воды (в
пределах отстойного пруда);
5) достаточное превышение гребня плотины над уровнем воды прудаотстойника и т.д.
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Гидроотвал, намываемый с верховья долины, имеет геометрическую
форму, изображенную на рис. 2.3, и состоит из подводного (Wп) и надводного
(Wн) объемов намытой породы, а также объема пруда-отстойника (Wпр).
Объем отвальной емкости (Wо.е.), образуемой удерживающей плотиной,
состоит из подводного объема намытой породы (Wп), а также объема прудаотстойника (Wпр). Рассмотрим его как суммарный объем трех геометрических
фигур (рис. 2.3)
где W1 и W2 – вычисляются по формуле объема пирамиды, м3;
W3 – вычисляется по формуле объема призмы, м3

где lп – длина подводной части гидроотвала, м;
Н – высота плотины гидроотвала, м;
b – ширина по основанию долины, м;
α1 и α2 – углы откосов увалов долины.
Делая необходимые преобразования в уравнении (2.23), получим

где ζ = ctgα1+ ctgα2 – сумма коэффициентов заложения увалов долины,
т.е. сумма котангенсов углов откоса.
Обозначили:
где I = tgβ – уклон долины (β – угол уклона долины, град.).
Надводная часть гидроотвала состоит из геометрических фигур,
представляющих суммарный объем призмы W4 и нескольких пирамид – W5,
W6, W7, W8
(

) (

)

(
(

)
)

(

) (

)
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где h – минимальная высота надводного намыва, м;
lпр – длина пруда-отстойника отвала, м;
i = tgβ1 – уклон надводной поверхности намыва отвала (β1 – угол
уклона надводной поверхности намыва отвала, град.);
L – общая длина гидроотвала, равная

После преобразования выражение объема надводной части отвала
будет иметь вид
(
*

(

)

(

)

)

(

)+

Уравнение (2.28) справедливо при I > i. При I = i надводный объѐм
намыва равен 0.
Длину

прудка-отстойника

определяем

lпр

из

оптимальных

геометрических размеров. Для этого вычисляем геометрический объем прудкаотстойника. Рассматриваем его как состоящий из трех фигур – W1', W2', W3'.
где W1', W2' – рассчитываются по формуле объема пирамиды, м3;
W3' – вычисляется по формуле объема призмы, м3.
Суммарный объем их равен
[
где

(

)

]

i2 = tgβ2 – уклон подводной поверхности намыва гидроотвала (β2 – угол

уклона подводной поверхности намыва отвала, град.).
После преобразования получим
[

(

)

]

Уравнение (2.30) решается относительно lпр. После преобразований
уравнение (2.30) приобретает вид
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Разделим всѐ выражение на

, тогда

Уравнение (2.32) является уравнением 3ей степени. Производим подстановку

Подставим полученное значение lпр в уравнение (2.32)
(

)

(

)

После преобразования алгебраическое уравнение (2.34) будет иметь вид
*

+

Уравнение (2.35) является неполным кубическим уравнением типа [28]
где

В уравнении (2.36) обозначим r = + √

, знак r должен совпадать со

знаком q. Тогда вспомогательная величина φ определится следующей
формулой [28]
√
Подставим значения p и q, тогда

где

объѐм прудка-отстойника принимается равным 5-10-

суточному объѐму пульпы, подаваемой в гидроотвал [29, 60, 61, 63, 87, 89].
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Значение x определяется по уравнению [5]:
(

)

Подставляя значения r и p, получим:

Подставляя

значение

в уравнение (2.33), получим основное

x

уравнение для определения геометрической длины пруда-отстойника
*

(

)+

Общий геометрический объѐм пород, который возможно уложить в
гидроотвал, намываемый с верховья долины без пруда отстойника составит

Коэффициент

использования

геометрического

объема отвальной

емкости при данной технологической схеме намыва равен

Итак, расчетный метод по определению коэффициента использования
геометрического объема отвальной емкости при укладке пород в гидроотвал
с верховья долины к плотине заключается в следующем:
1. Геометрический объем созданной отвальной емкости – Wо.е.
определяется по уравнению (2.24).
2. По уравнению (2.41) рассчитывается геометрическая длина прудаотстойника – lпр.
3. Надводный объем гидроотвала – Wн определяется по уравнению (2.28).
4. Объѐм пруда-отстойника – Wпр принимается равным 5-10суточному объѐму пульпы, подаваемой в отвал [29, 60, 61, 63, 76, 80, 87, 89].
5. По уравнению (2.43) рассчитывается коэффициент использования
геометрического объема отвальной емкости – η.
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2.3.2 Результаты исследований влияния геоморфологических
факторов на гидроотвалообразование при намыве пород
с верховья долины
Как показывает анализ, выполненный с помощью компьютерной
программы для определения эффективности гидроотвалообразования в
долине, наибольшее влияние на изменение коэффициента использования
геометрического объема отвальной емкости оказывает уклон долины I, в
которой

планируется

размещение

отвала

(рис.

2.5

и

2.6).

Такие

геометрические параметры отвальной емкости, как ширина, высота, ее форма
в плане также оказывают существенное влияние на изменения коэффициента
использования η (рис. 2.5, 2.7).
При укладке пород с верховья долины с уменьшением значений уклона
долины

I

происходит

увеличение

коэффициента

использования

геометрического объема отвальной емкости η, значения его достигают 1 и
более. Например, при уклоне надводной поверхности намыва отвала i = 0,01
(угол надводной поверхности намыва отвала β1 = 0,6º) и фиксированных
значениях высоты плотины Н = 30 м, суммы коэффициентов заложения
увалов долины ζ = 11,34 (углы бокового откоса для удобства расчетов α1 = α2
и составляют 10º), ширины долины b = 1000 м коэффициент η достигает
максимума, равного 1,18 при I = 0,015 (угол уклона долины β = 0,9º). При
большем значении I = 0,05 (β = 2,9º) – значение η = 0,92 (рис. 2.5).
Проведенный анализ также показывает, что с увеличением размеров
отвала (ширины отвала по низу – b и высоты его – Н) при укладке пород с
верховья долины коэффициент использования геометрического объема
отвальной ѐмкости – η возрастает и может достичь значений больше 1 (рис. 2.5).
Так, коэффициент использования изменяется от η = 0,81 при Н = 10 м, b = 500 м
до η = 1,11 при Н = 30 м, b = 2500 м при уклоне долины I = 0,024 (β = 1,4º).
При увеличении углов откоса долины α1 и α2 – значения η изменяются в
незначительных пределах при намыве пород с верховья долины (рис. 2.6).
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Рис. 2.5. Зависимость коэффициента использования отвальной емкости от
геоморфологических особенностей долины и высоты плотины отвала при
укладке пород с верховья долины к плотине
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Рис. 2.6. Зависимость коэффициента использования отвальной емкости от
геоморфологических особенностей долины (продольного и поперечных
уклонов) при укладке пород с верховья долины к плотине
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Рис. 2.7. Зависимость коэффициента использования отвальной емкости от
формы отвала (отношения длины к ширине) при укладке пород с верховья
долины к плотине (в полулогарифмическом масштабе)
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Так, при изменении суммы коэффициентов заложения увалов долины ζ от
2,22 (α1 и α2 = 42º) до 22,86 (α1 и α2 = 5º) величина η увеличивается с 0,91 до
0,95 при Н = 20 м, b = 1000 м, I = 0,04 (β = 2,3º).
Отношение высоты отвала Н и уклона долины I показывает общую
длину намывного сооружения L. Различные соотношения длины L и ширины
b, определяющие форму отвала, также влияют на изменение значений η (рис.
2.7). При увеличении значений отношения L/b коэффициент η повышается и
может достигать значений больше 1 при намыве пород с верховья долины:
например, при b = 500 м, Н = 30 м, ζ = 11,34 – с η = 0,89 до η = 1,11 при
увеличении отношения L/b c 1,2 до значения 4,0, т.е. при переходе от
квадратной формы гидроотвала к прямоугольной.
2.3.3 Аналитические исследования формирования гидроотвала
при намыве пород от плотины
При укладке пород в гидроотвал от плотины сооружение ограждающей
плотины

осуществляется

формированием

гидроотвала,

намывным
а

способом

последовательность

одновременно
его

с

заполнения

определяется технологией намыва при перемещении выпусков гидросмеси
по периметру намываемой плотины. При этом используется эстакадный или
безэстакадный способы в зависимости от гранулометричесого состава
намываемых пород [12, 55, 61, 87, 89].
На рисунке 2.4 показана технологическая схема укладки пород с гребня
плотины.
Объем всей отвальной емкости, образуемой земляной плотиной, равен
суммарному объему трех геометрических фигур
где W1' – вычисляется по формуле объема призмы, м3;
W2' и W3' – вычисляются по формуле объема пирамиды, м3

где H – высота плотины отвала, м;
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b – ширина по основанию долины, м;
β – угол уклона долины, град.;
φ – угол внешнего откоса плотины гидроотвала, град.;
ζ = ctgα1+ ctgα2 – сумма коэффициентов заложения увалов долины, т.е.
сумма котангенсов углов откоса.
Делая необходимые преобразования в уравнении (2.45), получим
(

)

Геометрический объѐм, занимаемый намытыми породами, состоит из
фигур, представляющих суммарный объѐм призмы – W4' и пирамид – W5', W6'

где β1 – угол уклона надводной поверхности намыва отвала, град.
После преобразования с достаточной точностью (относительная
ошибка < 2%) это выражение может быть представлено более просто
*
Коэффициент использования

+
геометрического

объема отвальной

емкости при данной технологической схеме намыва равен

Значения геометрического объема отвальной емкости (Wо.е.) и объема
намытых пород (Wн.п.) рассчитываются по уравнениям (2.46) и (2.48).
2.3.4 Результаты исследований влияния геоморфологических
факторов на гидроотвалообразование при намыве пород
от плотины
Как показывает анализ, выполненный с помощью компьютерной
программы для определения эффективности гидроотвалообразования в
долине, наибольшее влияние на изменение коэффициента использования
геометрического объема отвальной емкости при укладке пород от плотины,
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также как и в случае намыва пород с верховья долины к плотине, оказывает
уклон долины I, в которой планируется размещение отвала (рис. 2.8 и 2.9).
Ширина, высота отвальной емкости, форма ее в плане и в меньшей степени
величина боковых откосов (увалов) долины также оказывают существенное
влияние на изменения коэффициента использования η (рис. 2.8, 2.9, 2.10).
При

увеличении

уклона

долины

I

значение

коэффициента

использования геометрического объема отвальной емкости η повышается
при намыве пород с гребня плотины, в отличие от технологической схемы
укладки пород с верховья долины. Так, к примеру, при фиксированных
значениях высоты плотины Н = 30 м, суммы коэффициентов заложения
увалов долины ζ = 11,34 (углы бокового откоса для удобства расчетов
α1 = α2 и составляют 10º), ширины долины b = 1000 м – значения
коэффициента использования геометрического объема отвальной емкости
η при изменении значений уклона долины I от 0,015 (угол уклона долины
β = 0,9º) до 0,075 (β = 4,3º) изменяются – от 0,53 до 0,80 (рис. 2.8).
При намыве пород от плотины η также, как и при предыдущей
рассмотренной технологической схеме укладки пород в отвалы, возрастает
при увеличении ширины долины b η = 0,70÷0,81 при изменении b от 500 до
2500 м (при Н = 30 м, ζ = 11,34, I = 0,055 (β = 3,2º)), однако снижается с
увеличением высоты отвала η = 0,83÷0,77 при изменении Н от 5 до 30 м (при
b = 1000 м, ζ = 11,34, I = 0,055) (рис. 2.8).
Также, в отличие от технологической схемы укладки пород с верховья
долины, при изменении суммы коэффициентов заложения увалов долины ζ от
2,22 (α1 и α2 = 42º) до 22,86 (α1 и α2 = 5º) – η уменьшается с 0,78 до 0,70 при
намыве пород от плотины при Н = 20 м, b = 1000 м, I = 0,04 (β = 2,3º) (рис. 2.9).
Эти же отличия наблюдаются и при изменении соотношения длины L и
ширины b отвала (рис. 2.10). Так, при намыве пород от плотины с
увеличением

значений

отношения

L/b

коэффициент

использования

отвальной емкости η снижается: например, при b = 500 м, Н = 30 м, ζ = 11,34
– с η = 0,73 до η = 0,51 при увеличении отношения L/b от 1,0 до значения 4,0,
т.е. при переходе к прямоугольной форме отвальной емкости.
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Рис. 2.8. Зависимость коэффициента использования отвальной емкости от
геоморфологических особенностей долины и высоты плотины отвала при
укладке пород от плотины
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Рис. 2.9. Зависимость коэффициента использования отвальной емкости от
геоморфологических особенностей долины (продольного и поперечных
уклонов) при укладке пород от плотины
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Рис. 2.10. Зависимость коэффициента использования отвальной емкости от
формы отвала (отношения длины к ширине) при укладке пород от плотины (в
полулогарифмическом масштабе)
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2.3.5 Особенности

определения

высоты

ограждающей

плотины в низовье долины
Высота гидроотвала устанавливается по условиям возведения земляной
плотины, которая зависит от рельефа местности, т.е. от параметров долины и
от объѐма укладываемых пород.
Объѐм гидроотвала, построенного в результате возведения плотины в
низовье долины, определяется уравнением (2.24) (рис. 2.3)

где Н – высота плотины гидроотвала, м;
b – ширина по основанию долины, м;
ζ = ctgα1+ ctgα2 – сумма коэффициентов заложения увалов долины.
I = tgβ – уклон долины (β – угол уклона долины, град.).
Решая уравнение (2.24) относительно H

производим подстановку

Подставляем полученное значение H в уравнение (2.24):
(

)

(

)

После преобразования алгебраическое выражение (2.52) будет иметь вид
(

)

Уравнение (2.53) является неполным кубическим уравнением типа [5]
где
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Для решения уравнения (2.53) первоначально подсчитываем косинус
вспомогательного угла по уравнению [5]
√
Подставляя значения q и p, получим

Воспользуемся уравнением (2.9) С.М. Шорохова [87] для определения
объѐма отвала

Значения μв, Кр, η, Wц, ξ, Wпр приведены в п. 2.2.
Заменяя Wп = Wо.е., получим

Значение x определяется по уравнению [5]
√
Подставляем значение p из уравнения (2.54), и тогда

Подставляя значение x в уравнение (2.51), получим основное уравнение
для определения высоты плотины расположенной в долине
(

)

где 0,5 – превышение гребня плотины, над уровнем воды, м.
Итак, для определения высоты плотины гидроотвала, расположенного
в долине, в зависимости от параметров долины и объѐма укладываемых
пород – Wо.е., первоначально подсчитывается косинус вспомогательного
тройного угла – cosφ – по уравнению (2.57), а затем определяется величина H
по уравнению (2.60).
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2.4 Основные

рекомендации

по

повышению

вместимости

гидроотвалов долинного типа
На основе анализа сводных зависимостей коэффициента использования
геометрического объема отвальной емкости η от основных параметров
отвала, представленных на рисунках 2.11-2.13, можно дать следующие
основные рекомендации для проектирования отвалов долинного типа,
сооружаемых гидравлическим способом, в части увеличения полезного
объема отвальной емкости.
При укладке пород с верховья долины наиболее целесообразно
использовать долины с пологими уклонами и боковыми откосами (увалами),
а также проектировать отвалы с максимальной для данного уклона местности
высотой

с

учетом

рассмотренного
изменением

в

экологического
работе

коэффициента

[57].

