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Преобладающее место в экономике страны должны получить
производства с законченным технологическим циклом.., приоритет должен
быть отдан развитию производств, базирующихся на собственном природном
и сырьевом потенциале...

__Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов
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Уважаемые читатели журнала 
«Горный вестник Узбекистана»!

Мне очень приятно приветствовать Вас на страницах 
этого журнала, посвященного десятилетнему юбилею 
Независимости Республики Узбекистан, который совпа
дает с началом нового тысячелетия. Приятно от осозна
ния своей причастности к тому знаменательному истори
ческому периоду, в течение которого в экономической и 
общественной жизни Республики Узбекистан произошли 
существенные позитивные изменения.

Ушедший в историю двадцатый век для человечества 
был полон драматическими событиями. Наибольшими 
потрясениями для многих народов в череде этих событий 
стали события, связанные с распадом крупных госу
дарств-империй. Однако в результате этого многие стра
ны приобрели статус независимых государств с построе
нием новых демократических образований в мировом 
сообществе народов.

В 1991 году свою независимость обрела и Республика 
Узбекистан, которая взяла курс на строительство поис- 
тине демократического государства, обеспечивающего 
своим гражданам права и свободы, присущие передо
вым демократическим странам мира, и успешно его реа
лизовывает.

Первым всенародно избранным Президентом незави
симой Республики Узбекистан стал Ислам Абдуганиевич 
Каримов. По разработанной и под его непосредственным 
руководством реализуемой Программе развития Незави
симого Узбекистана с постепенным переходом в рыноч
ные отношения в экономике и государственной защите 
социальных интересов народа, наша страна достигла зна
чительных успехов в решении многочисленных проблем, 
возникающих в странах с переходной экономикой.

За десятилетний период были приняты важнейшие 
нормативные акты которые обеспечивают продвижение 
социально-экономических реформ в нашей Республике.
В результате государственной политики финансово
кредитной поддержки развития базовых отраслей народ
ного хозяйства, в том числе и горнодобывающей, в Рес
публике заметно увеличилось производство нефти, газа, 
золота, зерна, товаров легкой промышленности, продо
вольствия и другой продукции.

В сложном, но последовательно позитивном процессе 
построения Независимого Государства однЬ из ведущих
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мест занимает социально-экономическая деятельность 
Навоийского горно-металлургического комбината, флаг
мана горнодобывающей отрасли, специализирующегося 
на добыче,'переработке и выпуске драгоценных метал
лов, урана и фосфоритных концентратов.

За десятилетний период в комбинате, благодаря взве
шенной политике Правительства, произошли серьезные 
изменения во всех сферах его деятельности. Выпуск ос
новных видов стратегического сырья - золота и урана 
НГМК не только не снизил, но и значительно его увели
чил. За этот период введено в строй много новых произ
водств. В числе которых -  Кызылкумский фосфоритный 
комплекс -  гордость не только тружеников комбината и 
специалистов других организаций, но и гордость всей 
страны. Впервые в мире построено эффективное пред
приятие по выпуску фосфоритных концентратов на базе 
низкорентабельных по содержанию фосфора руд по ком
бинированной технологической схеме их обогащения, 
разработанной специалистами НГМК и реализованной 
совместно с ведущими организациями и компаниями 
мира.

17 марта 2001 года при посещении объектов НГМК, 
Ислам Абдуганиевич Каримов дал высокую оценку вы
полненным работам, определил задачи и пути их реали
зации при дальнейшем развитии фосфоритного комплек
са, обеспечивающего Узбекскую химическую промыш
ленность важнейшим сырьем для выпуска высококачест
венных удобрений.

В мае текущего года постановлением Правительства 
принята Программа развития Кызылкумского фосфорит
ного комплекса на период до 2007 года, предусматри
вающая многократное увеличение производства фосфо
ритного сырья, реализация которой будет являться для 
коллектива нашего комбината одной из важнейших задач 
по укреплению экономики и повышению благосостояния 
народов Узбекистана.

В этом номере журнала Вам представляется возмож
ность, дорогой читатель, ознакомиться с подборкой ста
тей производственного и научно-технического характера, 
посвященной проблемам промышленного освоения Дже- 
рой-Сардаринского месторождения фосфоритов. Как Вы 
увидите, при разработке всего комплекса технических 
решений и технологий, специалистами НГМК широко 
использовался опыт, накопленный при освоении урано
вых месторождений Учкудукского типа, которые также 
локализованы в песчано-глинистых отложениях с твер
дыми пропластками. Вы найдете для себя ответы на мно
гочисленные вопросы по горно-геологическим условиям 
залегания и технологии разработки месторождения фос
форитов, а также по проблеме селективной выемки руд и 
предварительного их обогащения с широким использо
ванием радиометрических методов сортировки и грану
лометрической дифференциации.

Поздравляю всех читателей с десятой годовщиной 
Независимости Республики Узбекистан.

Мира Вам и счастья, дорогой читатель!

Н. И. КУЧЕРСКИЙ
председатель правления государственного концерна

«Кызылкумредметзолото», 
директор НГМК
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КЫЗЫЛКУМСКИЙ ФОСФОРИТНЫЙ КОМПЛЕКС: 
ПОЭТАПНОЕ ОСВОЕНИЕ 

МЕСТОРОЖ ДЕНИЯ ФОСФОРИТОВ
УДК 001+661.632 © Н.и. Кучерский, Е.А. Толстое, О.А. Михин,

А.П. Мазуркевич, С.Б. Иноземцев 2001 г.

