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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТЫ ДОБЫЧНОГО ЗАБОЯ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ ХВОСТОХРАНИЛИЩ ГИДРАВЛИЧЕСКИМ
ЭКСКАВАТОРОМ ТИПА ОБРАТНАЯ ЛОПАТА
Разработка водонасыщенных хвостохранилищ сопровождается внезапными обруше
ниями уступов даже при их высоте менее 10 м. В этой связи решение задачи по исследо
ванию устойчивости откоса и выбору оптимальной высоты добычного забоя экскаватора
типа обратная лопата, установленного на верхней площадке хвостохранилища, позволит
сократить простои выемочно-погрузочного оборудования и увеличить интенсивность ве
дения горных работ.
Ключевые слова: хвостохранилище, экскаватор обратная лопата, хвосты, высота за
боя, алгоритм, программа, интенсивность.

DETERMINING THE MINE WORKING HEIGHT FOR THE
DEVELOPMENT OF TAILING DUMPS HYDRAULIC EXCAVATOR
BACKDIGGER
Development water sated tailing dump are accompanied explosive failure banks even at
their height less 10 meters.
Thereupon, the problem decision on research competence a slope and to a choice of opti
mum height production a dredge face «backdigger», established on the top platform tailing
dump, will allow to reduce equipment downtimes and to increase intensity mining.
Key words: tailing dump, excavator «backdigger», tailing, height of face, algorithm, pro
gram, intensity.
Современные гигантские масштабы
горно-добывающего и перерабатывающего
производства вызывают глобальные нару
шения установившихся веками равновесных
геохимических связей. Ущерб, наносимый
только отвалами и хвостохранилищами,
складывается из огромных потерь от изъя
тия пригодных для использования земель,
нарушения экологического равновесия и
затрат на содержание отвалов. Оптималь
ный путь снижения экологического давле
ния таких отходов - их максимально полная
утилизация, включение в замкнутые циклы
промышленного использования ресурсов.

Складируемые отходы горного и обога
тительного производства являются потенци
альным источником полезных ископаемых.
В отходах горного производства сконцен
трированы громадные запасы полезных
компонентов, представляющих большую
ценность для восстановления минерально
сырьевого комплекса. Разработка промыш
ленных отходов сопровождается сложными
горно-техническими и гидрогеологическими
условиями.
В настоящее время мощность хвостов,
заскладированных в железосодержащих
хвостохранилищах, достигает 40 м и более.
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Рис. 1. Компьютерное моделирование процессов, происходящих в добычном забое: а и б - 3D- и 2D-модель
соответственно
Hi - безопасная высота добычного уступа, м; Н 2 - высота верхнего уступа, м; Н 3 - высота развала хвостов, м;
Н 4 1 -глубина обводненности хвостов, м; А 1 - угол откоса верхнего уступа, град.; А 2 - угол откоса развала хвостов, град.;
В - ширина бермы безопасности, м; G - масса выемочно-погрузочного оборудования, т

Угол внутреннего трения, град.

б

Влажность хвостов, %

в

Средневзвешенный диаметр хвостов, мм
Рис.2. Алгоритм программы на языке QBasic
А и АА - А 1 и А 2 соответственно (см.рис.1); Н, НН
и ННН - Н 1 и Н 2 и Н 3; С 1 - сцепление хвостов, кПа;
F - угол внутреннего трения, град.; Н 41 - Н 41;
К1 - коэффициент фильтрации, м/сут

Рис.3. Зависимость сцепления железосодержащих
лежалых хвостов от угла внутреннего трения (а),
влажности хвостов (б) и их
средневзвешенного диаметра (в)
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Их разработка экскаватором типа прямая
лопата требует высоких энергозатрат при
его установке на поверхности хвостохранилища [1]. В водонасыщенных лежалых же
лезных хвостах часто наблюдаются внезап
ные обрушения уступов даже при их высоте
менее 10 м. При этом экскаватор не успевал
отойти на безопасное расстояние и рабочее
оборудование и гусеничную тележку зава
ливало хвостами. Это приводило к длитель
ным простоям в работе из-за сложности ли
квидации последствий заваливания. Поэто
му применение экскаваторов типа прямая
лопата для разработки железосодержащих
хвостохранилищ нецелесообразно.
Появление объемного гидропривода
позволило создать новые схемы рабочего
оборудования выемочной машины, напоми
нающей теперь не механическую лопату, а
механическую руку. Возможности экскава
тора расширились в значительной степени.
Выемочно-погрузочное оборудование типа
обратная лопата устанавливается на верхней
площадке, что не требут дополнительных
мероприятий по увеличению устойчивости
на поверхности, однако не решает проблему
оползней в добычном забое.
В этой связи поставлена задача по ис
следованию устойчивости откоса и выбору
оптимальной высоты забоя экскаватора типа
обратная лопата, установленного на верхней
площадке, и создана модель, отражающая
процессы, происходящие при ведении гор
ных работ в добычном забое (рис.1).
Многочисленные способы построения
поверхностей скольжения весьма трудоемки и
не всегда надежны. Наиболее приемлемой для
решения поставленной задачи является метод
Г.Л.Фисенко, основанный на построении кри
вой скольжения с использованием теории сы
пучей среды и широко распространенный для
исследования откосов уступов, сложенных
мягкими породами [2,3].
Особенность железосодержащих хво
стов требует при оценке коэффициента за
паса устойчивости откосов рабочих уступов
экскаватора вводить в расчет их гидроста
тическое взвешивание [2,3].
Разработанная математическая модель
учитывает все особенности физико-механи
ческих свойств лежалых железосодержащих
хвостов, а также массу выемочно-погрузоч

ного оборудования, расположенного на верх
ней площадке. Начальный этап задачи сво
дится к определению ширины призмы воз
можного обрушения. На основе математиче
ской модели, написана программа на языке
QBasic, позволяющая производить расчет ко
эффициента запаса устойчивости откоса ра
бочего уступа N и ширины призмы возможно
го обрушения (рис.2).
Для проверки работоспособности про
граммы были использованы результаты
раннее проведенных исследований физико
механических свойств лежалых железосо
держащих хвостов ЮГОКа, выполненных в
лаборатории физико-механических свойств
и разрушения горных пород Санкт-Петер
бургского государственного горного уни
верситета [4] (рис.3). В расчетах глубина
обводненности железосодержащих хвостов
была принята равной нулю, а разработку
предполагалось производить экскаватором
типа обратная лопата ZX 850-3 с емкостью
ковша 4,5 м3 (фирма «Hitachi»).
Н а основании анализа результатов рас
чета коэффициента устойчивости откоса ус
тупов и решения уравнений определена
безопасная высота добычного забоя экска
ватора и построен график зависимости
безопасной высоты забоя экскаватора от
влажности хвостов (рис.4). Установлено,
что применение гидравлического экскавато
ра Hitachi ZX 850-3 при разработке железо
содержащих лежалых хвостов на ЮГОКе
возможно при 7-метровой высоте добычно
го забоя с влажностью хвостов до 22 %.

Рис.4. Зависимость безопасной высоты забоя
экскаватора от влажности лежалых хвостов
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Разработанная компьютерная модель и
программное обеспечение на языке QBasic
позволят увеличить интенсивность ведения
горных работ с учетом сложных условий на
железосодержащих хвостохранилищах; пре
дотвратить непредвиденные оползни в до
бычном забое, что позволит сократить про
стои выемочно-погрузочного оборудования.
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