предела

Данное

использования

вместимости

положение

долины,

обосновывается

геометрического

объема

отвальной емкости (рис. 2.11, 2.12): с уменьшением значений уклона долины
I, а также с увеличением проектной высоты плотины отвала Н и суммы
коэффициентов заложения увалов долины ζ (т.е. с уменьшением углов
боковых

откосов

долины),

происходит

увеличение

коэффициента

использования η при укладке пород с верховья долины.
Долины с крутыми уклонами и боковыми откосами (увалами) выгодно
намывать от плотин, причем при увеличении крутизны уклона долины
целесообразно выбирать меньшую высоту плотины отвала. Доказательством
этому служит тот факт, что при увеличении уклона долины I значение
коэффициента использования геометрического объема отвальной емкости η
повышается, а при увеличении проектной высоты плотины отвала Н и суммы
коэффициентов заложения увалов долины ζ (т.е. с уменьшением углов
боковых откосов долины), напротив, снижается при намыве пород с гребня
плотины (рис. 2.11, 2.12).
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Рис. 2.11. Зависимость коэффициента использования отвальной емкости от
геоморфологических особенностей долины и высоты плотины отвала
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Рис. 2.12. Зависимость коэффициента использования отвальной емкости от
геоморфологических особенностей долины (продольного и поперечных
уклонов)
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Рис. 2.13. Зависимость коэффициента использования отвальной емкости от
формы отвала (в полулогарифмическом масштабе)
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Как при укладке пород от плотины, так и при намыве с верховья
долины предпочтительнее долины по основанию большей ширины, т.к. в
обоих рассмотренных случаях значения коэффициента η увеличиваются при
изменении ширины долины b, в которой планируется размещение
гидроотвала, в большую сторону (рис. 2.11).
Однако, если при гидравлической укладке пород от плотины для
рационального размещения вскрышных пород и отходов обогащения в отвале
наиболее выгодной является квадратная форма отвальной емкости, при
которой ширина и длины отвала примерно одинаковы (с уменьшением
значений отношения L/b коэффициент использования геометрического объема
отвальной емкости η увеличивается), то при намыве пород с верховья долины,
напротив, наиболее целесообразным представляется вариант прямоугольной
формы отвала (с наибольшей длиной или наивысшем отношении длины к
ширине намывного сооружения), при которой коэффициент η также
становится максимальным для принятых условий (рис. 2.13).
Необходимо также отметить, что на отвале квадратной или вытянутой
по ширине форме при гидравлической разработке создаются худшие условия
осветления, так как пруд-отстойник имеет относительно меньшую длину и
вытянут в поперечном направлении по отношению к оси выпуска. В
результате

этого

распространение

в

практике

отвалы

гидравлической

вытянутой

разработки

прямоугольной

получили

формы,

которые

исследований

влияния

обеспечивают лучшие условия осветления.
Предлагаемые

результаты

аналитических

геоморфологических особенностей места размещения и технологических
схем

намыва

на

эффективность

гидроотвалообразования

обосновать выбор варианта гидроотвально-хвостового

позволяют

хозяйства при

проектировании горно-обогатительных предприятий с учетом рационального
природопользования.
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Выводы по главе 2.
1.

Выбор

места

для

размещения

гидроотвалов

(хвосто-

и

шламохранилищ) является весьма важной и ответственной задачей, так как
значительно влияет на себестоимость гидромеханизированных работ и
определяет

их

эффективность.

При

одновременно

существующей

возможности расположения гидроотвала на равнине, косогоре, балке, долине
необходимо иметь в виду, что при строительстве отвалов в низине
уменьшаются капитальные затраты, упрощается и удешевляется их
эксплуатация.
2. Приемная способность гидроотвалов в долине определяется
коэффициентом использования геометрического объема отвальной емкости,
который зависит от геоморфологических параметров долины (ее продольного
и поперечных уклонов, ширины, длины), а также технологических схем
намыва.
3. При намыве пород с верховья долины коэффициент использования
геометрического объема изменяется от 0,8 до 1 и более, а при укладке от
плотины от 0,3 до 0,9, в зависимости от геоморфологических особенностей
места размещения, а также формы и размеров отвальной емкости.
4.

Высота

ограждающей

плотины

определяется

шириной

и

поперечными уклонами (увалами) долины с учетом косинуса тройного угла,
зависящего от исходного объема вскрышных пород или хвостов обогащения,
который подлежит укладке.
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Глава 3. ЛАБОРАТОРНЫЕ И НАТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОЦЕССОВ ГИДРООТВАЛООБРАЗОВАНИЯ
3.1 Экспериментальные

исследования

по

формированию

гидроотвала высоконасыщенными гидросмесями
3.1.1 Технологическая схема и компановка лабораторного
оборудования гидрокомплекса
Стендовые

испытания

по

формированию

намываемого

массива

проводились при работе лабораторного гидрокомплекса (рис. 3.1), входящего
в состав уникальной стендовой установки (УСУ), разработанной на кафедре
«Геотехнологии

и

комплексного

освоения

месторождений

полезных

ископаемых» МГРИ-РГГРУ и зарегистрированной в Минобрнауке под № 4-73.
Для проведения экспериментальных исследований была разработана
технологическая схема (рис. 3.1, 3.2), включающая комплекс гидравлического
оборудования, а также расчет конструктивных и технологических параметров.
Разработанная технологическая схема основана на использовании
непрерывной технологии с замкнутым кругооборотом рабочей воды. План и
общий вид технологической схемы представлены на рисунках 3.1 и 3.2.
Загрузка исходного сырья производится из зумпфа 2 металлического
поддона 1 (размерами 1000×730 мм). Гидроэлеватор 3 центрального типа
(производительностью 2,75 м3/ч по гидросмеси) подает его по трубопроводу
4 диаметром 50 мм, длиной 2,3 м в виде гидросмеси с Т:Ж = 1:10 в одну из
2-х камер (объемом 5,4 л каждая) загрузочного аппарата 5. Конструкция его
включает водяной насос «Кама-10» 13, емкость для слива и подачи рабочей
жидкости 14, коммуникации 15 и запорную арматуру.
В процессе загрузки твердый материал осаждается в емкости под
действием собственного веса, а замещаемая им жидкость сливается в емкость
центробежного насоса «Кама-10», т.е. происходит гравитационное сгущение
пульпы до состояния водонасыщения, при котором осуществляется почти
плотная упаковка твердого материала в камере аппарата (рис. 3.2 б).
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Рис. 3.1. Лабораторный стенд для проведения испытаний

91

Рис. 3.2. Стендовый технологический гидрокомплекс для намыва
гидроизоляционного основания и штабеля
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Условные обозначения к рисункам 3.1 и 3.2:
1 – металлический поддон: размер 1000×730 мм;
2 – зумпф металлического поддона;
3 – гидроэлеватор центрального типа: диаметр D = 0,14 м; высота Н = 0,35 м;
время загрузки камеры t = 180 с; производительность по твердому при
загрузке П = 2,97 ∙ 10-5 м3/с; плотность подаваемой гидросмеси ρп = 1110
кг/м3; диаметр рабочей насадки d0 = 0,005 м и камеры смешения D2 = 0,012 м;
длина камеры смешения L = 96 ∙ 10-3 м; реальный рабочий напор на насадке
Н0 = 18 м вод. ст.; расход рабочей воды через насадку Q0 = 3,5 ∙ 10-4 м3/с;
эжектируемый расход гидросмеси Q1 = 4,14 ∙ 10-4 м3/с; рабочая скорость
гидросмеси vр = 0,972 м/с; напор нагнетания Н2 = 3,13 м вод. ст.;
4 – трубопровод: диаметр D = 0,05 м, длина L = 2,3 м;
5 – камеры загрузочного аппарата: объем камеры V = 5,39 ∙ 10-3 м3;
6 – напорный пульповод: диаметр D = 0,018 м;
7 – распределительный пульповод с одним (сосредоточенный выпуск) или
4÷6 (рассредоточенный выпуск) рабочими отверстиями: диаметр D = 0,02 м;
8 – массив намытых пород;
9 – карта намыва (короб): размер 1200×500 мм;
10 – порог слива рабочей воды;
11 – второй гидроэлеватор;
12 – наклонный желоб: длина L = 5 м;
13 – водяной насос «Кама-10»: производительность по воде П = 1800 л/ч;
напор номинальный Н0 = 20 м вод. ст.; напор максимальный Нmax = 32 м вод.
ст.; подача номинальная Qн = 1,8 м3/ч; подача максимальная Qmax = 3,5 м3/ч;
номинальная мощность Рн = 450 Вт; потребляемая мощность Рп = 0,4 кВт;
размер патрубков – 3/4 дюйма; глубина всасывания Н = 7 м; напряжение
питания U = 220 В; частота напряжения питания f = 50 Гц; масса m = 5,5 кг;
14 – емкость для слива и подачи рабочей жидкости;
15 – коммуникации;
16 – емкость слива и отстаивания рабочей воды.
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Аппарат за счет кинетической энергии закрученных струй жидкости
формирует высоконасыщенную гидросмесь с объемной консистенцией ~30%
и транспортирует ее по пульповоду 6 диаметром 18 мм, длиной 5,1 м без
циркуляционного обмена между камерами (для условий проведения
эксперимента) на карту намыва (короб 9 размерами 1200×500 мм). Днище
короба армировано песчаными частицами для придания ему определенной
шероховатости. Выпуск пульпы производится торцевым способом или
односторонним

рассредоточенным

сливом

из

распределительного

пульповода с 4÷6 рабочими отверстиями 7.
В зависимости от технологии намыва и гранулометрического состава
породы, подаваемой на карту намыва, осуществляется формирование
массива гидроотвала 8 различной конфигурации и параметрами.
Дренаж и отстаивание рабочей жидкости производится в низовой части
карты намыва, которая далее через порог слива 10 поступает в емкость 16 и
вторым гидроэлеватором 11 через желоб 12 длиной 5 м транспортируется в
поддон и зумпф первого гидроэлеватора. Таким образом, осуществляется
проточность технологии по замкнутой схеме с кругооборотом рабочей
жидкости (рис. 3.1, 3.2).
Конструкция загрузочно-транспортного аппарата с вихревым
формированием высоконасыщенной смеси.
Формирование и транспортирование высоконасыщенной гидросмеси
производится загрузочно-обменными аппаратами с использованием при
пульпоприготовлении кинетической энергии коаксиально-закрученных струй
воды (эффекта искусственного смерча). [14, 16÷22]
Загрузочно-обменные емкости являются прототипом гидротранспортных
установок, созданных и разработанных сотрудниками МГРИ-РГГРУ и
закрепленных отечественными и зарубежными патентами. Они успешно
прошли

опытно-промышленные

испытания

на

Иршинском

горно-

обогатительном комбинате при гидротранспортировании ильменитового
концентрата (Украина);

на Верхнеднепровском горно-металлургическом
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комбинате при подаче хвостов обогащения на 3 км; на прииске «Отрожный» (б.
ПО «Северовостокзолото») при гидротранспорте в отвал гравийно-галечных
пород, а также опытные испытания в ЮАР и Шотландии (табл. 3.1). [14, 19]
В отличие от существующих
отличается

простотой

высоконасыщенную

загрузочных аппаратов установка

конструкции,

гидросмесь

(более

позволяющей
35%

по

формировать

объему),

а

также

транспортировать пульпу на дальние расстояния (более 5 км) (рис. 3.3, 3.4). [22]

Рис. 3.3. Принципиальная схема загрузочного аппарата:
1 – трубопровод диаметром D = 0,02 м; 2 – закрытая задвижка;
3 и 6 – обратные клапаны; 4 – внутренний трубопровод (пульповод)
диаметром D = 0,02 м; 5 – трубопровод с тангенциальным подходом
диаметром D = 0,02 м; 7 – магистральный пульпопровод диаметром D = 0,02 м.

Таблица 3.1
Технические данные гидротранспортных установок, прошедших испытания на предприятиях [14]
Предприятие
Наименование

ЮжноморПрииск
геология «Отрожный»
1. Назначение,
гидрогидрогидротранс- гидротранс- гидротранс- гидротранс- эфелеуборка
транспортируемый материал транспорт
транспорт порт хвос- порт редко- порт редко- порт железо- промприбора
концентрата концентрата тов обога- метальных метальных марганцевых
ПГБ
щения
песков
песков
конкреций
2. Тип насоса
11 Гр
ЦНСЦНСЦНСЦНСНБ-32
12 НДС
(поршневой) 180/340
104/490
380/420
380/420
(2 шт.)
- напор (МПа),
5,0
3,4
4,9
4,2
4,2
2,0
0,2
3
- расход воды (м /ч) по
25,0
180
105
380
380
25
паспорту
3. Давление в емкости (МПа)
до 2,5
до 3,5
до 3,0
до 3,0
до 1,2
до 1,5
0,18
4. Форма рабочих емкостей
торотороторотороцилиндритороцилиндриобразная
образная
образная
образная
ческая
образная
ческая
5. Количество и диаметр
2 × 1020
2 × 1420
2 × 1420
2 × 1420
1 × 1546
600
1 × 2200
емкости (мм)
6. Высота емкости (м)
3,9; 4,4
5,6
6,1
6,1
2,3
2,0
3,0
3
7. Объем (м )
7,0; 7,5
17,5
19,5
19,5
2,4
1,14
10,0
8. Диаметр трубопровода (мм)
80
102, 133, 159
133
159, 219
133
76
100
9. Длина трубопровода (м)
37
70, 30, 45
400
3000
400
30
45
(кольцо)
(кольцо)
(кольцо)
10. Максимальная объемная
1 : 1,4
1 : 1,5
1:2
1:2
1 : 2,8
1 : 1,8
1:3
консистенция Т : Ж
Иршинский ГОК

Верхне-Днепровский ГМК
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Рис. 3.4. Общий вид гидротранспортной установки для формирования
высоконасыщенной гидросмеси (испытания на Верхне-Днепровском ГМК):
1 – обогатительная фабрика; 2 – торообразная загрузочно-обменная емкость;
3 – пульповод (диаметром D = 300 мм) [14]
Установка

состоит

из

высоконапорного

центробежного

или

поршневого насосов, двух торообразных загрузочно-обменных емкостей,
напорного трубопровода с водоводами, оснащенными электрозадвижками.
Каждый водовод тангенциально подводится к кольцевому патрубку,
установленному

внутри

соответствующей

емкости

коаксиально

с

загрузочным пульповодом, который через обратный клапан соединен с
магистральным пульпопроводом.
Загрузочные пульповоды от бункера-питателя подходят к рабочим
емкостям сверху через обратные клапаны и смонтированы внутри патрубков
слива жидкости. Последние соединены с водоводами, оборудованными
электрозадвижками. Установка имеет систему обводного (промывочного)
водовода для прокачки пульповода, предотвращения засорения заслонок
обратных клапанов и т.д.
В установках первого типа узел загрузки смонтирован в верхней части
загрузочно-обменной

емкости

тороидальной

формы

с

коаксиальным
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расположением патрубков слива воды и загрузки твердым. Узел разгрузки
находится в нижней части – между двумя вертикальными участками с
коаксиальным расположением патрубков для подачи напорного потока воды
и восходящей разгрузки гидросмеси.
В установках второго типа с цилиндрической или сферической формой
загрузочно-обменных емкостей узлы загрузки и разгрузки совмещены в одном
отверстии за счет коаксиального расположения всех рабочих коммуникаций.
Принципиальная технологическая схема работы установки приведена
на рисунке 3.3.
Принцип

действия

предлагаемой

установки

заключается

в

последовательной разгрузке заполненных емкостей с водонасыщенным
твердым материалом путем его вытеснения в трубопровод закрученным
напорным потоком воды (рис. 3.3). Она работает следующим образом. В
торообразную