Н.И. Кучерский, директор НГМК, председатель правления ГК «Кызылкумредметзолото» Республики Узбекистан, 
докт. техн. наук, действительный член АГН РФ,
Е.А. Толстое, главный инженер НГМК, докт. техн. наук,
О.А. Михин, заместитель главного инженера НГМК,
А.П. Мазуркевич, главный геолог НГМК, докт. геол.-минерал. наук, действительный член АГН РФ,
С.Б. Иноземцев, главный геофизик НГМК, канд. геол.-минерал. наук

В период с 1975 по 1985 годы геологами Министер
ства геологии Узбекистана, Управлений геологии Турк
менистана и Таджикистана и специалистами ряда науч
но-исследовательских организаций (ВНИИгеолнеруд, 
ГИГХС, САИГИМС, ИХ АН РУз и др.) активно велись 
работы по созданию в регионе новой сырьевой базы для 
промышленного производства фосфорных удобрений. 
Особое внимание было уделено Центрально- 
Кызылкумскому фосфоритоносному району, в пределах 
которого зернистые фосфориты приурочены к отложени
ям эоценового возраста и распространены в них практи
чески повсеместно. Однако фосфориты которые пред
ставляют экономический интерес для открытых горных 
разработок, сосредоточены главным образом в двух 
смежных впадинах -  Джеройской и Сардаринской, что 
отражено в названии месторождения, которое является 
эталонным для всех месторождений и проявлений зерни
стых фосфоритов эоценовой эпохи морского седименто- 
генеза, выявленных в Центральных Кызылкумах. Залега
ние пород на месторождении пологое, осложненное не
отектоникой пликативного характера (волнообразный 
рельеф пластов) и разрывными (дизъюнктивными) нару
шениями постпалеогенового возраста. Здесь в толще 
мергелей среднего эоцена мощностью 50м и более за
ключены пять пластов фосфоритов, из которых практи
ческий интерес представляют лишь два пласта, сложен
ные зернистыми разностями (так называемые первый и 
второй фосфопласты).

Выявленные фосфориты относятся к широко распро
страненному зернистому карбонатному типу и по фаци- 
альному составу являются аналогами крупнейших место
рождений фосфоритов Африкано-Аравийской провин
ции, но отличаются относительно низким содержанием в 
руде полезного компонента.

Перерабатываемые на действующих предприятиях 
(Марокко, Алжир, Тунис, Иордания, Израиль, Египет, 
Иран) фосфориты подобного типа содержат 20-30% Р20 5, 
товарные фосконцентраты содержат от 27 до 35% Р20 5.

В пределах Джерой-Сардаринского месторождения 
условно выделены восемь в разной степени разведанных 
участков. Из них детально разведаны запасы на участках 
Ташкура, Джерой Южный и Куруккудук. Утвержденные 
геологические запасы по этим участкам при глубине от
работки до 50 м составляют: руды 223,9 млн.т со средним 
содержанием фосфорного ангидрида 19,42%

Один из трех детально разведанных участков Дже 
рой-Сардаринского месторождения Ташкура принят i 
качестве первоочередного к промышленной эксплуата 
ции.

Эксплуатационные запасы фосфоритовой руды I и I 
фосфопластов участка Ташкура при глубине отработю 
карьером до 40 м составляют 79,6 млн.т. (13,9 млн/ 
Р20 5). Среднее содержание Р20 5 в эксплуатационные 
запасах I фосфопласта составляет 14,83%, II фосфопласт;
-  19,28%, а среднее по сумме I и П фосфопластов - 
17,43%. Средняя мощность фосфопластов - 0,63 м. Коли 
чество Р20 5 по пластам: I пласт -  33%, II пласт -  67% 
Между пластами залегают мергели глинистые и глинь 
известковистые мощностью от 8 до 15 м (внутрення 
вскрыша). Породы внешней вскрыши имеют мощност: 
от 5 до 30 м и представлены лессовидными суглинками < 
прослоями песчано-гравелитистой смеси, известкови 
стыми глинами и слабофосфатизированными мергелями.

По горнотехническим параметрам добычи и качест 
венному составу кызылкумские фосфориты значительн 
уступают зарубежным аналоговым месторождениям зер 
нистых фосфоритов, добыча и переработка которых осу 
ществляется так же в пустынных и безводных региона: 
(Иордания, Израиль, Египет, Тунис и др.). Затраты в  
производство из них фосфоритных концентратов по тра 
диционным технологиям, применяемым в мировой прак 
тике, по результатам многократно (с момента утвержде 
ния запасов в 1985 году) выполненных технике 
экономических расчетов, обещали низкую рентабель 
ность, если не убыточность проектов. Таким образом 
вопрос о промышленном освоении Джерой 
Сардаринского месторождения фосфоритов до последне 
го времени не находил однозначного и положительног 
ответа.

Известно, что производственные мощности по вы 
пуску фосфорных минеральных удобрений Республик 
Узбекистан создавались с целевой ориентацией на пере 
работку фоссырья месторождения Каратау (Казахстан 
ресурсы которого оценивались достаточными для прои: 
водства удобрений в объемах, обеспечивающих потреб 
ность сельского хозяйства всех республик Средней Ази 
бывшего СССР.

После распада СССР и с переходом на рыночные ус 
ловия хозяйствования ситуация коренным образом изм< 
нилась. Вследствие происходящих социальнс
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экономических процессов в странах СНГ резко сократи
лось, производство и применение минеральных удобре
ний. Падение плодородия земель из-за недовнесения ми
неральных удобрений является внутренней угрозой эко
номической безопасности. Угроза эта усугубляется тем, 
что носит долговременный характер, поскольку восста
новить плодородие в короткие сроки невозможно.

Учитывая указанные выше обстоятельства, в соот
ветствии с решениями Президента и Кабинета Минист
ров Республики Узбекистан были возобновлены проект
но-изыскательские работы на Джерой-Сардаринском ме
сторождении фосфоритов и Навоийскому горно- 
металлургическому комбинату поручена реализация про
граммы его поэтапного промышленного освоения. Стра
тегическими задачами данной программы являются:

- получение из сравнительно бедных по содержанию 
полезного компонента фосфоритовых руд дешевых и 
качественных фосфоритных концентратов разных сор
тов, пригодных для производства простых и сложных 
фосфорсодержащих минеральных удобрений на заводах 
химической отрасли Республики в количествах, покры
вающих потребности сельского хозяйства;

- получение новых видов минеральных удобрений;
- максимальное вовлечение отходов обогащения 

фосфоритовой руды - для производства эффективных 
фосфоро-азотно-кальциевых удобрений для засоленных 
почв близлежащих хозяйств;

- получение товарной концентрированной фосфорной 
кислоты и на её основе производство компонентов к 
кормовым и пищевым добавкам, высококачественной 
лакокрасочной продукции, лекарственных препаратов 
имеющих экспортную ориентацию.

При этом этапность освоения месторождения по 
предложениям НГМК определена исходя из широко ис
пользуемого в мировой практике принципа «от простого 
и дешевого к более сложному и дорогостоящему».

В 1996 году комбинат приступил к разработке от
крыть»! способом участка Ташкура. В этом же году За- 
рафшанским Управлением Строительства (ЗУС) комби
ната было начато строительство I очереди Кызылкумско
го фосфоритного комплекса (КФК) для производства 
необогащённой фосфоритной муки, содержащей 16-18% 
Р2О5, проектной производительностью 300 тыс. т в год. 
Для комплектации дробильно-помольного цеха было ис
пользовано комплектное технологическое оборудование 
фирмы SVEDALA (Швеция). Ввод I очереди КФК в экс
плуатацию был осуществлен в апреле 1998 г. и с этого 
момента на ОАО «Кокандский суперфосфатный завод» 
началась планомерная отгрузка фосфоритной муки для 
производства простого аммонизированного суперфосфа
та.

С началом эксплуатации участка Ташкура в комби
нате была развернута программа научно- 
исследовательских и опытно-промышленных работ, на
правленная на разработку новых прогрессивных и эко
номичных технологий добычи и обогащения фосфорито
вых руд, внедрение которых позволило бы в короткие 
сроки обеспечить дополнительное производство обога
щенных фосфоритных концентратов.

К участию в выполнении научно-исследовательских 
работ комбинатом привлечен ряд специализированных

организаций: СредазНИПИПТ, ИОНХ АН РУз, УзНИИХ 
(г. Ташкент, РУз); ГИГХС, НИУИФ, ГИПРОХИМ 
(г. Москва, РФ); KRUPP POLYSIUS, MAN TAKRAF 
(Германия); «Горнозаводчик-плюс» (г. Екатеринбург, 
РФ); НИИПРОЕКТАСБЕСТ (г. Асбест. РФ); «СИГМА» 
(г. Кара Балга, Киргизия); «Доза» (г. Менделеево, РФ).

На основании выполненных исследований разрабо
тан комплекс технологий рудоподготовки и обогащения 
и на их основе - технологическая схема «сухого» обога
щения фосфоритовой руды участка Ташкура.

Сущность технологий заключается в следующем.
1. Технология селективной выемки разных техноло

гических типов и сортов фосфоритовых руд.
Геостатистический анализ результатов эксплуатаци

онной разведки и добычных работ на участке Ташкура 
позволил установить закономерное слоистое распределе
ние фосфата в разрезе фосфопластов. В средних слоях 
фосфопластов концентрируются в основном рыхлые зер
нистые фосфориты с высоким содержанием Р20 5 (на 2,5- 
3,5% абс. выше, чем в целом по пластопересечению) и, 
соответственно, более низким загрязнением вредными 
компонентами.

В верхней и особенно в нижней частях фосфопластов 
сосредоточены более бедные фосфориты на глинисто- 
кальцитовом цементе. При отработке этих слоев руда 
разубоживается вмещающими фосфатизированными 
мергелями и глинами и ее качество становится еще более 
низким. В добытой руде верхней и нижней частей фос
фопластов существенно выше содержание вредных при
месей: карбонатных СаО и С 02, Fe, MgO, ZR2O3 и нерас
творимого остатка.

Минимизация показателей потерь и разубоживания, а 
также селективность выемки обеспечиваются отработкой 
фосфопластов 15-20 см подуступами, поскольку средне
статистические мощности фосфопластов и слоев фосфо
ритовых руд разных технологических сортов преимуще
ственно кратны 15-20 см.

Выявленные природные особенности слоистой кон
центрации фосфата являются основанием осуществления 
селективной добычи разных технологических сортов 
фосфоритовой руды для их раздельного последующего 
обогащения по разным технологическим схемам.

Известно, что содержание естественно-радиоактив- 
ных элементов (в основном урана) в фосфоритовых 
рудах Джерой-Сардаринского месторождения незна
чительно превышает фоновое значение и находится на 
уровне и ниже многих добываемых в мире типов фос
форитовых руд, а получаемые из них фосфорные удоб
рения могут использоваться в сельском хозяйстве без 
ограничения.

В фосфоритовых рудах Джерой-Сардаринского ме
сторождения уран присутствует в виде изоморфной при
меси минералов группы апатита, замещая ион кальция, и 
поэтому имеет тесную корреляционную зависимость от 
содержаний Р20 5. Одновременно, отмечается существен
ное различие естественной радиоактивности фосфоритов 
и вмещающих пород.

На этих радиологических особенностях фосфорито
вой руды основан принцип действия установки «Гамма- 
сенсор», разработанной совместно с НЛП «Доза» для 
оперативного контроля и управления процессом селек

ГОРНЫЙ ВЕСТНИК УЗБЕКИСТАНА №1, 2001 г. 5



тивной отработки фосфопластов. Установка «Гамма- 
сенсор» позволяет оценивать содержание фосфора в пла
сте до его выемки, определять переход от вмещающих 
пород к кровле, своевременно устанавливать достижение 
подошвы пласта, производить экспресс-оценку содержа
ния Р20 5 в руде, загруженной в самосвал. Применение 
установки обеспечивает возможность автоматического 
управления рабочим органом фрезерного комбайна для 
корректировки режима отработки фосфопласта, сниже
ние потерь и разубоживания, а также предотвращает пе
ремешивание при выемке руд разных технологических 
сортов.

Технико-экономические расчеты показывают, что 
реализация разработанной технологии селективной до
бычи разных технологических сортов фосфоритовых руд 
позволяет существенно снизить затраты на дальнейшее 
их обогащение и доведения по технологическим показа
телям до уровня соответствия товарным продуктам.

2. Технология посамосвальной радиометрической 
сортировки фосфоритовых руд.