емкость,

заполненную

материалом

от

насоса,

по

трубопроводам 1 и 5 при закрытой задвижке 2 подается напорная вода. В
результате создания гидростатического давления в камере автоматически
закрывается обратный клапан 3 и загрузка емкости прекращается.
Тангенциальный подход трубопровода 5 способствует закручиванию водного
потока, который поступает в кольцевой патрубок разгрузочного узла и далее
на насадку. Гидросмесь вытесняется во внутренний трубопровод (пульповод)
4 и далее через обратный клапан 6 в магистральный пульпопровод 7. [21]
При этом одновременно производится загрузка (с вытеснением воды из
емкости) опорожненных от твердого материала камер, изолированных в
данный момент от напорного водовода и соединенных с загрузочной
коммуникацией. Непрерывность процесса достигается разгрузкой двух и
более емкостей в одну транспортную магистраль с соответствующей
запорной арматурой.
Таким образом, производительность гидротранспортной установки
можно увеличить за счет одновременной работы нескольких пар емкостей на
один пульпопровод (например, 3 – в загрузке и столько же в разгрузке). [21]
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3.1.2 Расчетно-технологическая

схема

лабораторного

гидрокомплекса
Расчетно-технологические параметры загрузочного аппарата при
пульпоприготовлении закрученными струями.
Концентрация твердого при гидротранспортировании составляет
S = 0,35 (35% по объѐму).
Диаметр трубопровода D = 18 ∙ 10-3 м.
Диаметр частицы твердого в среднем dт = 2 ∙ 10-3 м.
Критическая скорость при горизонтальном гидротранспортировании [68]
√
где C' – пересчетный коэффициент (C' = 7,0);
a – относительная плотность твердого в воде [68]

ρв – плотность воды, равная 1000 кг/м3;
ρт – плотность твердого, равная 2650 кг/м3;
g = 9,81 м/с – ускорение свободного падения;
vст – скорость стесненного падения, м/с [68]
√
Гидравлическая крупность при горизонтальном гидротранспортировании с
концентрацией твердого S = 0,35 и крупности частиц dср = 2 ∙ 10-3 м
определяется как число Архимеда для частицы [68]

где

– коэффициент кинематической вязкости, для воды равный 1 ∙ 10 -6

м2/с;
число Рейнольдса для частицы при свободном падении [68]
√
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Следовательно, режим движения твердого в объеме гидросмеси турбулентный
и показатель степени при коэффициенте стесненности равен n = 2,39, а
коэффициент лобового сопротивления ψ = 0,44 для уравнения (3.3) [68].
Отсюда критическая скорость равна
√
Рабочая скорость
где k – коэффициент надежности вертикального гидротранспортирования.
Расход гидросмеси определяется как [68]

где ωп – площадь поперечного сечения пульповода, м2.
Избыточный напор в камере аппарата равен [68]

где m – порозность твердого при плотной его упаковке (m = 0,4);
Н – высота камеры, равная 0,35 м.
Радиус кольцевой насадки [68]
√
где ε – коэффициент заполнения сечения насадки, равный 0,434;
Rn – внешний радиус разгрузочного трубопровода, мм.
Производительность по твердому с учетом необходимой концентрации
твердого в гидросмеси [68]
Эквивалентный диаметр камеры аппарата в плоскости ожижения
√
где ωож – площадь поперечного сечения псевдоожижения, равная 9,13 ∙ 10-3 м2;
δ1 – толщина наружной стенки центробежной насадки, м;
D0 – внутренний диаметр насадки, м.
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Перепад давления в плоскости разгрузки определяется закономерностью
падения осевой скорости закрученного потока в объеме насыпного твердого с
плотной упаковкой зерен. Плотность гидросмеси в плотной упаковке зѐрен [68]
(

)

где Sу – концентрация твердого в гидросмеси в плотной упаковке зерен.
Скорость стесненного падения в плоскости разгрузки: исходя из
аналогии расчета площади ожижения для размера частиц, число Архимеда
Ar = 129492, число Рейнольдса Re = 545,2 поэтому показатель степени при
коэффициенте стесненности тот же – n = 2,39 (уравнение 3.3)
√
где

S – локальная концентрация твердого в плоскости разгрузки (равна

транспортной концентрации в пульповоде) (S = 0,35).
Осевая скорость закрученной струи равна [68]
√
Расчетно-технологическая схема гидротранспортирования высококонцентрированной гидросмеси.
Исходя из условий надежного горизонтального гидротранспортирования
рабочая скорость гидросмеси (как было установлено ранее) равна vр = 1,8 м/с,
расход Qп = 4,58 ∙ 10-4 м3/с, а производительность установки по твердому (при
концентрации твердого в гидросмеси равной S = 0,35) Qт = 1,6 ∙ 10-4 м3/с.
Критическая скорость при вертикальном гидротранспортировании [68]
√
где C'' – коэффициент, учитывающий диаметр частиц твердого (C'' = 2,5).
Ранее было установлено, что критическая скорость при горизонтальном
транспортировании равна Uкрг = 1,57 м/с.
Таким образом, надежность гидротранспортирования составляет [68]:
- на горизонтальных участках:
- на вертикальных участках
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Удельные потери напора составляют [68]:
- на горизонтальных участках

где

S1 и S2 – соответственно объемные концентрации тонких и мелких

фракций; iв – потери напора для чистой воды

где λ – коэффициент гидравлических сопротивлений

где Re – число Рейнольдса для трубопровода

С учетом ранее рассчитанной скорости стесненного падения vст = 1,8
м/с удельные потери напора на горизонтальных участках трассы составят

При длине горизонтального участка гидротранспорта L = 5,1 м общие
потери на трение гидросмеси составят [68]
С учетом местных сопротивлений (10%) окончательно получим

Расчетно-технологическая схема безнапорного транспорта по
наклонному желобу.
Кругооборот гидросмеси к всасывающему отверстию загрузочного
гидроэлеватора

осуществляется

безнапорным

гидротранспортом

по

наклонному желобу (диаметром 70 мм).
Величина заполнения наклонного желоба
где

h – глубина потока в трубе, м; D – диаметр трубы, м.
Площадь сечения потока при неполном заполнении трубы (h / D = 0,6)
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(

)

√( )

(

)

где
D2 – диаметр камеры смешения, равный 0,012 м.
Критическая скорость гидросмеси в наклонном желобе.
Исходя из того, что время опорожнения сливной емкости составляет
около 19 с, то производительность гидроэлеватора по твердому составит [68]

где V – объем камеры смешения, равный 5,39 ∙ 10-3 м3.
Общее количество гидосмеси равно Qг = 2,6 ∙ 10-3 м3/с. Отношение Т:Ж в
гидросмеси составит 1:18. Необходимый уклон желоба равен [68]

Таким образом, угол наклона желоба равен tg α = i = 0,0457, α = 2,62º.
Гидравлический радиус потока гидросмеси в желобе [68]

где
Коэффициент Шези [68]
√

√

где n – коэффициент шероховатости, равный 0,024.
Уклон желоба для пропуска заданного расхода гидросмеси [68]

угол наклона желоба равен tg α = i, α = 11º.
Таким образом, желоб с уклоном i = 0,21 позволяет с достаточной
надежностью пропускать гидросмесь с Т:Ж = 1:18 и расходом Qп = 2,6 ∙ 10-3
м3/с.
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3.1.3 Методика проведения исследований
Для проведения стендовых испытаний были использованы несколько
технологических проб: пески различной крупности – тонкие, мелкие, среднеи крупнозернистые, гравелистые – карьера «Гурбан» (Дмитровский район,
Московская область), а также проба хвостов обогащения Васильевской
фабрики (Читинская область), которая состояла из средне-, мелкозернистых
песков и песчаников с включениями конгломератов различной крупности.
На

первом

разнофракционных

этапе

эксперименты

пробах

песка

с

проводились
коэффициентом

на

осредненных

неоднородности

К60/10 = 40÷48, а также на пробах хвостов обогащения и тонкодисперсного
песка.
В последующем природный песок просеивался через сита с размерами
ячеек 0,5; 1; 2 и 4 мм было получено три вида технологических проб песка,
отличающихся крупностью зерен (ГОСТ 25100-95, табл. Б.10):
- 1 проба: крупный песок с размером фракций dср = 0,5÷1 мм;
- 2 проба: крупный песок с размером фракций dср = 1÷2 мм;
- 3 проба: гравелистый песок с размером фракций dср = 2÷4 мм.
Методика проведения экспериментов заключалась в следующем.
В зависимости от гранулометрического состава пробы процесс намыва
осуществлялся либо торцевым сосредоточенным способом из одного
выпуска, либо рассредоточенным из нескольких (2÷4) выпусков (рис. 3.5).
Намыв пород и формирование гидроотвала осуществлялись в
различных технологических режимах работы установки при скоростях
движения гидросмеси в пульповоде, равных 0,54÷1,40 м/с, и соответственно
объемной плотности пульпы от 1324 до 1731 кг/м3 (Т:Ж = 1:1,5; 1:2; 1:3; 1:4).
В процессе проведения экспериментов проводились замеры плотности
и расхода гидросмеси. При различных технологических режимах измерялись
геометрические

параметры

и

форма

намываемого

массива

(уклоны

поверхности намыва, длина, ширина, площадь), оценивался дренаж
жидкости.
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Рис. 3.5. Намыв и формирование массива пород загрузочным аппаратом (объемная концентрация 30÷35%):
торцевой намыв а) крупного песка с размером фракций dср = 1÷2 мм; б) крупного песка с размером фракций dср = 0,5÷1 мм;
г) гравелистого песка с размером фракций dср = 2÷4 мм; в) рассредоточенный намыв хвостов
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Плотность гидросмеси измерялась объемно-весовым способом. Объем
измерялся по шкале на сосуде, масса – взвешиванием на технических весах
типа SK 5001WP: наибольший предел взвешивания 5 кг, дискретность 1 г,
класс III средний (ГОСТ 29329-92), размер платформы 230×190 мм, габариты
(Г×Ш×В) – 220×174×63 мм, производитель «AND» (Япония).
Для измерения расхода воды применялся ротаметр – поплавковый
расходомер переменного сечения KROHNE – марки H250 (рис. 3.6 а),
сохраняющий точность измерений даже при очень малых расходах –
стандартный диапазон 10:1 (отношение верхнего предела измерения к
нижнему), пригоден даже при низком рабочем давлении. Технические
характеристики: полный диапазон (100%-ные значения шкалы) по воде от 25
до 100 000 л/ч, по воздуху от 0,7 до 600 м3/ч; шкала 1:10; погрешность 1,6%;
рабочее давление до 40 бар; производитель «KROHNE» (Германия).

Рис. 3.6. Измерения расхода воды и гидросмеси: а) прибор для измерения
расхода гидросмеси фирмы «EESIFLO» марка EASZ-10Р; б) прибор для
измерения расхода воды фирмы «KROHNE» марка H250
Для

измерения

расхода

гидросмеси

применялся

портативный

микропроцессорный ультразвуковой расходомер марки EESIFLO EASZ-10Р
(рис. 3.6 б), предназначенный для измерения текущего и суммарного расхода
жидкостей, текущих в технологических и сточных трубопроводах. Для
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измерения средней скорости потока используется бесконтактный принцип
Доплера. Технические характеристики: диапазон измерения скорости потока
от 0,03 до 20 м/с; пределы допускаемой относительной погрешности
измерения скорости ± 1% при v > 1 м/с и ± (1/ v)% при v < 1 м/с, а также при
использовании калибровки ±0,5% при v > 1 м/с и ± (0,5/v)% при v < 1 м/с, где v
– скорость потока, м/с; чувствительность по скорости 0,00025 м/с; количество
измерительных каналов – 1; цифровой интерфейс RS232; аналоговые выходы
– 1 токовый (4...20) мА; пределы допускаемой приведенной погрешности
аналогового выхода ±0,1%; условный диаметр трубопровода от 0,3 до 5000
мм; габаритные размеры электронного блока 118×229×69 мм; масса
электронного блока 1,1 кг, производитель «EESIFLO» (Сингапур).
По каждой пробе проводились 9 циклов опытов в зависимости от
параметров гидротранспортирования. Кроме того, все опыты велись по двум
технологическим схемам намыва (торцевой и рассредоточенный).
По измеренным фактическим значениям плотности и расхода
гидросмеси, а также расхода воды рассчитывались следующие параметры
гидротранспортирования: весовая и объемная концентрация гидросмеси (Sп,
доли ед.), расход твердого (Qт, м3/ч), средняя скорость гидросмеси (Uср, м/с).
3.1.4 Результаты лабораторных исследований по намыву
гидроотвала высоконасыщенными гидросмесями
По результатам экспериментальных исследований, проведенных в
количестве 48 опытов, нами было установлено, что формирование массива
намывным способом зависит, в основном, от скорости (расхода), объемной
концентрации (плотности) гидросмеси и от гранулометрического состава
горной массы. На процесс раскладки пород по крупности по длине намытых
отложений влияет также и коэффициент неоднородности пород – отношение
диаметра фракций, содержание которых составляет 60% (d60) к крупности
твердых частиц с содержанием менее 10% (d10), т.е. К = d60 / d10 = 40÷48.
Качественные характеристики и конструкция намытого массива в
значительной степени зависят от технологических параметров режимов
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работы установки и в первую очередь от удельного расхода и плотности
подаваемой гидросмеси (рис. 3.7, 3.9).
В таблице 3.2 представлены усредненные по 9 и 12 опытам
геометрические размеры намытого массива (высота, длина, ширина, уклоны)
(рис. 3.8) в зависимости от плотности и расхода гидросмеси, содержащей
твердые частицы размерами 0,5÷4 мм (по 9 опытам), а также хвосты
обогащения Васильевской фабрики и тонкодисперсные частицы (по 12
опытам). Усредненные результаты исследования намыва песка размерами 0,5÷4
мм торцевым и рассредоточенным способом представлены на рис. 3.7 в
масштабе 1:10. На данном рисунке также для сравнения приведены результаты
исследования намыва пород такого же гранулометрического состава грунтовым
насосом марки ЗГМ-350А в натурных условиях, описание и анализ которых
приведен в разделе 3.2 [46]. Причем при сопоставлении результатов обоих
исследований следует учесть, что в последнем случае вертикальный и
горизонтальный масштаб были приняты различными (1:1000 и 1:5000
соответственно), ввиду (сравнительно) слишком малых уклонов поверхности
намыва, которые могут быть достигнуты при работе подобных грунтонасосов.
В таблице 3.3 представлены указанные выше зависимости, усредненные
по результатам 27 опытов второго этапа исследований, для гидросмеси,
содержащей твердые частицы, полученные после просеивания, размерами
0,5÷1; 1÷2 и 2÷4 мм. Усредненные результаты исследования намыва данных
проб торцевым способом представлены на рис. 3.9 в масштабе 1:10.
В результате проведенных лабораторных исследований установлено,
что гидравлическая укладка крупнозернистых и гравелистых песчаных пород
характеризуется надежным формированием компактного массива намытых
пород высотой 6÷17 см со средними уклонами откосов 30÷40о. Из
проведенных экспериментов можно сделать вывод, что конструирование
намывного массива из пород с частицами более 0,5 мм возможно
осуществлять при определенных режимах гидротранспортирования.
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Рис. 3.7. Основные усредненные характеристики и конфигурации намытых
штабелей, полученные в результате экспериментов с пробами разнозернистых
песчаных пород с коэффициентом неоднородности К60/10 = 40÷48, а также
тонкодисперсных песков и хвостов обогащения: S – объемная консистенция
гидросмеси; Uср – средняя скорость движения гидросмеси в трубопроводе, м/с;
i – средний уклон поверхности намыва.
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Рис. 3.8. Параметры штабеля

Рис. 3.9. Основные усредненные характеристики и конфигурации намытых
штабелей, полученные в результате экспериментов с просеянными пробами
песчаных пород: S – объемная консистенция гидросмеси; Uср – средняя
скорость движения гидросмеси в трубопроводе, м/с; i – средний уклон
поверхности намыва.

c***, L***,
αº
см см

βº

Уклоны
поверхности
намыва i

0,501
0,328
0,188

0,153
0,185
0,223

0,161
0,157

0,315
0,331

0,170
0,166

0,305
0,312
110

Диаметр частиц 0,5÷4 мм
0,61 0,31 (1,29) 0,220
0,65
16,0 42
51
19
32 41 27
1 1535 18,6 (0,74)
0,91
10,0 46
57
23
34 26 17
2 1493 25,5 (1,03) 0,80 0,29 (1,12) 0,296
1,40
7,8 48
66
30
36 16 12
3 1399 36,8 (1,58) 1,14 0,23 (0,84) 0,371
Тонкий песок
0,66
5,0 50
48
17
31 16 8
4 1714 21,3 (0,75) 0,43 0,42 (1,96) 0,313
0,67
4,0 50
39
14
25 15 9
5 1697 21,4 (0,76) 0,45 0,41 (1,88) 0,311
Хвосты Васильевской фабрики
0,69
4,5 46
39
15
24 16 10
7 1731 22,50 (0,78) 0,44 0,43 (2,04) 0,335
0,70
5,3 48
45
16
29 18 9
8 1706 22,49 (0,79) 0,46 0,415 (1,92) 0,328
Примечание: * – усредненные показатели по результатам проведения 3 опытов;
** – расчеты производились по формулам, представленным в п. 3.1.2; *** – см. рис. 3.8.