Помимо послойной неоднородности фосфоритов в 
сечении фосфопластов, для них характерна и площадная 
фациальная изменчивость. Вследствие этого при послой
ной отработке пласта на одном уровне могут находиться 
руды разных технологических сортов. Эти особенности, 
благодаря предупреждению перемешивания руд разных 
сортов в процессе селективной выемки, обуславливают 
радиометрическую контрастность фосфоритовых руд 
(неравномерность распределения полезного компонента 
по элементарным порциям), достаточную для их эффек
тивной сортировки по транспортным емкостям (автоса
мосвалам), используемым для транспортировки руды из 
под фрезерного комбайна. Поскольку экспрессное пря
мое определение содержаний фосфора в фосфоритовой 
руде забойной крупности не представляется возможным, 
в качестве признака классификации для реализации по
самосвальной сортировки использована величина естест
венной гамма-активности.

Результаты исследований показали, что использова
ние этого признака классификации позволяет с достаточ
ной для практических целей достоверностью произво
дить экспресс-анализ содержаний Р20 5 в фосфоритовых 
рудах в объеме автосамосвалов и их посамосвальную 
сортировку с приемлемой технологической эффективно
стью. Методически посамосвальное радиометрическое 
опробование фосфоритовой руды сводится к измерению 
специальным стационарным радиометром суммарного 
гамма-излучения по двум боковым поверхностям само
свалов с рудой. Расчет содержания Р20 5 в руде произво
дится по результатам измерений этими радиометрами, 
проградуированными по результатам опробования на 
Р20 5 серии автосамосвалов с фосфоритовой рудой раз
ных сортов.

Посамосвальная сортировка фосфоритовых руд осу
ществляется на введенной в эксплуатацию в 1997 году на 
карьере участка Ташкура передвижной автомобильной 
рудоконтрольной станции (РКС), оснащенной сцинтил- 
ляционными блоками детектирования большого объема.

Радиометрическая посамосвальная сортировка добы
тых фосфоритовых руд выполняет роль контрольной 
операции, дополняя селективную выемку. В результате

посамосвальной сортировки в отвал удаляется до 10- If 
хвостов, представленных бедными фосфатизированньн 
породами. Благодаря этой операции предварительно 
обогащения, сокращается масса руды, направляемой 
дальнейшее обогащение значительно более дорогими 
энергоемкими способами. Одновременно, существен 
уменьшается количество вредных примесей и повыша< 
ся содержание Р20 5 в обогащенной руде. Помимо вьц 
ления хвостов посамосвальная сортировка позволяет р< 
делять добываемую руду на технологические сорта ( 
признаку содержания Р20 5 и вредными примесям) для 
последующего обогащения по оптимальным для них р< 
ным технологическим схемам.

Величина предельного содержания Р20 5 в хвост 
сортировки, а также критерий деления на технологи1 
ские сорта зависят от конкретной принятой технолог 
получения фосфоритных концентратов.

3. Технология обогащения фосфоритовых руд изб 
рательной дезинтеграцией, сухим грохочением, обесп 
ливанием и обжигом.

Технология базируется на выявленных общих за! 
номерностях гранулометрических характеристик фос(| 
ритовых руд:

- Наибольшие содержания Р20 5 (22-30%) связаны 
средними по крупности зернистыми фракциями - 1+0,1
0.5+0.05) мм. В них сосредоточены фосфоритные фауь 
стические образования (зерна), поскольку размеры pai 
вин совпадают с границами этих фракций.

- В мелких фракциях -0.1 (-0,05 мм) концентрирую' 
кальцитовый цемент и глинистые алюмосиликаты. Ск 
же попадают наиболее мелкие фосфатные раковины и 
обломки.

- Материал крупностью +1(+0,5) мм представл 
кусками сцементированных фосфоритов и обломка 
разубоживающих пород.

Содержание Р20 5 в указанных мелких и крупн 
фракциях существенно ниже, чем в исходной руде.

Важной подготовительной технологической one] 
цией в схеме обогащения является избирательная дез] 
теграция-сушка руды в сушильном барабане. Это и 
тверждено производственными экспериментами, в хс 
которых анализировались изменение гранулометри 
ского состава и распределение полезного компонент: 
вредных примесей по фракциям крупности при прохс 
дении руды через сушильный барабан. Одновременн 
сушкой, за cnef дробления, механической избиратель! 
дезинтеграции, а также оттирки примесей с поверхно! 
фосфатных зерен, происходит существенное перерасп 
деление фосфата по фракциям крупности. При этом 
вышается и контрастность фракций по содержанию в i 
фосфата. Обработка руды в сушильном барабане уве 
чивает концентрацию фосфата во фракции -  1(-0,5) t 
возрастает содержание и извлечение Р20 5 в этой фр 
ции. Благоприятные изменения гранулометрическ 
состава способствуют последующему эффективш 
обогащению просушенной руды методами классифи 
ции по крупности. На выходе из сушильного бараб 
максимальная крупность кусков снижается с 30мм (пе 
сушкой) - до 5-10 мм в зависимости от сорта исход] 
руды. Одновременно содержание Р20 5 в крупных фр 
циях уменьшается до уровня 7-10%.
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Вторым, после грохочения, разделительным процес
сом в схеме сухого обогащения фосфоритовой руды яв
ляется обеспыливание. Обеспыливание применяется на 
разных стадиях сухого обогащения фосфоритов для от
деления части калыщтовых и глинистых примесей, а 
также для получения фосфоритного сырья требуемого 
гранулометрического состава. Также обеспыливание 
осуществляется попутно путем аспирационного отвода 
пыли из точек пылеобразования.

Обеспыливание позволяет повысить качество фосфо
ритного концентрата, предназначенного для производст
ва экстракционной фосфорной кислоты (ЭФК) и аммо
фоса, как по содержанию Р20 5, так и по гранулометриче
скому составу. Присутствие в концентрате пылевых 
фракций создает ряд затруднений в процессе экстракции 
фосфорной кислоты. Уловленная пылевая фракция при
соединяется к товарной фосфоритной муке, предназна
ченной для производства суперфосфата. В перспективе 
предусматриваются другие варианты утилизации пыле
вой фосфоритной фракции (производство органомине
ральных удобрений и её активированных форм приме
няемых в качестве удобрений).

В результате сухого обогащения фосфоритовой руды 
методами радиометрической сортировки, а также клас
сификации по крупности путем грохочения и обеспыли
вания получается обогащенный продукт крупностью - 1(-
0.5) мм с содержанием 23-25% Р20 5, при соотношении 
Са0/Р20 5 (карбонатный модуль) не более 2,0.

Путем обжига содержание Р20 5 в фосфоритном кон- • 
центрате повышается до 26-28% за счет удаления связан
ной влаги, частичной декарбонизации (удаления диокси
да углерода) и выгорания органики. Вследствие декарбо
низации и других, происходящих при обжиге изменений 
состава и свойств минералов, обожженный фосфоритный 
концентрат с содержанием 26-28% Р20 5 становится тех
нологичным в производстве ЭФК и аммофоса, так как не 
происходит вспенивания в экстракторе и улучшается 
фильтруемость фосфогипса. Обожжённый фосфоритный 
концентрат Ташкура превышает качество фосфоритного 
сырья Каратау по более высокому содержанию полезного 
компонента и более низкому содержанию вредных при
месей (кроме СаО). Получаемый аммофос из концентрата 
Ташкура также качеством выше по содержанию оксида 
фосфора и его усвояемости растениями в почве.

На основании испытаний, проведенных фирмой 
KRUPP POLYSIUS, в качестве оптимального процесса 
дообогащения фосфоритного концентрата содержащего 
23-25% Р20 5 обосновано применение наиболее эффек
тивного процесса «мгновенного» обжига в вертикальной 
печи продолжительностью до 5 секунд при температуре 
850 -  950С.

Разработанная на основании вышеуказанных техно
логий технологическая схема «сухого» обогащения фос
форитовой руды включает следующие переделы:

- селективная выемка разных технологических сор
тов фосфоритовых руд способом послойной зарезки с 
применением фрезерного комбайна;

- радиометрическая посамосвальная сортировка до
бываемых фосфоритовых руд с выделением отвальных 
хвостов, забалансовой и рядовой сортов руд;

- выделение сухим грохочением из рядовой руды

фракции -5мм, ее сушка в сушильных барабанах дезин
теграторах;

- грохочение по граничной крупности разделения 
1(0.5) мм с выделением обогащенного и обеспыленного 
продукта -1 (-0.5) мм с содержанием 23-25% Р20 5 -  фос
форитного концентрата для его последующего дообога
щения обжигом;

- «мгновенный» обжиг на автономной установке с 
получением конечного обожженного концентрата с со
держанием 26-28% Р20 5;

- удаление в отвал надгрохотного продукта +5мм из 
рядового сорта руды;

- сухое доизмельчение на действующем оборудова
нии КФК надгрохотного промпродукта +10(+5) мм из 
рядового сорта руды с получением фосфоритной муки 
16-18% Р20 5, к которой присоединяется пылевая фрак
ция.

На основании разработанной «сухой» схемы обога
щения фосфоритовой руды «СредазНИПИПромтехноло- 
гии» в 1999 г. разработано ТЭО расширения и реконст
рукции I очереди Кызылкумского фосфоритного ком
плекса (1 этап) и генеральный подрядчик строительства 
ЗУС комбината, параллельно с проектированием, при
ступил к строительству промышленных и вспомогатель
ных объектов входящих в состав этого комплекса.

Строительство данного комплекса было осуществле
но менее чем за 2 года, и 17 апреля текущего года был 
осуществлен ввод в эксплуатацию входящих в его состав 
технологической линии обогащения фосфоритовой руды 
по «сухой» схеме и вертикальной печи «мгновенного» 
обжига «POLKAL» фирмы KRUPP POLYSIUS. С вводом 
комплекса в эксплуатацию помимо фосфоритной муки, 
содержащей 16-18% Р20 5 начато производство обожен- 
ного фосфоритного концентрата, содержащего 26-28% 
Р20 5 для получения аммофоса на Самаркандском хими
ческом заводе и Алмалыкском ПО «Аммофос». Проект
ная годовая производительность I очереди КФК (I этап) 
по обоженному фосфоритному концентрату составляет 
400 тыс.т в год.

Следует отметить, что при сухой схеме обогащения 
фосфоритов, несмотря на ее относительную дешевизну, 
образуется большое количество минерализованной мас
сы содержащей 12-14% Р20 5., снижающей полноту ис
пользования запасов фосфоритовых руд.

Учитывая это обстоятельство, по предложениям 
НГМК и ГАК «Узкимёсаноат» с одобрения Кабинета 
Министров Республики с целью увеличения полноты 
использования сырьевых ресурсов фосфоритов, ком
плексного использования органических и минеральных 
удобрений, повышения урожайности сельскохозяйствен
ных культур, в том числе на засоленных почвах, активи
зации процессов усвояемости полезных минерализован
ных компонентов, развернута широкая программа работ 
по организации производства из забалансовых фосфори
товых руд содержащих 12-14% Р20 5 органоминеральных 
удобрений и фосфорно-азотно-кальциевых минеральных 
удобрений.

Таким образом, реализация проекта расширения и 
реконструкция I очереди КФК (I этап) уже в 2001 г. по
зволит направить на заводы химической отрасли и в 
сельское хозяйство Республики:
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- 120 тыс.т фосфоритной муки содержащей 16-18%
Р20 5;

- 200 тыс.т обогащённой минерализованной массы ( -  
5 мм ) с содержанием 12-14% Р20 5 и пылевой фракции с 
содержанием 16-17% Р20 5;

- 250 тыс.т обожженного фосфоритного концентрата, 
содержащего 26-28% P2Os.

В 2002 году выпуск фосфоритного сырья этих сортов 
существенно увеличится и составит: фосфоритная мука -  
300 тыс.т.; обогащённая минерализованная масса -  300 
тыс.т; обоженный фосфоритный концентрат -  400 тыс.т.