Площадь S, м2

Длина a, см

Ширина В, см

Средняя
скорость
гидросмеси
Uср, м/с

Параметры штабеля*
Высота H, см

Расход твердого
Qт, м3/ч

Консистенция
гидросмеси Sп
объемная
(весовая)

Расход
гидросмеси Qп,
л/мин
(м3/ч)

Расход воды
Qв, м3/ч

Технологический режим намыва
фактические показатели*
расчетные показатели**
Плотность гидросмеси ρп, кг/м3

№ цикла опыта

Таблица 3.2
Усредненные по 9 и 12 опытам результаты лабораторных исследований процесса гидротранспортирования и
намыва песчаных пород размером 0,5÷4 мм, а также тонкодисперсных песчаных пород и хвостов обогащения
Васильевской фабрики

c***, L***,
αº
см см

βº

Уклон
поверхности
намыва i

0,532
0,280
0,159

0,152
0,193
0,233

0,563
0,365
0,264

0,155
0,177
0,195

0,409
0,320
0,225

0,166
0,187
0,205
111

Диаметр частиц 0,5÷1 мм
0,52 0,37 (1,58) 0,225
0,54
16,5 45
53
22
31 37 28
1 1627 16,5 (0,61)
0,84
6,2 53
63
33
30 11 12
2 1598 25,3 (0,95) 0,75 0,35 (1,47) 0,334
1,38
5,9 56
77
40
37
8
9
3 1464 38,1 (1,56) 1,15 0,27 (1,01) 0,426
Диаметр частиц 1÷2 мм
0,70
18,0 40
51
19
32 43 29
4 1538 20,3 (0,79) 0,64 0,32 (1,25) 0,250
0,93
13,1 43
55
19
36 35 20
5 1520 26,6 (1,05) 0,84 0,31 (1,19) 0,321
1,34
9,2 45
65
30
35 17 15
6 1430 36,2 (1,52) 1,06 0,25 (0,91) 0,384
Диаметр частиц 2÷4 мм
0,80
13,5 40
48
15
33 42 22
7 1374 20,6 (0,90) 0,70 0,22 (0,76) 0,198
0,99
11,2 43
53
18
35 32 18
8 1367 25,5 (1,12) 0,90 0,22 (0,74) 0,242
1,37
8,1 44
55
19
36 23 13
9 1324 34,2 (1,55) 1,05 0,19 (0,64) 0,295
Примечание: * – усредненные показатели по результатам проведения 3 опытов;
** – расчеты производились по формулам, представленным в п. 3.1.2; *** – см. рис. 3.8.

Площадь S, м2

Длина a, см

Ширина В, см

Средняя
скорость
гидросмеси
Uср, м/с

Высота H, см

Расход твердого
Qт, м3/ч

Консистенция
гидросмеси Sп
объемная
(весовая)

Расход
гидросмеси Qп,
л/мин
(м3/ч)

Расход воды
Qв, м3/ч

Плотность гидросмеси ρп, кг/м3

№ цикла опыта

Таблица 3.3
Усредненные по 27 опытам результаты лабораторных исследований процесса гидротранспортирования и намыва
песчаных пород различной крупности
Технологический режим намыва
Параметры штабеля*
фактические показатели*
расчетные показатели**

112
Регулирование качественных характеристик намывного массива также
возможно технологией гидравлической укладки пород. Для крупнозернистых
и гравелистых пород формирование качественного намытого массива
осуществляется торцевым способом (рис. 3.5 а, г; 3.9 б, в) при определенных,
как было отмечено выше, режимах работы гидротранспортной установки.
Породы со средневзвешанным диаметром твердых частиц 1,0÷2,0 мм и
2,0÷4,0 мм хорошо укладывается сосредоточенным выпуском из пульповода.
При этом гидросмесь равномерно распределяется вдоль фронта намыва, что
уменьшает скорости ее движения по намываемой поверхности, вследствие
чего осаждаются мелкие частицы. При этом на рисунке 3.7 видна
существенная разница конфигурации намытого массива при работе
испытанной гидротранспортной установки и грунтонасоса (рис. 3.7 а и 3.7 б
соответственно).

С

учетом

существенной

разницы

вертикального

и

горизонтального масштаба в последнем случае: формирование намывного
массива

высоконасыщенной

гидросмесью

с

помощью

предлагаемой

гидротранспортной установки характеризуется значительно более высокой
компактностью по сравнению с массивом пород, намытых грунтонасосом.
Однако укладка пород меньшего размера – со средним диаметром
0,5÷1,0 мм, тонкодисперсных песков и хвостов обогащения – при
одностороннем сосредоточенном способе осуществляется сравнительно
пологим намывом (10÷20º и 9÷10º соответственно) (рис. 3.5 б; 3.7 г; 3.9 а).
Это приводит к увеличению площади намытого массива и усложнению
дренажа

жидкости. Гидравлическая укладка таких пород из торцевого

выпуска, также не формирует компактный массив, ввиду образования
сосредоточенных транзитных потоков пульпы, которые выносят мелкие
тонкие частицы в пруд-отстойник.
Более

целесообразно

мелкодисперсные

породы

укладывать

рассредоточенным способом (рис. 3.5 в, 3.7 в), что формирует обжатый
профиль намытого массива.
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3.1.5 Зависимость уклонов поверхности намытого массива от
технологических

факторов

транспортирования

гидросмесей различной плотности
Результаты проведенных лабораторных исследований позволили
установить влияние технологических факторов на процесс гидравлической
укладки пород в отвалы при намыве гидросмесей различной плотности, в том
числе высококонцентрированных пульп. Эти данные были сопоставлены с
результатами исследований в натурных условиях при проведении опытнопромышленных испытаний [46], которые приводятся в разделе 3.2.
При намыве песчаных пород крупностью от 0,5 до 4 мм установлено, что
на процесс формирования гидроотвала (намываемого массива) в первую очередь
влияют удельный расход и плотность транспортируемой гидросмеси, а также
фракционирование пород, т.е. распределение частиц по крупности по длине
намыва. С данными факторами связаны и уклоны намываемой поверхности.
Так, увеличение плотности и соответственно уменьшение удельных
расходов гидросмеси приводит к возрастанию уклонов намыва: при диаметре
намываемых пород d = 0,5÷1,0 мм с повышением плотности пульпы с 1464
кг/м3 до 1627 кг/м3 и уменьшением расхода от 1,56 до 0,61 м3/ч средние
уклоны намытых пород увеличиваются от 0,159 до 0,532, т.е. в 3,3 раза; при
d = 1,0÷2,0 мм увеличение плотности пульпы от 1430 до 1538 кг/м 3 и
уменьшение расхода от 1,06 до 0,64 м3/ч приводит к возрастанию средних
уклонов намыва от 0,264 до 0,563, т.е. в 2,1 раза; а при намыве гравелистых
пород диаметром 2,0÷4,0 мм с увеличением плотности гидросмеси с 1324 до
1374 кг/м3 и уменьшением расхода от 1,05 до 0,70 м3/ч уклоны
увеличиваются в 1,8 раз, т.е. от 0,225 до 0,409 (табл. 3.3).
Такая же зависимость наблюдается и при исследовании проб
разнозернистого песка с d = 0,5÷4,0 мм, коэффициентом неоднородности
К60/10 = 43,75: с повышением плотности пульпы с 1399 кг/м3 до 1535 кг/м3 и
уменьшением расхода от 1,14 до 0,61 м3/ч средние уклоны намытых пород
увеличиваются в диапазоне значений от 0,188 до 0,501, т.е. в 2,7 раза.
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Для установления зависимости уклонов поверхности намыва от
технологических

параметров

гидротранспортирования

были

взяты

усредненные данные по намыву разнозернистого песка диаметром 0,5÷4 мм:
изменение плотности гидросмеси с 1404 до 1519 кг/м3 (концентрацией от 24
до 31 % по объему) и расхода от 1,55 до 0,76 м 3/ч (скорости гидросмеси от
0,7 до 1,38 м/с), ведущее к изменению уклонов поверхности намыва в 2,4
раза или в диапазоне значений от 0,209 до 0,501.
Это позволило проследить зависимость средних уклонов намытой
поверхности

от

плотности

(рис.

3.10)

и

расхода

(рис.

3.11)

высококонцетрированной гидросмеси.
Результаты экспериментальных исследований зависимости уклонов
поверхности намыва от технологических параметров гидротранспортирования
были проанализированы и сравнивались с результатами, полученными при
проведении натурных исследований процессов гидроотвалообразования [46]
(раздел 3.3), представленными в разделе 3.2.

Рис. 3.10. Зависимость уклонов намытой поверхности от плотности
гидросмеси (экспериментальные данные)
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Рис. 3.11. Зависимость уклонов намытой поверхности от расхода гидросмеси
(экспериментальные данные)
3.2 Анализ

результатов

натурных

исследований

процессов

гидроотвалообразования
Данный раздел базируется на результатах исследований процессов
намыва гидроотвала землесососм ЗГМ-350А, проводимых в рамках опытнопромышленных

работ,

связанных

с

возможностью

применения

гидравлической вскрыши и установлению технологических параметров
основных

процессов

гидромеханизации

[46]:

разрушения

(размыва),

транспортирования, отвалообразования.
Показатели физико-механических свойств пород в пределах района
месторождения приведены в таблице 3.4.
В процессе эксплуатации опытно-промышленного участка были
сформированы два гидроотвала, которые располагались в долинах. Емкость
первого гидроотвала составила около 300 тыс. м3, а второго – 700 тыс. м3.
Выпуск пульпы осуществлялся торцевым способом. Как первый гидроотвал,
так и второй были образованы в результате строительства земляных плотин в
низовье долин.
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Таблица 3.4
Показатели физико-механических свойств пород [46]
Наименование
показателей

Единица
измерения

1

2

Четвертичные пески с
прослоями супесей и
суглинков
3

4

Третичные глины

5

6

7

Гранулометрический состав

мм

2÷0,25 0,25÷0,005 < 0,005 0,05÷0,005 < 0,005

Размерность частиц
и количество

%

20÷60
40

Объемная масса
при естественной
влажности

8÷80
44

0÷32
16

11÷28
20

кг/м3

1700÷1940
(2200)

1850÷2080

Пористость

%

24,2÷43,0

43,8÷52,2

Естественная
влажность

%

24,2÷26,8

24,0÷42,0

Коэффициент
фильтрации

м/сут.

0,03÷0,1

–

7,3÷19,0

29,0÷40,0

25°24'÷32°

12÷18°

Число пластичности
Угол внутреннего
трения

град.

47÷72
65

Емкость земляной плотины первого гидроотвала составила 90 тыс. м3, а
второго – 50 тыс. м3. Высота их соответственно составила 15 м и 10 м.
Всего в период проведения опытно-промышленных работ землесосом
было уложено в гидроотвалы 330 тыс. м3 четвертичных пород и свыше 30
тыс. м3 третичных глин.
Результаты

натурных

исследований,

связанных

с

процессом

гидроотвалообразования были проанализированы и частично обработаны
автором. При этом было учтено, что формируемая землесосом плотность
гидросмеси изменялась в ограниченном диапазоне: от 1040 до 1230 кг/м3.
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3.2.1 Фракционирование пород на намываемом массиве
Как известно, при намыве гидроотвала происходит перераспределение
частиц по крупности: крупные частицы откладываются в районе выпуска, а
мелкие

–

в

пруде-отстойнике,

гранулометрического

состава

т.е.
с

формируется

другими

массив

иного

физико-механическими

характеристиками [52, 73]. Поэтому свойства намытых пород в разных
частях гидроотвала различные.
В результате анализа формирования гидроотвалов было выявлено, что
при укладке четвертичных пород с коэффициентом неоднородности
К60/10 = 40÷48 конструкция их характеризовалась наличием в каждом из них
трех зон.
I зона – верховая (наружная) – непосредственно примыкала к
наружному откосу гидроотвала, образовывала, так называемую, упорную
призму, состоявшую из крупнозернистого материала. Длина этой зоны
составляла 100÷120 м, средний уклон поверхности намыва – 0,018 (угол
уклона ≈ 1º). Она обладала высокой устойчивостью (в пределах этой зоны
можно работать и передвигаться людям и механизмам в процессе укладки
пород) (рис. 3.12).
II зона – средняя – включала промежуточную часть пляжа с уклоном
0,018÷0,005 (угол уклона ≈ 1÷0,3º), длиной 80÷100 м, и была представлена
средне- и мелкозернистыми песками с включением глинистых частиц
10÷35%. Была доступна для перемещения людей и механизмов через 1÷1,5
суток после прекращения намыва (рис. 3.12).
III зона – внутренняя (припрудковая) – окаймляла отстойный пруд.
Длина ее составляла 30÷90 м. Эта зона была практически горизонтальная
(уклон < 0,005 или < 0,3º) и сложена преимущественно пылевато-глинистыми
частицами. Обладала малой устойчивостью поверхности отвала и была
практически недоступна для работ механизмов и людей.
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Рис. 3.12. Намыв четвертичных пород [46]:
1 – торцевой выпуск; 2 – мерная вешка
Анализ результатов исследований (рис. 3.13), показал, что:
а) по мере увеличения длины пляжа намыва (от 80 до 300 м)
фракционирование частиц породы становится более закономерным;
б) с увеличением консистенции гидросмеси с 1080 до 1160 кг/м3
раскладка становится менее заметной;
в) увеличение удельного расхода гидросмеси с 900 до 1900 м 3/час
(скоростей с 2,0 до 4,2 м/с) влечет за собой более выраженное
фракционирование намытых пород.
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Рис. 3.13. Фракционирование (раскладка) четвертичных пород по длине
гидроотвала
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3.2.2 Анализ

исследований

по

формированию

уклонов

поверхности намыва гидроотвалов
Уклоны намытых пород имеют решающее значение при расчетах
объѐмов гидроотвалов, ѐмкости и глубины отстойника, а также особенностей
возведения дамб обвалования. Выполаживание намываемой поверхности
отвала при необходимости создания отстойников большой ѐмкости приводит
к дополнительным затратам на возведение дамб.
Изучением закономерностей формирования откосов поверхностей
намыва

и

величин

их

уклонов

занимались

многие

исследователи:

Е.А. Гаврашенко [8], И.Я. Русинов [73], Д.Л. Меламут [51], В.А. Мелентьев
[52], И.А. Шнеер [86] и другие ученые. В этих работах имеются как
эмпирические, так и выведенные на основании теоретических предпосылок
уравнения, описывающие форму поверхностей намытых отложений и
дающие величину их уклонов от различных параметров.
Уравнения Е.А. Гаврашенко [8] и И.А. Шнеера [86] в условиях
неустановившегося режима потока имели значительные отклонения от
величин фактических замеров. Уравнения И.Я. Русинова [73] были получены
на основе экспериментальных данных для мелкозернистых однородных
песчаных пород и крупнозернистых разнородных песчаных пород.
В.А. Мелентьев в работе [52] предложил уравнение определения
среднего уклона поверхности намыва для мелкозернистого материала,
которое

хотя

и

учитывает

основные

факторы,

влияющие

на

его

формирование, но, вероятно, нуждается в уточнении для натурных условий,
где оно дает значительные отклонения от фактических замеров.
Уравнения и номограммы для определения среднего уклона намываемой
поверхности Д.Л. Меламута [51] были получены на основе экспериментальных
данных в диапазоне крупности грунта от 0,05 до 20 мм и расходов пульпы от 5
до 70 л/с при весовой консистенции пульпы от 8 до 12%. Также на основе
опытных данных им были получены графики для расчета уклонов поверхности
намыва при подаче пульпы других возможных (до 20%) консистенций [51].
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Однако, как

видно из таблицы 3.5, для рассмотренных пород

расчетные величины уклонов этих ученых значительно отличаются от
опытно-промышленных замеров.
Для изучения влияния объѐмной плотности гидросмеси на величину
уклонов при укладке рассматриваемых пород опыты проводились при
постоянных значениях удельных расходов гидросмеси, равных 1600 м3/час и
1900 м3/час (соответственно скорости 3,5 и 4,2 м/с). Плотность гидросмеси
изменялась от 1040 до 1230 кг/м3. Длина отвала № 1 изменялась в пределах
от 260 до 320 м, а отвала № 2 – от 300 до 350 м.

И.А. Шнеер

Д.Л. Меламут

В.А. Мелентьев

Расчѐтные уклоны
отвала по уравнениям
И.Я. Русинов

Фактические уклоны
по замерам

длина намыва, м

средняя весовая
консистенция, %

Основные исходные
данные
средний
удельный расход
пульпы, м3/ч

Наименование
пород

Способ намыва

Таблица 3.5
Сопоставление показателей результатов расчета уклонов поверхности
намыва по различным уравнениям с фактическими показателями
маркшейдерских замеров на отвалах (44 замера).

Червертичные
128÷142 10÷12 300 0,024 0,058 0,054 0,049 0,082
отложения
Торцевой
Третичные
136
8÷10 300 0,021 0,072 0,067 0,051 –
глины
Изменения уклонов поверхности намыва в зависимости от изменения
удельных расходов гидросмеси определялись при постоянных значениях еѐ
плотности, равной 1100 кг/м3. Удельный расход гидросмеси составлял:
1000 м3/час; 1200
замерялись

м3/час; 1600 м3/час и 1900 м3/час (рис. 3.14). Уклоны

маркшейдерской

службой

(нивелированием),

а

также

дублировались по замерам с помощью забетонированных в основании
гидроотвалов пикетов.
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Рис. 3.14. Намыв пород при различных удельных расходах гидросмеси:
а) 1900 м3/час; б) 1400 м3/час; в) 800 м3/час
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Поверхности намытых пород имели характерную криволинейную
вогнутую форму. Уклоны их являлись переменной величиной, непрерывно
изменяющейся по длине гидроотвала. Это изменение величины уклонов
происходило плавно, причѐм, величина уклонов нижней части поверхности
намыва отвала была значительно меньше уклонов верховой части.
В качестве примера величины изменения уклонов поверхности намыва
по длине отвала в таблице 3.6 и на рисунках 3.15 и 3.16 приведены
показатели нивелировок, выполненные в различные периоды работы [46].
Таблица 3.6.
Изменение уклонов поверхности намыва четвертичных пород по длине отвала
Технологический
режим намыва

Уклоны поверхности намыва гидроотвала
верховой
средней
припрудсредние
части
части
ковой части значения по
отвала
отвала
отвала
длине отвала

а) Плотности
гидросмеси, кг/м3
1040÷1080
0,022
0,011
0,0035
0,012
1090÷1110
0,0264
0,0149
0,004
0,015
1120÷1140
0,034
0,015
0,0053
0,018
1200÷1230
0,057
0,0338
0,018
0,031
б) Удельные расходы
гидросмеси, м3/час
1900
0,0264
0,0149
0,004
0,015
1600
0,0278
0,0195
0,0047
0,0174
1200
0,032
0,020
0,006
0,0193
1000
0,0220
Примечание: Удельный расход гидросмеси при изменении ее плотности
от 1040 до 1230 кг/м3 оставался постоянным – 1900 м3/час. При изменении
удельного расхода гидросмеси, ее плотность была равна 1100 кг/м3.
Из приведенных данных видно, что значения уклонов поверхности
отвала при укладке четвертичных пород уменьшаются по длине пляжа; так
при плотности гидросмеси 1120÷1140 кг/м3 они изменялись от 0,034 до
0,0053 (табл. 3.6). В качестве среднего уклона может служить величина 0,018,
которая является осредненной характеристикой, но не отражает истинное
значение местных уклонов на отдельных участках намытых пород.

ЗАВИСИМОСТЬ СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ УКЛОНОВ ПОВЕРХНОСТИ НАМЫВА ОТ ПЛОТНОСТИ ГИДРОСМЕСИ

ЗАВИСИМОСТЬ СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ УКЛОНОВ ПОВЕРХНОСТИ НАМЫВА ОТ РАСХОДА ГИДРОСМЕСИ
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Рис. 3.15. Зависимость средних значений уклонов поверхности намыва от плотности и расхода гидросмеси (результаты
натурных исследований процессов гидроотвалообразования):
1 – уклоны верховой части отвала; 2 – уклоны средней части отвала; 3 – уклоны припрудковой части отвала;
4 – средние значения уклонов по длине отвала
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Рис. 3.16. Изменение уклонов поверхности намыва по длине гидроотвала при
различной плотности и удельных расходах гидросмеси
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Изменение

уклонов

по

длине

отвала

происходит

вследствие

постепенного уменьшения плотности и расхода гидросмеси, а также
вследствие изменений в составе намываемой породы, возникающих в
результате ее фракционирования (раскладки по крупности) (рис. 3.15, 3.16).
Как видно из таблицы 3.6 и рисунков 3.15 и 3.16, возрастание
плотности гидросмеси приводит к увеличению уклонов намываемых пород.
При удельном расходе гидросмеси 1900 м3/час и увеличении средних
плотностей гидросмеси с 1050 кг/м3 до 1232 кг/м3 средние уклоны намытых
четвертичных пород повысились в 2,6 раза (табл. 3.6).
Уклоны поверхности намыва отвала также изменялись в зависимости
от удельного расхода гидросмеси (табл. 3.6, рис. 3.15, 3.16). С его
увеличением с 1000 до 1900 м3/час уклоны поверхности уменьшились с
0,0220 до 0,015 для четвертичных пород при постоянной плотности
гидросмеси равной 1100 кг/м3 (табл. 3.6).
В результате анализа опытно-промышленных исследований намыва
четвертичных

вскрышных

гравийно-песчано-глинистых

пород

с

коэффициентом неоднородности К60/10 = 40÷48 установлено, что на процесс
формирования гидроотвалов в первую очередь влияют: фракционирование
пород, т.е. распределение частиц по крупности по длине намыва, которые, в
свою очередь зависят от удельного расхода и плотности транспортируемой
гидросмеси. При укладке четвертичных пород конструкция гидроотвала
характеризуется четко выраженными тремя зонами, в результате раскладки
твердых частиц по крупности. С увеличением удельного расхода гидросмеси
с 900 до 1900 м3/ч (скорости соответственно 2,0 и 4,2 м/с) фракционирование
породы по крупности более выражено, а с повышением плотности
транспортируемой пульпы с 1080 до 1160 кг/м3 раскладка частиц становится
менее заметной.
Непосредственно с фракционирование связаны и уклоны намываемой
поверхности. Кроме того, увеличение плотности гидросмеси приводит к
возрастанию уклонов намыва. Так, с повышением плотности пульпы с 1050
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кг/м до 1232 кг/м средние уклоны намытых пород увеличиваются в 2,6 раза,
а с увеличением удельного расхода гидросмеси с 1000 до 1900 м3/ч уклоны
поверхности уменьшаются в 1,8 раза.
Приведенные выше основные результаты натурных исследований по
намыву гидроотвалов проводились в режиме работы землесосной установки
ЗГМ-350А. Это ограничивало диапазоны транспортируемой гидросмеси по
плотности (консистенция в основном составляла Т:Ж = 1:6÷1:9, единично
1:3,5). В то же время результаты проведенных исследований свидетельствуют
об управляемости процессов укладки пород гидравлическим способом в
зависимости от технологических режимов работы гидроустановки.
Таким образом, следующим этапом исследований (раздел 3.1) являлось
изучение процессов намыва при подаче высоконасыщенных гидросмесей и
установление особенностей гидравлической укладки различных пород, а
также сравнение их результатов с приведенными выше показателями (раздел
3.3). Основными технологическими требованиями при этом являются:
компактность

намываемого

массива,

в

отличие

от

значительной

протяженности гидроотвала.

3.3 Сопоставление результатов натурных и экспериментальных
исследований процессов гидроотвалообразования
3.3.1 Зависимость уклонов поверхности намыва от плотности
(объемной концентрации) подаваемой гидросмеси
Для установления аналитической зависимости уклонов поверхности
намыва от технологических параметров гидротранспортирования на графике
(рис. 3.17), построенном в полулогарифмическом масштабе, были нанесены
зависимости средних уклонов намытой поверхности от плотности гидросмеси,
полученные в результате лабораторных (с высокой объемной концентрацией)
(кривая

1)

и

опытно-промышленных

концентрацией) исследований (кривые 2÷5).

(с

более

низкой

объемной
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Рис. 3.17. Зависимость изменения уклонов намытой поверхности от
плотности гидросмеси в полулогарифмическом масштабе: 1 – усредненные
результаты лабораторных исследований; данные опытно-промышленных
исследований: 2 – усредненные, 3 – уклоны верховой, 4 – средней,
5 – припрудковой части гидроотвала
Из графика видно, что характер зависимости (направленность и
конфигурация) в обоих случаях принципиально совпадает, однако кривая 1,
соответствующая усредненным результатам лабораторных исследований,
лежит значительно выше кривой 2, описывающей зависимость, полученную
в результате натурных исследований.
Это говорит о существенно больших значениях уклонов, полученных в
результате формирования намывного массива выкококонцентрированной
гидросмесью: средний уклон поверхности намыва при работе землесосной
установки с плотностью гидросмеси от 1060 до 1130 кг/м3 (концентрацией от 4
до 13 % по объему) составляет лишь 0,18 против среднего уклона, получаемого
при намыве пород по предложенной схеме с плотностью гидросмеси от 1404
до 1519 кг/м3 (концентрацией от 24 до 31 % по объему), равного 0,34.
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Аппроксимация приведенных результатов с наибольшей величиной
достоверности

R2 = 0,919 производилась с помощью экспоненциальной

кривой, представленной на рисунке 3.18, которая описывается следующим
уравнением зависимости уклонов поверхности намыва (i) от плотности
подаваемой гидросмеси (ρп, кг/м3)

Установленное

уравнение,

позволяет

прогнозировать

уклоны

намываемой поверхности при изменении плотности гидросмеси, т.е. при
переходе от малой концентрации гидросмеси, обычно получаемой при работе
грунтонасоса, до высококонцентрированной гидросмеси, которую возможно
получить при намыве пород с помощью загрузочного аппарата или других
установок.

Рис. 3.18. Зависимость уклонов намытой поверхности от плотности
гидросмеси
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Исходя

из

определения

значений

средних

уклонов

намытой

поверхности (i) геометрическим способом (рис. 3.8) можно вывести
уравнение,

описывающее

связь

технологических

и

геометрических

параметров намыва при изменении плотности гидросмеси (ρп, кг/м3) в
рассмотренных (см. выше) пределах

где L – длина намытого откоса, м; H – высота намытого массива, м.
Данное уравнение отражает компактность намытого массива в плане в
зависимости от плотности (концентрации) подаваемой гидросмеси.
3.3.2 Зависимость площади, занимаемой гидроотвалом, от
технологических параметров гидротранспортирования.
Площадь намытого массива снижается с увеличением уклона намытой
поверхности – это очевидно из графика на рисунке 3.19.

Рис. 3.19. Зависимость площади, занятой намытым массивом, от уклонов
намытой поверхности при различных значениях плотности подаваемой
гидросмеси (экспериментальные данные)

131
Представленный выше график (рис. 3.19) построен по усредненным
результатам

экспериментальных

данных

по

намыву

гидроотвала

высококонцентрированной гидросмесью (табл. 3.2 и 3.3). Например, при намыве
разнофракционных песчаных пород диаметром 0,5÷4 мм с коэффициентом
неоднородности К60/10 = 40÷48 с увеличением уклона намыва (i) с 0,188 до 0,501
площадь намытых пород уменьшилась с 0,223 до 0,173 м2 (табл. 3.2).
С целью построения аналитической зависимости, характер которой
подтверждается и результатами экспериментальных исследований (рис. 3.20),
была использована конфигурация и форма намытого в экспериментальных
условиях массива гидроотвала (рис. 3.8), площадь которого описывается
следующим уравнением
(
где

)

а – общая длина намытого массива, м (рис. 3.8)

где α и β – углы правого и левого откосов поверхности намыва, град.;
В – ширина карты намыва, м; i и i2 – уклоны поверхности намыва;
H – высота намытого массива, равная
√

(

)

где Wн.п. – объем пород, подлежащий укладке, м3.
Из графика на рис. 3.20, полученного экспериментально-аналитическим
путем, видно, что подача в гидроотвал высоконасыщенной гидросмеси
позволяет увеличить уклоны наружного откоса, а, следовательно, уменьшить
площадь занимаемой гидроотвалом территории более чем на 60÷70 %.
Так, подставляя уравнение зависимости уклона намытой поверхности
от концентрации гидросмеси (3.30) с использованием данной методики
можно оценить изменение занятой площади для гидроотвала любой формы и
конфигурации.
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Рис. 3.20. Зависимость изменения площади, занятой намытым массивом, от
уклонов при различных значениях плотности подаваемой гидросмеси
(сопоставление расчетных и экспериментальных данных)
Как было отмечено выше (глава 2, раздел 2.2), техническую
эффективность

конструкции

намывного

сооружения

и

технологии

заполнения характеризует коэффициент использования площади (ηS),
который равен отношению вместимости намывного сооружения к его
полезной площади (площадь горизонтальной проекции ложа отвала)

Для принятого примера расчета в процентном отношении произведена
оценка изменения коэффициента использования площади в зависимости от
уклонов (средние значения), получаемых при различных технологических
параметрах гидротранспортирования (рис. 3.21).
Из графика видно, что для принятого примера расчета техническая
эффективность

конструкции

гидроотвала

при

работе

предлагаемой

гидротранспортной установки с концентрацией гидросмеси более 20% по
объему примерно на 60% выше, чем при намыве пород гидросмесью с
концентрацией, обычно получаемой при работе землесосных снарядов.
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Рис. 3.21. Зависимость коэффициента использования площади от уклонов
намытой поверхности при различных параметрах гидротранспортирования
Выводы по главе 3.
1. Для