К настоящему времени Кызылкумский фосфоритный 
комплекс является структурным подразделением Цен
трального Рудоуправления НГМК с практически завер
шенным циклом производства от эксплуатационной раз
ведки -  до выпуска фосфоритного сырья. В структуру 
предприятия входят:

- карьер, автохозяйство, складское хозяйство, энерго
служба, служба связи, железнодорожная служба, локомо
тивная бригада, прирельсовый склад с установками гро
хочения ЗАО «Горнозаводчик-плюс», автомобильная 
радиометрическая рудосортировочная станция (РКС);

- установка сушки, измельчения, обеспыливания - 
комплектная технологическая линия фирмы SVEDALA, 
силосные склады готовой продукции;

- установка сушки, обеспыливания, грохочения -  
комплектная технологическая линия ЗАО «Горнозавод- 
чик-шпос»;

- комплектная установка обжига POLCAL фирмы 
KRUPP PGLYSIUS;

- служба теплоснабжения и канализации, быткомби- 
нат, ремонтная служба на фабрики и карьере, служба 
КИПиА и АСУ ТП, физхимлаборатория, столовая, гости
ница, пожарное депо и др.

Обшая численность трудящихся сегодня на КФК со
ставляет 600 человек.

Известно, что в мировой практике применяют раз
личные методы обогащения фосфоритов зернистого ти
па.

Вначале, в течение многих лет достаточно широко 
используют простые и относительно дешевые сухие спо
собы обогащения, а затем для повышения качества фос- 
концентратов переходят на мокрые способы обогащения, 
сочетая их с сухими (Иордания, Израиль, Сирия и др.).

На многих современных зарубежных предприятиях 
по разным технологическим схемам вырабатывается не
сколько видов фоссырья для разных потребителей (до 5-6 
товарных продуктов с содержанием Р20 5 от 20% до 35%).

Решая поставленные Кабинетом Министров задачи 
поэтапного наращивания мощностей Кызылкумского 
фосфоритного комплекса и повышения эффективности 
освоения сырьевых ресурсов Джерой-Сардаринского ме
сторождения, в НГМК с участием ГИГХС проведены 
дополнительные исследования, в результате которых 
разработана комбинированная схема обогащения фосфо
ритовых руд целью которой является повышение качест
ва фосфоритных концентратов, увеличение степени из
влечения из руды полезного компонента в товарные про
дукты и сокращение затрат на обогащение фосфоритовой 
руды, в первую очередь руды, которая отличается отно
сительно низким содержанием фосфата и, соответствен

но, высоким содержанием вредных примесеи.
Схема рассчитана на выпуск при минимальных за

тратах мытого обожженного концентрата с содержанием 
28% Р20 5 при карбонатном модуле 1,8 -  1,9, отвечающем 
требованиям к фосфатному сырью для производства 
сложных удобрений, а также на выпуск, более качест
венных, чем получаемой в настоящее время, фосфорит
ной муки и двух сортов мытых сушенных фосфоритных 
концентратов с содержанием Р20 5 18-19% и 25% для 
производства простых фосфорных удобрений.

Предлагаемая комбинированная технологическая 
схема, включающая сухие и мокрые приемы обогащения, 
является логическим продолжением прежних НИР и 
опытных работ, в частности, экспериментов по сухому 
обогащению выполненных в последние годы НГМК. 
Комбинированная схема включает и объединяет рацио
нальные элементы сухой и мокрой технологии, основан
ные на разных признаках разделения минералов и ис
пользуемых в определенной последовательности.

Комбинированная схема обогащения предусматрива
ет осуществление селективной послойной добычи руды с 
ее последующей контрольной радиометрической поса
мосвальной сортировкой. Суммарный эффект от этих 
двух технологических приемов - удаление в отвал некон
диционной минерализованной массы, содержащей около 
5% Р20 5 в разубоженной боковыми породами руде, что 
улучшит экономику последующего обогащения конди
ционной руды достаточно дорогими и энергоемкими 
способами. Повышается эффективность обогащения по
лученных сортировкой технологических сортов: забалан
совой руды содержащей 11-12% Р20 5 и рядовой руды 
содержащей 18-19% Р20 5, что выражается в повышении 
качества фосфоритных концентратов и извлечения P2Os в 
сравнении с мокрым обогащением всей массы добытой 
руды.

Отсортированные кондиционная рядовая и забалан
совая руды раздельно обогащаются на первых стадиях 
схемы сухим грохочением, соответственно, по классам 
граничной крупности разделения 30 мм и 5 мм.

Надгрохотные продукты сухого грохочения забалан
совой и рядовой сортов фосфоритовой руды додрабли- 
ваются до крупности -5мм и объединяются с подгрохот- 
ным продуктом забалансовой руды (-5 мм). Полученная в 
результате этих операций минерализованная масса явля
ется готовым сырьем для производства простых органо
минеральных удобрений путем компостирования и фос
форно-азотно-кальциевых удобрений.

Подгрохотный продукт сухого грохочения рядовой 
руды (-30 мм) содержащий 19% Р20 5 подвергается обо
гащению методом интенсивной промывки, суть которой 
заключается в оптимальном сочетании подготовительных 
и разделительных операций обеспечивающем «мягкое» 
освобождение фосфатных зерен от сростков цементи
рующих их минералов и выделении в концентрат хруп
ких очищенных фосфатных зерен в естественном при
родном состоянии -  без их разрушения. Подготовитель
ная операция процесса обогащения мокрой промывкой -  
мокрая дезинтеграция и разделительный процесс -  гро
хочение по граничной крупности 5мм производятся на 
установке, расположенной непосредственно с рудными 
складами карьера. Полученный в результате дезинтегра
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ции и грохочения обедненный класс крупности, -30+5 
мм, представленный наиболее прочными кремнистыми и 
карбонатными фосфоритами, складируется, обезвожива
ется, додрабливается до крупности -  5 мм и объединяет
ся с минерализованной массой.

Обогащенный в результате мокрых операций дезин
теграции и грохочения класс крупности -5мм гидро
транспортом подается на обогатительную фабрику (-2,5 
км) для дальнейшей мокрой классификации по гранич
ной крупности 0,5 мм с дешламацией по граничной 
крупности 0,02 мм. Полученный в результате классифи
кации класс крупности -5+0,5 мм, после сушки и из
мельчения представляет собой мытый концентрат содер
жащий 18% Р20 5 и предназначен для производства су
перфосфата. Обесшламленная основная часть другого 
класса крупности -0,5мм, содержащая 23% Р20 5, после 
сушки и обеспыливания (за счет удаления обедненной 
пылевой фракции содержание Р20 5 увеличивается в нем 
до 25%) представляет собой промытый и фракциониро
ванный по крупности материал, который идеально под
готовлен для дообогащения обжигом на существующей 
установке «мгновенного обжига» «POLKAL». В резуль
тате обжига этого материала получается высококачест
венный обоженный фосфоритный концентрат содержа
щей 28-30% Р20 5 с карбонатным модулем 1,8-1,9. Этот 
продукт является более качественным сырьем (по срав
нению с обожженным концентратом полученным по «су
хой» схеме обогащения)для производства сложных (ам
мофос) и новых для Республики видов минеральных 
удобрений (диамонийфосфат и моноамонийфосфат) и 
товарной концентрированной фосфорной кислоты, 
имеющих экспортную ориентацию.

Оставшаяся часть обесшламленного класса -  0,5 мм 
после сушки и обеспыливания содержащая 25% P2Os -  
мытый сушеный фосфоритный концентрат, предназначе
на для производства гранулированного аммонизирован
ного суперфосфата более высокого сорта. То есть, вы
пускаемая в настоящее время необогащенная фосфорит
ная мука (16-18% Р20 5) заменится на более качественные 
мытые фосфоритные концентраты двух сортов содержа
щие 18% и 25% Р20 5 .

Уловленная в процессах сушки пылевая фракция, со
держащая 16-18% Р20 5 является сырьем для производст
ва активированных форм фосфоритов, применяемых в 
виде удобрений. Шламовые отходы промывки (- 0,02 мм) 
представленные диспергированными глинистыми и кар
бонатными минералами цементировавшие фосфатные 
зерна, осветляются, сгущаются в радиальных отстойни
ках с получением оборотной технологической воды. 
Сгущенные до 2% твердые шламы из отстойников пере
качиваются в шламохранилшце.

Следует отметить, что комбинированная технология 
обогащения фосфоритной руды Ташкура, последователь
но сочетающая сухие приемы рудоподготовки и обога
щения с мокрыми процессами дообогащения промпро- 
дуктов, более экономична в сравнении с технологией 
мокрого обогащения всей руды валовой добычи.

Преимущества комбинированной схемы:
- снижение эксплуатационных затрат на обогащение 

за счет уменьшения объема подвергаемого промывке 
материала, расхода свежей воды и затрат на хвостовое

хозяйство;
- увеличение технологической эффективности про

цесса промывки в сравнении с промывкой валовой ис
ходной-руды, что, в конечном итоге, выражается в росте 
качества фосфоритного концентрата при снижении по
терь фосфата с хвостами промывки;

- увеличение суммарного извлечения из руды Р20 5 
за счет выделения товарной сухой пылевой фракции 
(фосмуки) и использования минерализованной массы для 
производства органоминеральных удобрений и фосфор
но-азотно-кальциевых удобрений.

Разработанная комбинированная схема обогащения 
фосфоритной муки легла в основу ТЭО второго этапа 
расширения и реконструкции I очереди КФК и, начиная с 
июля месяца этого года, комбинат параллельно с проек
тированием приступил к его строительству.
По комбинированной схеме обогащения согласно ТЭО 
предполагается получать следующие виды конечной то
варной продукции - кондиционного фосфоритного сырья 
для производства разных видов удобрений:

- мытый обоженный фосфоритный концентрат со
держащий 28% Р20 5 при модуле 1,8 — 1,9 в количестве 
430 тыс.т в год для производства сложных фосфорных 
удобрений и концентрированной фосфорной кислоты;

- мытый фосфоритный концентрат, содержащий 18% 
Р20 5 в количестве 200 тыс.т. в год для производства гра
нулированного аммонизированного суперфосфата;

- мытый фосфоритный концентрат, содержащий 23% 
Р20 5 в количестве 70 тыс.т. в год для получения высоко
качественного гранулированного аммонизированного 
суперфосфата;

- пылевая фракция содержащая 16-18% Р20 5 в коли
честве ЮОтыс.т в год для производства активированных 
форм минеральных удобрений и простого суперфосфата;

- обогащённая минерализованная масса с содержани
ем Р20 5 12-14% в количестве 350 тыс.т в год для произ
водства органоминеральных и фосфорно-азотно
кальциевых удобрений.

К концу 2003 года строительство объектов входящих 
в состав второго этапа расширения и реконструкции I 
очереди КФК будет завершено и, начиная с 2004г., тех
нологическая линия по комбинированной схеме обога
щения фосфоритов будет выведена на проектную произ
водительность.

В 2007 г., руководствуясь решением Кабинета Мини
стров, объем производства фосфоритного сырья на Кы
зылкумском фосфоритном комплексе будет доведен до 
2500 тыс.тонн.

Таким образом, реализация Программы поэтапного, 
комплексного освоения Кызылкумских месторождений 
фосфоритов с использованием передовых технологий по 
всей технологической цепи от селективной выемки руд 
до их последовательного обогащения в сочетании сухими 
и мокрыми способами, позволит в ближайшие несколько 
лет обеспечить собственным фосфоритным сырьем хи
мические предприятия Республики и, тем самым, суще
ственно увеличить производство фосфорных удобрений.

В результате будет выполнена очень важная для 
страны задача улучшения плодородия земель и повыше
ния урожайности сельскохозяйственных культур.
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В своём докладе на четырнадцатой сессии Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан первого созыва Прези
дент Республики Узбекистан И.А. Каримов особое вни
мание уделил проблемам структурного преобразования в 
экономике, которые должны быть «направлены на мо
дернизацию и техническое переоснащение отраслей и 
предприятий, наиболее полное и эффективное использо
вание богатейшего природного и минерально-сырьевого 
потенциала страны, формирование экспортоориентиро- 
ванных и импортозамещающих производств» [1].

Это нашло дальнейшее развитие в выступлениях ру
ководителя страны, прозвучавших на сессии Олий Маж
лиса Республики Узбекистан второго созыва, где было 
обращено внимание, что «приоритет должен быть отдан 
развитию производств, базирующихся на преимущест
венно, на собственном природном и сырьевом потенциа
ле. применяющих передовую современную технологию, 
выпускающих продукцию конкурентоспособную не 
только на внутреннем, но и на внешнем рынках» [2].