проведения

экспериментальных

исследований

была

разработана технологическая схема укладки пород высоконасыщенной
гидросмесью (рис. 3.1, 3.2), включающая комплекс гидравлического
оборудования, расчет конструктивных и технологических параметров.
2. Анализ результатов исследований процессов гидронамыва позволил
установить влияние технологических параметров гидротранспортирования, в
первую очередь удельного расхода и плотности подаваемой гидросмеси, на
качественные характеристики и конструкцию намытого массива: лабораторные
исследования

(намыв

высоконасыщенной

гидросмесью)

подтвердили

аналитические зависимости по результатам опытно-промышленных испытаний.
3. В результате анализа натурных [46] и проведенных лабораторных
исследований выявлено, что намыв гидроотвала высоконасыщенными
гидросмесями (более 20% по объему) формирует крутые уклоны наружного
откоса намываемой поверхности (более 10º) по установленной зависимости
(3.30), которые связаны с геометрическими параметрами намытого массива, в
частности, с сокращением площадей занимаемых территорий (рис. 3.19÷3.21).
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Глава 4. ПАРАМЕТРЫ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РАБОТ ПО СООРУЖЕНИЮ ГИДРООТВАЛОВ (ХВОСТОХРАНИЛИЩ)
ОВРАЖНО-БАЛОЧНОГО (ДОЛИННОГО) ТИПА
4.1 Экономические
аспекты
(хвостохранилищ)

сооружения

гидроотвалов

В

предприятий

финансирование

практике

горнодобывающих

сооружения крупных отвалов ведется за счет капитального строительства,
поэтому для полной экономической оценки строительства отвалов в этих
случаях следует рассматривать экономическую эффективность производимых
капиталовложений. [30, 50, 79] Строительство отвалов небольшой и средней
емкости производится за счет эксплуатационных затрат. [50]
При расчете затрат на сооружение гидроотвалов (хвостохранилищ)
помимо расходов на намыв или отсыпку дамб начального обвалования и
изъятие площадей земельных ресурсов необходимо учитывать расходы на
сооружение: системы оборотного водоснабжения, т.е. всех сооружений по
подаче и очистке осветленной воды, в том числе водоводов (водосбросные
сооружения, водоводы осветленной воды, насосная станция оборотного
водоснабжения, все виды работ и затрат по трассе водоводов осветленной
воды); очистных сооружений (все сооружения, виды работ и затрат по
очистке осветленной воды, включая реагентное хозяйство); узла сгущения
(отстойники, водоводы, реагентное хозяйство, насосная станция осветленной
воды и прочие виды работ и затрат по узлу сгущения); магистральных
пульповодов (магистральные пульповоды, пульпонасосные станции, все
виды работ и затрат по трассе магистральных пульповодов, включая дюкеры
и переходы через дороги); зданий, сооружений общего назначения и прочих
объектов; [79] а также затраты на прочие и непредвиденные работы,
компенсационные выплаты и платежи [70]. Причем, в данном случае
базовыми ценами не учтено проектирование сооружений по отводу
поверхностных
мероприятий,

вод

от

дренажных

хвостохранилища,
насосных

противофильтрационных

станций,

мероприятий

по
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предотвращению пыления, защитных мероприятий от подтопления и
затопления

прилегающих

территорий,

организации

эксплуатации

хвостохранилища, зон санитарной защиты, карьеров грунта для возведения
ограждающих сооружений, эксплуатационных автодорог. [71]
Экономические затраты могут быть измерены в виде утраченных доходов
за счет истощенных ресурсов и потенциального вреда здоровью населения в
результате воздействия опасных отходов. Только по предварительным оценкам
стоимость первоочередных мер по обеспечению безопасного состояния
урановых хвостохранилищ по всей стране составляет около $40 миллионов. К
этому надо добавить капитальные и эксплуатационные расходы на содержание
пульповодов,

водоводов

и

насосов,

которые

подвергаются

быстрому

коррозионному и механическому износу. [42]
Однако, экономическую эффективность решения по размещению и
сооружению гидроотвала оценивают уже на стадии проектирования с целью
выбора оптимального варианта. Экономичность работ по сооружению
гидроотвалов (хвостохранилищ) овражно-балочного и долинного типов
предлагается оценивать в зависимости от геоморфологических особенностей
места размещения отвальной емкости и технологических схем ее заполнения.
Оценку экономической эффективности сооружения гидроотвалов
(хвостохранилищ) предлагается рассматривать с двух позиций: с точки
зрения трудоемкости – на основе сравнения показателя удельного объема
земляных работ на сооружение 1 м3 отвальной емкости [50] – и землеемкости
работ, определяемой помимо отношения занятой площади к выходу
полезного ископаемого (га/млн т) [10, 41, 77], коэффициентом использования
площади отвала [28, 50], сравнение значений которого позволяет выбрать
оптимальный вариант использования ограниченных земельных ресурсов.
Ниже

рассмотрим

влияние

геоморфологических

особенностей

места

размещения и технологии заполнения гидроотвалов (хвостохранилищ)
овражно-балочного и долинного типов на удельный объем земляных работ и
коэффициент использования площади при сооружении отвала.
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4.2 Аналитические исследования влияния геоморфологических
факторов и технологических схем намыва на удельный объем
земляных работ при намыве гидроотвалов (хвостохранилищ)
овражно-балочного (долинного) типа
При расположении гидроотвала в долине, как было отмечено выше
(глава 2), для образования отвальной емкости сооружают земляную
оградительную плотину в низовье долины, параметры которой влияют на
объем отвала (рис. 2.3, 2.4). Для анализа и выявления действия этих факторов
выразим объем плотины через основные размеры долины.
Для очень точных расчетов объемов земляной плотины пользуются
способом параллельных сечений [4, 6, 11, 72], который, однако, весьма
трудоемок. Поэтому для приближенных сравнительных расчетов удобнее
определять объем по следующему уравнению (рис. 2.3, 2.4)
где a – ширина плотины по гребню, м; b – ширина основания долины, м;
ζ – сумма коэффициентов заложения увалов долины, т.е. сумма
котангенсов углов откоса (α1 и α2);
ψ – сумма коэффициентов заложения откосов земляной плотины, т.е.
сумма тангенсов углов откосов плотины (δ1 и δ2);
Н – средняя высота плотины в пойменной части, которая определяется
по уравнению (2.60), м.
Углы заложения откосов и ширина гребня устанавливаются в
соответствии с проектными нормативами в зависимости от характеристики
грунтов, типа сооружений и т.д. [25, 29, 67, 69, 80, 90]. Длина и высота
плотины определяются формой долины и объемом укладываемых пород
(уравнение 2.60).
Для того, чтобы характеризовать экономичность земляных работ по
сооружению гидроотвала в работе [50] рекомендуется вводить показатель Т,
определяющий удельный объем земляных работ в м3, приходящийся на 1 м3
емкости гидроотвала
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где W – фактический объем намытых пород гидроотвала, м3;
V – объем плотины гидроотвала, м3.
На объем размещаемых пород влияют различные значения длины,
ширины, высоты отвала, а также углов откосов и уклонов долины. Эти
параметры взаимосвязаны с объемом ограждающей плотины и разное их
сочетание обеспечивает различные удельные объемы земляных работ при
строительстве отвала. Технологические схемы заполнения гидроотвала также
в значительной степени влияют на удельные объемы земляных работ.
Поэтому для экономики отвалообразования важно выявить такое
сочетание параметров, которое бы обеспечило наименьший удельный объем
земляных работ в м3, приходящийся на 1 м3 емкости гидроотвала (Т, м3/м3).
Таким образом, применяя геометрический метод расчета, можно также
оценить экономичность работ по сооружению отвалов.
Рассмотрим

влияние,

которое

оказывают

геоморфологические

параметры долины и технологические схемы укладки на удельный объем
земляных работ при намыве пород с верховья долины и с гребня плотины.
Расчет значений удельного объема земляных работ и исследования его
взаимосвязи с различными задаваемыми параметрами долины, в которой
планируется размещение гидроотвала, а также технологическими схемами
намыва пород производился с помощью компьютерной программы в
приложении Microsoft Excel.
Для примера расчетов по представленной программе отдельные
параметры плотины были приняты постоянными: ширина гребня плотины
a = 7 м; углы откосов плотины δ1 = 30о и δ2 = 45о.
На рисунке 4.1 приводится график зависимости удельного объема
земляных работ Т от объема гидроотвала при различных технологических
схемах намыва, а также влияние последнего на объем и высоту земляной
плотины.

138

Рис. 4.1. Взаимосвязь параметров отвала с удельным объемом земляных работ и технологией укладки
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Кривые построены для отвалов шириной b = 300, 500, 1000 м при
уклоне долины I = 0,015 (угол уклона долины β = 0,9о), сумме коэффициентов
заложения увалов долины σ = 11,34 (углы бокового откоса α1 = α2 и
составляют 10º) и при уклоне поверхности намыва i = 0,01 (β1 = 0,5o).
Как показывает анализ, с увеличением высоты плотины гидроотвала H
(соответственно с увеличением фактического объема намытых пород Wн.п. и
несколько меньшим увеличением объема плотины отвала V

– рис. 4.1)

происходит уменьшение значения Т: при ширине основания долины b = 500
м и изменении H от 5 до 40 м значения удельного объема земляных работ
уменьшаются от 0,08 до 0,024 м3/м3, т.е. в ≈ 3,3 раза, при намыве пород с
верховья долины. При этом для данного примера расчетов фактический
объем намытых пород достигает 43 млн м3, а объем земляной плотины – 1026
тыс. м3. При укладке пород с гребня плотины в данном случае значения
удельного объема земляных работ Т уменьшаются от 0,119 до 0,066 м3/м3, т.е.
в 1,8 раза; фактический объем намытых пород достигает лишь 15 млн м3 при
таком же объеме земляной плотины. Данная закономерность показывает
большую эффективность укладки пород с верховья долины для гидроотвалов
больших объемов по сравнению с намывом с гребня плотины и напротив
меньшую – для малых по объему гидроотвалов.
Кривые на рисунке 4.1 также показывают изменение удельного объема
земляных работ при различных значениях ширины основания долины b: с
увеличением

ширины

долины,

в

которой

планируется

размещение

гидроотвала, происходит уменьшение удельного объема земляных работ Т
при обоих технологических схемах намыва, однако при намыве пород с
верховья долины при больших объемах отвала это изменение незаметно.
Так, например, при высоте плотины H = 13 м и изменении ширины
долины b от 300 до 1000 м удельный объем земляных работ уменьшается от
0,042 до 0,036 м3/м3, т.е. в 1,2 раза при укладке пород с верховья долины; а
при намыве с гребня плотины он изменяется в пределах от 0,082 до 0,073
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3

3

м /м , что также свидетельствует о более высокой эффективности намыва с
верховья долины при данных параметрах отвальной емкости.
Анализ

результатов

исследования

влияния

геоморфологических

факторов на удельный объем земляных работ при намыве пород с верховья
долины также показал, что с увеличением уклона долины I (соответственно с
уменьшением фактического объема намытых пород W – глава 2) удельный
объем земляных работ Т возрастает как при укладке пород с верховья
долины, так и при намыве с гребня плотины (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Зависимость удельного объема земляных работ от
геоморфологических особенностей места размещения отвальной емкости
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Так, при намыве пород с верховья долины при фиксированных
значениях ширины долины b = 500 м, высоты плотины отвала H = 20 м,
уклона поверхности намыва i = 0,01 (β1 = 0,5o), суммы коэффициентов
заложения увалов долины σ = 11,34 (α = 10о) с увеличением уклона I от 0,15
(β = 0,9о) до 0,35 (β = 2,0о) значения удельного объема земляных работ Т
возрастают с 0,03 до 0,09 м3/м3, т.е. в 3,5 раза, а при укладке от плотины в 1,9
раз (с 0,07 до 0,13 м3/м3).
При различных углах заложения увалов долины изменение удельного
объема земляных работ Т не столь существенно. При намыве пород с
верховья долины с увеличением суммы коэффициентов заложения увалов
долины σ удельный объем земляных работ несколько уменьшается, а при
укладке от плотины значения Т возрастают. Так, к примеру, при укладке с
гребня плотины, рассмотренных выше фиксированных параметрах отвальной
емкости и уклоне долины I = 0,25 (β = 1,4о) значения Т с изменением суммы
коэффициентов заложения увалов долины σ от 7,46 (α = 15о) до 22,86 (α = 5о)
увеличиваются практически в 1,2 раза (от 0,09 до 0,11 м3/м3) и незначительно
уменьшаются при намыве пород с верховья долины (рис. 4.2).
Отвал заданной емкости может быть получен при сочетании различных
значений длины, ширины и высоты его. Эти параметры взаимосвязаны и
оказывают существенное влияние на удельные объемы земляных работ при
строительстве отвала. Форма отвала может быть характеризована отношением
его длины к ширине L/b. Длина отвала, как было отмечено выше (глава 2),
определяется уклоном долины I и высотой оградительной насыпи H.
В рассмотренных случаях (рис. 4.3) с увеличением отношения L/b
удельный объем земляных работ для строительства отвала Т уменьшается в
обоих рассмотренных технологических схемах намыва пород. Причем
наиболее резкое уменьшение наблюдается при изменении формы отвала от
квадратной до прямоугольной.

При дальнейшем увеличении длины

гидроотвала уменьшение значений удельного объема земляных работ
происходит более плавно.
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Рис. 4.3. Зависимость удельного объема земляных работ от формы и
размеров отвальной емкости
Так, например, при фиксированных значениях ширины долины b = 500
м, суммы коэффициентов заложения увалов долины σ = 11,34 (α = 10о),
уклона поверхности намыва i = 0,01 (β1 = 0,5o), высоты плотины Н = 20 м при
изменении отношения L/b от 1,1 до 2,7, т.е. при изменении формы
гидроотвала от квадратной до прямоугольной, при укладке пород с верховья
долины значения удельного объема земляных работ Т уменьшаются с 0,11 до
0,042 м3/м3, т.е. в 2,6 раза; при намыве с гребня плотины значения Т
уменьшаются от 0,14 до 0,07 м3/м3 (рис. 4.3).
На

основе

анализа

результатов

исследований

влияния

геоморфологических факторов долины и технологических схем намыва на
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удельный

объем

земляных

работ

отвалов

можно

дать

основные

рекомендации по снижению трудоемкости их сооружения.
Как показывает анализ, выгодно сооружать отвалы большой емкости. Как
видно из вышеприведенных графиков, для долинных гидроотвалов больших и
средних размеров наименьшие значения Т относятся к намыву пород с верховья
долины (рис. 4.1). Это объясняется увеличением фактического объема намытых
пород Wн.п. при укладке с верховья долины вследствие образования
дополнительного надводного объема намытых пород (глава 2, рис. 4.1).
Наиболее широко изменение удельного объема земляных работ
происходит для отвалов небольшого объема. В этом случае происходит
резкое возрастание значений Т при уменьшении объема отвала (рис. 4.1).
Для уменьшения удельного объема земляных работ при сооружении
гидроотвалов (хвостохранилищ) целесообразно использовать долины с
пологими уклонами, что позволяет разместить в созданной отвальной
емкости больший объем фактически намытых пород Wн.п. по отношению к
объему необходимой оградительной насыпи V. Данное положение находит
свое подтверждение в зависимости на рисунке 4.2: показатель удельного
объема земляных работ Т возрастает с увеличением уклона долины I как при
укладке пород с верховья долины, так и от плотины.
Увеличение значений суммы коэффициентов заложения увалов долины
ζ ведет также к увеличению фактического объема намытых пород Wн.п. в
рамках заданной отвальной емкости. Однако, если при намыве пород с
верховья долины значения Т с увеличением ζ незначительно уменьшаются, то
при укладке пород от плотины – увеличиваются (рис. 4.3). Это связано с тем,
что при укладке пород от плотины при изменении ζ увеличение объема
земляных работ V для создания необходимого объема отвальной емкости
происходит быстрее, нежели увеличение фактического объема пород Wн.п.,
который можно разместить в ней, вследствие отсутствия дополнительного
объема намытых пород, как в случае укладки пород с верховья долины. Таким
образом, для эффективного производства земляных работ при укладке пород
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от плотины выгодно использовать долины с крутыми боковыми откосами в
отличие от схемы намыва с верховья долины. В целом, влияние крутизны
увалов долины на удельный объем земляных работ не столь существенно.
Проведенный анализ (рис. 4.3) также показывает, что наименьшие
значения удельного объема земляных работ Т соответствуют прямоугольной
форме гидроотвала при обоих рассмотренных технологических схемах
намыва.
4.3 Аналитические исследования влияния геоморфологических
факторов и технологических схем намыва на землеемкость
намывных сооружений овражно-балочного (долинного) типа
Как было отмечено выше (глава 1), гидроотвалы, равно как и
хвостохранилища, занимают огромные площади, которые изымаются из
хозяйственного пользования на длительный срок.
Для того чтобы характеризовать эффективность гидроотвалообразования с
точки зрения землеемкости намывных сооружений в литературных источниках
[28, 50] предлагается использовать коэффициент использования площади отвала.
Коэффициент использования площади (ηS) равен отношению вместимости
намывного сооружения (фактического объема намытых пород Wн.п.) к его
полезной площади (площадь горизонтальной проекции ложа отвала – S)

Он характеризует техническую эффективность конструкции намывного
сооружения и технологии заполнения и показывает – сколько м3 хвостов, или
вскрышных пород, приходится на 1 м2 полезной площади отвала.
Физический смысл коэффициента использования площади состоит в том, что
он соответствует приведенной (средней) высоте слоя зашламований в
хвостохранилищах или приведенной (средней) высоте гидроотвала. [28]
Таким образом, коэффициент использования площади позволяет
сравнить варианты проектных решений по сооружению гидроотвалов
(хвостохранилищ) в части землеемкости занимаемых территорий.
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Как было доказано выше (глава 2), на объем размещаемых пород и
занимаемую ими площадь влияют различные значения длины, ширины, высоты
отвала, углов откосов и уклонов долины, а также технологические схемы
заполнения гидроотвала. Для экономии площадей, занимаемых гидроотвалами
(хвостохранилищами) важно выявить такое сочетание параметров, которое бы
обеспечило наибольший коэффициент использования площади (ηS).
Так, с помощью геометрического метода расчета, можно оценить
землеемкость проектируемых намывных сооружений, которую в дальнейшем
желательно учесть при выборе оптимального варианта гидроотвальнохвостового хозяйства.
Рассмотрим влияние геоморфологических особенностей долины, в
которой планируется размещение гидроотвала, а также технологических
схем намыва на изменение коэффициента использования площади, а,
следовательно, и на землеемкость занимаемых территорий.
Расчет значений коэффициента использования площади (ηS) и
исследования его взаимосвязи с различными задаваемыми параметрами
долины,

в которой

планируется размещение

гидроотвала,

а

также

технологическими схемами намыва пород производился с помощью
компьютерной программы в приложении Microsoft Excel (глава 2).
Площадь проекции плана намывного сооружения определялась по
уравнению (4.4) (рис. 2.3, 2.4)

где b – ширина основания долины, м;
ζ – сумма коэффициентов заложения увалов долины, т.е. сумма
котангенсов углов откоса (α1 и α2); L – общая длина гидроотвала, м;
Н – средняя высота плотины в пойменной части, м.
Очевидно, что наибольшее влияние на коэффициент использования
площади отвала (ηS) оказывает высота плотины Н – с ее увеличением ηS
также возрастает как при укладке пород с верховья долины, так и при намыве
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от плотины. Как показывает анализ, выполненный с помощью компьютерной
программы для определения эффективности гидроотвалообразования в
долине, с увеличением высоты гидроотвала H (соответственно с увеличением
фактического объема намытых пород W) от 10 до 40 м происходят
следующие изменения коэффициента ηS (рис. 4.4).

Рис. 4.4. Зависимость коэффициента использования площади от размера
(высоты и ширины) отвальной емкости
При уклоне поверхности намыва i = 0,01 (β1 = 0,5o), ширине основания
долины b = 500 м, сумме коэффициентов заложения увалов долины ζ = 11,34
(углы бокового откоса α1 = α2 и составляют 10º) и продольном уклоне долины
I = 0,015 (угол уклона долины β = 0,9º) значения коэффициента
использования площади отвала (ηS) при укладке пород с верховья долины, а
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также при намыве от плотины изменяются от 2,5 до 22 и до 13,5, т.е. в 4,2 и
2,7 раз соответственно, что также показывает более высокую техническую
эффективность первой технологической схемы намыва (рис. 4.4).
Также компьютерный анализ показывает, что с увеличением ширины
основания долины b, в которой планируется размещение гидроотвала, при
обеих рассмотренных технологических схемах намыва пород происходит
увеличение коэффициента использования площади отвала (ηS) (рис. 4.4).
Возрастание наиболее широко при больших высотах плотины Н и
меньших продольных уклонах долины I. Так, при высоте плотины H = 30 м и
изменении ширины долины b от 300 до 1000 м – коэффициент использования
площади отвала (ηS) незначительно изменяется (от 15 до 16,5) при укладке
пород с верховья долины и от 9 до 13 при намыве от плотины.
Как показывает анализ, на изменение коэффициента использования
площади отвала (ηS) оказывает влияние и уклон долины I, в которой
планируется размещение отвала (рис. 4.5).
При укладке пород с верховья долины, также как и при намыве от
плотины, с увеличением значений уклона долины I происходит уменьшение
коэффициента использования площади (ηS). Например, при рассмотренных
выше фиксированных параметрах отвальной емкости (i = 0,01 (β1 = 0,6º),
Н = 20 м, ζ = 11,34 (α = 10º), b = 500 м) коэффициент ηS достигает максимума,
равного 10,6 и 8 при I = 0,015 (угол уклона долины β = 0,9º) при укладке
пород с верховья долины и от плотины соответственно (рис. 4.5). При
большем значении I = 0,035 (β = 2,0º) – значение ηS при укладке пород с
верховья долины, равно как и при намыве от плотины, падает – до 9,2 и 7,8
соответственно (рис. 4.5).
При уменьшении углов откоса долины α1 и α2, т.е. при увеличении
суммы коэффициентов заложения правого и левого увалов долины ζ для
условий пологой долины – значения ηS повышаются в незначительных
пределах при намыве пород с верховья долины и сравнительно сильно
уменьшаются при укладке с гребня плотины (рис. 4.5).
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Рис. 4.5. Зависимость коэффициента использования площади от
геоморфологических особенностей места размещения отвальной емкости
Так, при увеличении суммы коэффициентов заложения правого и левого
увалов долины ζ от 7,46 (α1 и α2 = 15º) до 22,86 (α1 и α2 = 5º) при i = 0,01
(β1 = 0,6º), Н = 20 м, b = 500 м, I = 0,02 (β = 1,1º) величина ηS увеличивается с
9,9 до 10,1 при намыве с верховья долины, а при укладке пород от плотины
значения ηS снижаются с 8,5 до 6,8, т.е. в 1,25 раза (рис. 4.5). При больших
значениях уклона долины I влияние суммы коэффициентов заложения правого
и левого увалов долины ζ на коэффициент использования площади отвала (ηS)
более значительно при намыве пород с верховья долины (рис. 4.5).
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Различные соотношения длины L и ширины b, определяющие форму
отвала, также влияют на изменение значений коэффициента использования
площади отвала (ηS) (рис. 4.6).

Рис. 4.6. Зависимость коэффициента использования площади от формы
и размеров отвальной емкости
При увеличении значений отношения L/b, т.е. при переходе к
прямоугольной форме отвальной емкости, коэффициент ηS повышается при
обеих технологических схемах намыва пород. Например, при b = 500 м,
ζ = 11,34 (α = 10º), i = 0,01 (β1 = 0,6º), Н = 20 м, увеличении отношения L/b с
1,1 до значения 2,7 при намыве пород с верховья долины – с ηS = 9,2 до 10,2 и
при намыве пород от плотины с ηS = 7,8 до 8. Однако, как видно из рисунка
4.6, для уменьшения землеемкости намывных сооружений целесообразно
возводить отвалы больших размеров в плане.
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На основе анализа результатов исследований влияния технологических
схем намыва и геоморфологических особенностей места размещения на
коэффициент использования площади отвалов можно дать основные
рекомендации по увеличению его значений.
Анализ представленных зависимостей показывает, что и наибольшие
значения коэффициента использования площади отвала (ηS) относятся к намыву
пород с верховья долины. Это, также как и при оценке коэффициента
использования геометрического объема отвальной емкости η и уменьшения
удельного объема земляных работ, объясняется увеличением фактического
объема намытых пород Wн.п. при укладке с верховья долины вследствие
образования дополнительного надводного объема намытых пород (глава 2).
Изменение коэффициента использования площади отвала (ηS) происходит
наиболее широко для отвалов большего объема, т.е. с наибольшими размерами
по высоте и в плане (рис. 4.4, 4.6). В этом случае значения ηS максимальны.
Для увеличения значений коэффициента использования площади
отвала (ηS), т.е. оптимального использования земельных площадей при
сооружении гидроотвалов (хвостохранилищ) целесообразно использовать
долины с пологими уклонами, что позволяет разместить в созданной
отвальной емкости больший объем фактически намытых пород Wн.п. по
отношению к занимаемой ее площади S (рис. 4.5).
Увеличение значений суммы коэффициентов заложения увалов долины
ζ ведет также к увеличению коэффициента использования площади отвала
(ηS) в рамках заданной отвальной емкости при намыве пород с верховья
долины, а при укладке от плотины к его уменьшению (рис. 4.5). Это связано с
тем, что при укладке пород от плотины при изменении ζ увеличение
площади, необходимой для размещения объема намываемых пород S
происходит быстрее, нежели увеличение фактического объема пород Wн.п.,
который можно на ней разместить, вследствие отсутствия дополнительного
объема намытых пород, как в случае укладки пород с верховья долины.
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Таким образом, для экономии земельных площадей при укладке пород
от плотины выгодно использовать долины с крутыми боковыми откосами в
отличие от схемы намыва с верховья долины. В целом, влияние крутизны
увалов долины на удельный объем земляных работ при укладке пород с
верховья долины менее существенно, чем при намыве от плотины (рис. 4.5).
В обеих рассмотренных технологических схемах намыва (рис. 4.6)
коэффициент использования площади отвала (ηS) увеличивается при
изменении формы отвала от квадратной до прямоугольной. Самые высокие
значения ηS наблюдаются при больших размерах отвала в плане и при
укладке пород с верховья долины.
4.4 Основные
выводы и
рекомендации
о
повышении
экономичности
работ
по
сооружению
гидроотвалов
(хвостохранилищ) в долине
Анализ литературных источников [50] показывает, что отвалы большой
емкости

более

экономично

сооружать

на

новой

площади,

нежели

использовать метод подсыпки существующей оградительной насыпи.
Увеличение высоты подсыпки с целью увеличения объема отвала приводит к
некоторому увеличению удельного объема земляных работ и удорожанию
строительства 1 м3 отвальной емкости. При этом следует учитывать важный
фактор увеличения объема отвала на 1 м2 занимаемой отвалом площади. Этот
фактор имеет большое значение для более рационального использования
земельных

угодий,

что

особенно

важно

в

районах

разработки,

расположенных около промышленных центров. Отвалы небольших объемов
выгодно увеличивать, используя метод подсыпки ограждающей плотины.
Однако эти методы ведут к значительному удорожанию производства
отвальных работ, поэтому дадим рекомендации о повышении экономичности
гидроотвалообразования на стадии проектирования.
На основе сопоставления и анализа зависимостей удельного объема
земляных работ и коэффициента использования площади от основных
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параметров отвала, можно дать следующие основные рекомендации для
проектирования отвалов, сооружаемых гидравлическим способом.
Для повышения экономичности работ гидроотвалообразования как при
укладке пород с верховья долины, так и при намыве от плотины наиболее
целесообразно использовать долины с пологими уклонами и боковыми
откосами (увалами), а также проектировать отвалы с максимальной для
данного уклона местности высотой с учетом экологического предела
вместимости долины, рассмотренного в работе [57].
Данное положение находит подтверждение в изменении, как удельного
объема земляных работ, так и коэффициента использования площади при
обеих рассмотренных технологических схемах намыва. Однако, в таком
случае при укладке пород от плотины происходит резкое уменьшение
коэффициента использования геометрического объема отвальной емкости
(глава 2). Этот недостаток возможно компенсировать увеличением плотности
гидросмеси, т.е. увеличением уклона надводной поверхности намыва (глава 3),
что позволит увеличить объем намытых пород при передвижке промприбора.
Как при укладке пород от плотины, так и при намыве с верховья долины
для эффективного гидроотвалообразования предпочтительнее намывать
отвалы прямоугольной формы и большего объема (размера в плане).

4.5 Повышение эффективности процесса гидроотвалообразования
на примере проектируемого хвостохранилища «Грачев Лог»
Коробковского железорудного месторождения
4.5.1 Общие сведения о месторождении
Сырьевой базой ОАО «Комбинат «КМАруда» является Коробковское
месторождение

богатых

железных

руд

и

железистых

кварцитов.

Административно Коробковское железорудное месторождение находится в
Губкинском районе Белгородской области, в 1÷4 км восточнее г. Губкина. [59]
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Территория относится ко II климатическому району. Климат района
умеренно-континентальный. В соответствии со СНиП II-7-81* сейсмичность
района – 5 баллов.
В геоморфологическом отношении район месторождения расположен в
пределах южного склона Среднерусской возвышенности. Рельеф местности –
это слабовсхолмленная равнина, расчленѐнная сетью речных долин, балок и
оврагов. Абсолютные отметки колеблются в пределах 126,5÷246,0 м.
Наличие

долинно-балочной

сети

создает

значительное

вертикальное

расчленение рельефа. Густота овражно-балочной сети составляет 1,3 км/км2,
глубина оврагов и балок не превышает 25÷30 метров. [59]
В

Губкинском

районе

действуют

крупные

промышленные

предприятия: комбинат «КМАруда», Лебединский ГОК. В расположенном
рядом

Старооскольском

районе

–

Стойленский

ГОК,

Оскольский

электрометаллургический комбинат, Старооскольский цементный завод.
В

результате

работы

шахты

и

рядом расположенных

горно-

обогатительных комбинатов, рельеф местности осложнен специфическими
техногенными формами – карьерами и отвалами, прудами, отстойниками и
хвостохранилищами.
По данным материалов Российско-Украинской научной конференции
«Проблемы сохранения разнообразия природы степных и лесостепных
регионов» особую ценность представляет растительность своеобразных
луговых степей на выходах мела, встречающаяся на склонах балок.
Развитие различных

типов техногенных

ландшафтов, особенно

гидроотвалов и хвостохранилищ, ведет к значительным изменениям
естественных природных комплексов и их компонентов.
Сохранность окружающей природной среды, в том числе растительного
и животного мира, состоит в обеспечении установленных нормативов качества
окружающей природной среды на основе соблюдения технологического
регламента эксплуатации, совершенствования существующих процессов,
обеспечивающих снижение общей техногенной нагрузки.
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В данных условиях сокращение площади, занимаемой техногенными
образованиями (гидроотвалами и хвостохранилищами) является чрезвычайно
актуальной задачей.
4.5.2 Проектная схема намыва хвостохранилища «Грачев Лог».
Товарной продукцией ОАО «Комбинат КМАруда» является 66%
железорудный концентрат, получаемый путем обогащения добываемых
подземным способом неокисленных железистых кварцитов. Производство
концентрата осуществляется на дробильно-обогатительной фабрике (ДОФ), в
состав которой входит два территориально обособленных участка ДОФ-1 и
ДОФ-2. [13]
Для решения задач по увеличению производительности комбината
предусматривается строительство новой обогатительной фабрики ДОФ-3.
В связи с вводом новой фабрики и ограниченными возможностями шахты по
приему хвостов для закладки пустот в систему оборотного водоснабжения
ОАО «Комбинат КМАруда» включается хвостохранилище «Грачев Лог».
Для получения требуемого количества закладочной смеси, используется
около 50 % хвостов обогащения ДОФ-3 от их общего количества, остальная
часть сгущается до 30% твердого и отправляется в проектируемое
хвостохранилище наливного типа. Хвостовая пульпа с ДОФ-3 после переделов
мокрой магнитной сепарации сгущается в сгустителе диаметром 25 м. Слив
сгустителя поступает в бак оборотной воды объемом 1500,0 м3, после чего
возвращается

в

направляются

на

систему
стадию

водооборота

фабрики.

гидроциклонирования.

Сгущенные
Слив

хвосты

гидроциклонов

отправляется на хвостохранилище, а пески на смешение с цементом. [13]
Хвостохранилище,

предназначенное

для

складирования

хвостов,

поступающих с обогатительных фабрик емкостью 40 млн м3 располагается в
3 км севернее площадок обогатительных фабрик. Емкость хвостохранилища
образуется возведением ограждающей дамбы с южной стороны Грачева
Лога. С остальных сторон бортами хвостохранилища будут являться
естественные склоны лога (рис. 4.7). [13]

Рис. 4.7. Генеральный план проектируемого хвостохранилища «Грачев Лог» (Масштаб 1: 40 000) [13]
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Абсолютная отметка ограждающей дамбы хвостохранилища 210 м,
максимальная высота 36 м, площадь поверхности хвостов – 3 км2.
Хвостохранилище относится к II классу постоянных гидротехнических
сооружений согласно СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения.
Основные положения». Для отвода поверхностных стоков с прилегающей
территории вокруг хвостохранилища предусматривается строительство
нагорных каналов или канав.
Абсолютная отметка ограждающей дамбы хвостохранилища 210 м,
максимальная высота 36 м, площадь поверхности хвостов – 3 км2.
Хвостохранилище относится к II классу постоянных гидротехнических
сооружений согласно СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения.
Основные положения». Для отвода поверхностных стоков с прилегающей
территории вокруг хвостохранилища предусматривается строительство
нагорных каналов или канав.
Хвосты обогащения, сгущенные до 30% (по весу) твердого, по
напорным трубопроводам, проложенным в две нитки (рабочая, резервная)
направляются в хвостохранилище. Система гидротранспорта действующих
обогатительных фабрик ДОФ-1 и ДОФ-2 рассчитана на подачу пульпы с
производительностью 844 м3/ч. Система гидротранспорта вновь вводимой
обогатительной фабрики ДОФ-3 рассчитана на подачу от 273 м3/ч до 626 м3/ч.
В целях равномерного заполнения хвостами чаши хвостохранилища по
гребню ограждающей дамбы и по бортам предусматривается прокладка
распределительных пульпопроводов.
Для возврата осветленной воды из отстойного пруда хвостохранилища
в систему оборотного водоснабжения предприятия предусматривается
строительство водозаборного сооружения с насосной станцией, которая
располагается за пределами хвостохранилища в нижнем бьефе.
В чаше хвостохранилища предполагается строительство шахтного
водосбросного

колодца

с

водосбросным

коллектором,

по

которому
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осветленная вода будет поступать в насосную станцию оборотного
водоснабжения хвостохранилища.
Подачу осветленной воды в систему оборотного водоснабжения
предприятия предусматривается осуществлять по двум напорным водоводам.
По одному водоводу осветленная вода направляется в бак оборотной воды
ДОФ-2 с расходом 738 м3/ч, по второму водоводу – в бак оборотной воды
ДОФ-3 с расходом от 544 м3/ч до 237 м3/ч в зависимости от режима работы
предприятия. [13]
Контроль
осуществлять

заполнения

емкости

систематической

хвостохранилища

геодезической

предполагается

съемкой

надводных

и

подводных отложений, на основании которой определяются объемы хвостов
и воды в хвостохранилище.
Геотехнический контроль осуществляется по пробам, отбираемым в
зоне выпусков. По пробам определяется плотность и влажность хвостов и их
грансостав. [13]
4.5.3 Технические предложения по повышению эффективности
сооружения хвостохранилища «Грачев Лог».
Исходя из рисунка 4.7, для расчета принимаем следующие основные
геоморфологические параметры балки, в которой планируется размещение
хвостохранилища: продольный уклон I = 0,03 (угол уклона долины β = 1,7º),
углы бокового откоса α1 = 5º и α2 = 9º (сумма коэффициентов заложения
увалов долины ζ = 11,34), средняя ширина отвальной емкости b = 1740 м.
Максимальная высота дамбы хвостохранилища составляет 36 м.
Объем созданной отвальной емкости Wо.е. = 40 млн м3 [13].
С учетом максимальной концентрации гидросмеси (30 % по весу),
получаемой на сгустителе, по уравнению (3.31) (глава 3) рассчитаем средний
уклон намываемой поверхности, который будет равен в данном случае
i = 0,025 (угол надводной поверхности намыва отвала β1 = 1,5º).
Ранее (глава 2) было установлено, что при данных геоморфологических
параметрах места размещения и размерах отвальной емкости наибольшая
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эффективность ее использования достигается при укладке пород с верховья
долины (коэффициент использования геометрического объема отвальной
емкости достигает значений больше 1), по сравнению со схемой намыва с
гребня плотины. Проверим данное положение на фактическом примере.
С помощью компьютерной программы для определения эффективности
гидроотвалообразования в долине, которая базируется на уравнениях
определения объемов отвальной емкости и фактически намытых пород,
представленных во 2 главе диссертации (раздел 2.3), был произведен расчет
значений коэффициента использования геометрического объема отвальной
емкости (η), коэффициента использования площади отвала (ηS) и удельного
объема земляных работ (Т, м3/м3) для заданных условий для двух
технологических схем намыва пород. Для удобства сравнения полученных
результатам по двум вариантам схем намыва пород представим полученные
данные в виде следующей таблицы (табл. 4.1).
Таблица 4.1
Сопоставление параметров, характеризующих эффективность
технологической схемы намыва, для примера хвостохранилища «Грачев Лог»
Наименование параметра,
характеризующего техническую
эффективность гидроотвалообразования
Объем отвальной емкости Wо.е., млн м3
Объем пород, подлежащий укладке Wн.п.,
млн м3
Коэффициент использования
геометрического объема отвальной емкости η
Коэффициент использования площади ηS
Удельный объем земляных работ Т, м3/м3

Технологическая схема намыва
с верховья
от плотины
долины
40
40
44,7

19,6

1,18

0,49

23,55
0,049

18,57
0,128

Из таблицы 4.1 видно, что по всем параметрам, характеризующим
техническую эффективность заполнения объема отвальной емкости, наиболее
выгодной для условий хвостохранилища «Грачев Лог» является схема намыва с
верховья долины, что также подтверждает установленные (глава 2 и 4)
положения эффективности укладки пород в отвалы. Так, для рассматриваемого
хвостохранилища объем пород, который фактически можно в него уложить,
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может увеличиться в 2,3 раза, что повлечет повышение коэффициентов
использования геометрического объема η, площади ηS отвальной емкости и
сокращение удельного объема земляных работ Т для сооружения данного
хвостохранилища при намыве пород с верховья долины. Причем, необходимо
отметить, что при указанной технологической схеме намыва коэффициент
использования геометрического объема отвальной емкости η достиг значения
больше 1, вследствие возможности намыва дополнительного (надводного)
объема – Wн = 4,7 млн м3.
Для рационального использования земельных ресурсов при укладке
отходов обогащения от плотины нами предлагается намыв этих сооружений
осуществлять высоконасыщенными гидросмесями с применением загрузочнообменных аппаратов с использованием при пульпоприготовлении кинетической
энергии коаксиально-закрученных струй воды (эффекта искусственного
смерча) (глава 3). Данный вариант в случае рассматриваемого хвостохранилища
возможен именно при такой схеме намыва ввиду необходимости учета
продольного уклона балки I (при намыве пород с верховья долины он должен
быть больше уклона поверхности намыва отвала i) (глава 2).
Исходя из расчетов, представленных в главе 3, средний уклон поверхности
намыва, получаемый при работе загрузочно-обменных аппаратов равен i = 0,34.
Оценим

возможность

сокращения

занимаемой

проектируемым

хвостохранилищем «Грачев Лог» площади при применении предлагаемой
гидротранспортной установки по методике, предложенной в главе 3 (п. 3.3.2).
Длину проектируемого хвостохранилища проверим по уравнению (4.4),
определяющему площадь проекции плана намывного сооружения. Для
условий проектируемого хвостохранилища

где Н = 36 м – высота дамбы хвостохранилища;
b = 1740 м – ширина отвальной емкости;
ζ = 17,74 – сумма коэффициентов заложения увалов долины.
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При

применении

данных

технологических

параметрах

гидротранспортирования длина хвостохранилища L = 1456,8 м, средний
уклон поверхности намыва отвала i = 0,025.
При применении для укладки хвостов обогащения гидротранспортного
аппарата доказана возможность намыва пород со средним уклоном
поверхности равным i = 0,34 (концентрация гидросмеси по объему 27 %).
Для

приблизительной

хвостохранилищем,

оценки

воспользуемся

изменения

площади,

занимаемой

методикой

определения

высоты

ограждающей дамбы хвостохранилища в зависимости от объема отвальной
емкости, равного в данном случае 40 млн м3, представленной во 2 главе
(раздел 2.3.5). Расчет с помощью созданной компьютерной программы (глава
2, прил. А) показал, что при уклоне поверхности намыва, к примеру, i = 0,105
(6о), т.е. при концентрации гидросмеси 20% по объему или 66% по весу
(3.32), для намыва заданного объема пород потребуется сооружение дамбы
высотой 80 м. При этом площадь гидроотвала сократится с 3 до 1,87 км2, т.е.
в 1,6 раза.
Выводы по главе 4.
1. Оценку экономической эффективности сооружения гидроотвалов
(хвостохранилищ) возможно производить с двух позиций: с точки зрения
трудоемкости – на основе сравнения показателя удельного объема земляных
работ на сооружение 1 м3 отвальной емкости – и землеемкости работ,
определяемой коэффициентом использования площади отвала, сравнение
значений которых позволяет выбрать оптимальный вариант использования
ограниченных земельных и трудовых ресурсов.
2. На основе разработанных уравнений определения объемов отвальной
емкости и ограждающей плотины, а также площади, занятой гидроотвалами,
установлено, что на принятые показатели экономической эффективности
гидроотвалообразования в долине (удельный объем земляных работ и
коэффициент использования площади при сооружении отвала) оказывают
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существенное влияние геоморфологические особенности места размещения,
параметры и технология заполнения гидроотвалов (хвостохранилищ).
3.

В

результате

аналитических

исследований

процесса

гидроотвалообразования установлено, что наибольшая эффективность работ
по

сооружению

гидроотвалов

(хвостохранилищ)

овражно-балочного

(долинного) типа достигается при намыве больших объемов пород с верховья
долины с пологими уклонами, а также прямоугольной форме отвальной
емкости со значительными размерами высоты и ширины в плане.
4. Для проектируемого хвостохранилища «Грачев Лог» Коробковского
железорудного месторождения установлена оптимальная технологическая
схема намыва хвостов обогащения – с верховья долины (что подтвердило
результаты вышеназванных исследований) с коэффициентом использования
геометрического объема отвальной емкости η = 1,18, площади отвала
ηS = 23,55, сравнительно небольшим значением удельного объема земляных
работ – 0,049 м3 на 1 м3 емкости проектируемого хвостохранилища. Также
обосновано, что при намыве пород высококонцентрированной гидросмесью с
объемной консистенцией гидросмеси более 20% возможно сокращение
занимаемой хвостохранилищем площади на 1,13 км2 (в 1,6 раз).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В диссертационной работе дано решение актуальной задачи научнотехнического обоснования технологии формирования и эксплуатации
гидроотвалов (хвостохранилищ) максимальной вместимости при минимально
занимаемых

земельных

площадях

с

учетом

геоморфологических

особенностей отвальной емкости. Основные выводы и рекомендации,
полученные лично соискателем, при проведении научных исследований,
заключаются в следующем:
1. На основании анализа и обобщения практического опыта сооружения
гидроотвалов и хвостохранилищ Кузбасса, КМА и других регионов, в том числе
с использованием систем складирования сгущенных гидросмесей, было
установлено,

что

большинство

существующих

в

настоящее

время

технологических направлений характеризуются сложностью конструктивных
решений,

большой

капиталоемкостью

технологий,

а

также

малой

транспортабельностью сгущенной гидросмеси.
2. Проведена систематизация методов расчета объемов гидроотвалов и
хвостохранилищ и установлены основные факторы, влияющие на приемную
способность отвальной емкости.
3. С использованием математического моделирования сооружения
гидроотвала в долине установлено влияние геоморфологических условий и
технологий намыва на изменение значений коэффициента использования
геометрического объема отвальной емкости.
4. Установлено,

что

высота

ограждающей

плотины

намывных

сооружений определяется шириной и поперечными уклонами (увалами) долины
с учетом косинуса тройного угла, зависящего от исходного объема вскрышных
пород или хвостов обогащения, который подлежит укладке.
5. На

основе

разработанной

для

проведения

экспериментальных

исследований технологической схемы работы загрузочного аппарата, который
позволяет формировать и транспортировать высоконасыщенную гидросмесь с
использованием при пульпоприготовлении кинетической энергии коаксиально-
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закрученных струй воды (эффекта искусственного смерча), установлено влияние
технологических параметров гидротранспортирования, в первую очередь
удельного расхода и плотности подаваемой гидросмеси, на качественные
характеристики и конструкцию намытого массива.
6. Установлена

зависимость

формирования

уклонов

наружной

поверхности намываемого массива от плотности гидросмеси, в том числе
высоконасыщенной (20-30 % по объему).
7. Обоснована взаимосвязь плотности подаваемой в отвал гидросмеси с
уклонами и площадью намываемого массива.
8. Произведена оценка экономической эффективности сооружения
гидроотвалов (хвостохранилищ) с двух позиций: с точки зрения трудоемкости и
землеемкости работ.
9. На основе разработанных уравнений определения объемов отвальной
емкости и ограждающей плотины, а также площади, занятой гидроотвалами,
обоснована зависимость принятых показателей экономической эффективности
гидроотвалообразования (удельного объема земляных работ и коэффициента
использования площади) от геоморфологических особенностей долины и
параметров гидроотвала.
10. Выявлено, что наибольшая эффективность работ по сооружению
гидроотвалов

(хвостохранилищ)

овражно-балочного

(долинного)

типа

достигается при намыве больших объемов пород с верховья долины с пологими
уклонами, а также прямоугольной форме отвальной емкости со значительными
размерами высоты и ширины в плане.
11. Для проектируемого хвостохранилища «Грачев Лог» Коробковского
месторождения (КМА) даны научно-обоснованные практические рекомендации
по повышению его вместимости и сокращению занимаемой им площади.
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