Тем самым создадутся условия для активизации соб
ственного производства на базе местного сырья, рацио
нализации валютных расходов и создания новых рабочих 
мест. В связи с этим развитие производств минеральных 
удобрений на базе собственных сырьевых ресурсов, осо
бенно фосфоро-кальциево содержащих минеральных 
удобрений приобретает особое значение для выращива
ния хлопчатника в условиях засоленных почв и ограни
ченности водных ресурсов.

Химическая промышленность является базовой от
раслью, находится в тесной взаимосвязи со всеми отрас
лями экономики, играет ключевую роль в агропромыш
ленном комплексе, производства отрасли основаны на 
высоких технологиях и выпускаемая продукция по но
менклатуре и качеству соответствует мировым стандар
там, поэтому развитие химической промышленности яв
ляется приоритетной общегосударственной задачей со
временного этапа развития экономики.

На основе многолетних физиологических и биохими
ческих исследований хлопчатника установлено, что в 
условиях засоления подавление его роста и развития или 
гибель является результатом нарушения в ультраструк
туре и обмене веществ клеток и связано с расстройством 
равновесного состояния в них различных катионов и 
анионов. Вместе с избыточным поступлением и накопле
нием в органах растений большого количества натрия, 
магния, кремния, железа, хлора и сульфата, резко снижа
ется поступление в них кальция. Хлопчатник относится к 
кальцефильной (любящей кальций) группе растений и в 
его жизни этому элементу принадлежит особая роль. По

этому возникаемая при засолении физиологическая i 
достаточность кальция рассматривается как один из ва 
нейших факторов, лимитирующих солеустойчивос 
(рост и развитие) хлопчатника [3].

Метод повышения солеустойчивости хлопчатни 
применением солей кальция в 1974-1979 гг. прошел ш 
рокое производственное испытание в различных хозя 
ствах Сырдарьинской области, а с 1980 г. внедрен 
хлопководство КК АССР, Сырдарьинской, Бухарской 
Хорезмской областей. Получено в среднем по 3,0-5,0 ц/] 
прибавки урожая, а экономический эффект только 
1980-1981 гг. составил соответственно 8,9 и 18,2 мл 
руб.

Учитывая это, еще в 1977 г. руководитель Узбекиетс 
на Рашидов Шараф Рашидович ставил вопрос об органа 
зации в республике производства кальциевой селитрь 
потребность в которой составляет 350 тыс. т в год.

Однако подобные производства в республике не соз 
даны и вопрос сохраняет актуальность до настоящег 
времени, поскольку при отсутствии сбалансированности 
солевых ионов в почвах создается ситуация, когда 30+40 °/ 
калийных удобрений, приобретаемых за валюту, не ус 
ваиваются растениями.

В связи с изложенным возникает объективная необ 
ходимость активизации процессов создания производст 
ва кальцие-фосфорных удобрений на базе собственного 
сырья. Таким сырьем могут стать зернистые фосфорита 
карбонатного (кальциевого) типа Джерой-Сардаринскогс 
месторождения. Запасы разведанных мелкозернистых 
фосфоритов марокканского типа только на участке Таш
кура этого месторождения составляют около 100 млн. т.

Сегодня можно констатировать, что существовавшая 
ранее ориентация на использование в производстве не- 
обогащенной фосмуки I очереди КФК для переработки ее 
аммофос оказалась не совсем правильной.

Из-за большого содержания С 02 при переработке 
фосфоритов участка Ташкура идет процесс сильного и 
устойчивого пенообразования. Поэтому экстракционную 
фосфорную кислоту для производства аммофоса из не- 
обогащенной фосмуки на установленном оборудовании 
Самаркандского химзавода и ПО «Аммофос» (г. Алма
лык) получить невозможно.

Кроме того, повышенное содержание твердых вклю
чений, водорастворимой кремниевой кислоты, фтори
стых соединений и ионов хлора приводит к усиленному 
износу аппаратуры насосов и трубопроводов.

Получение на Самаркандском химическом заводе не
стандартных удобрений типа УФАУ (уравновешенного 
фосфорно-азотного удобрения 9-11% Р20 5 и 9-11% N) и

ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 
КАЧЕСТВЕННО н о в ы х  

МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
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Глинистые минералы являются источником образова
ния при кислотном разложении фосконцентрата тонко- 
дисперсного нерастворимого осадка, резко ухудшающего 
фильтруемость фосфогипса. Поэтому, обеспыливание и 
обесшламливание исходного сырья существенно повы
шает его технологические свойства.

Обогащение руды также должно обеспечить получе
ние фосконцентратов с содержанием не более 0,05% хло
ра.

Можно привести много примеров поэтапного освое
ния фосфоритных месторождений по принципу «от про
стого к более сложному». Вначале в течение многих лет 
применяют сухие схемы, а затем переходят на мокрые 
способы обогащения, сочетая их с сухими (Иордания, 
Израиль, Сирия и др.).

Необходимо учесть также опыт современных зару
бежных предприятий в части многосортное™ произво
димого фоссырья. Обогащение разных сортов руды осу
ществляют на одном предприятии по соответствующим 
технологическим схемам, вырабатывая несколько видов 
фоссырья для разных потребителей (до 5-6 товарных 
продуктов с содержанием Р20 5 от 20% до 35%).

И в нашем случае следует исходить, прежде всего, из 
особенностей состава и обогатимости природного сырья
-  реальной фосфоритной руды Ташкура. Из сцементиро
ванной разновидности, а также из бедного сорта руды 1 
фоспласта возможно получать с приемлемыми экономи
ческими показателями фоссырье с содержанием 20-23% 
Р20 5, пригодное для производства простого суперфосфа
та или для использования во второй фазе производства 
двойного суперфосфата.

Предлагаемая комбинированная технологическая 
схема (рис. 1). включающая сухие и мокрые приемы обо
гащения, является логическим продолжением прежних 
НИР и опытных работ.

Комбинированная схема включает и объединяет ра
циональные элементы сухой технологии обогащения, 
принятой в проекте расширения и реконструкции I оче
реди КФК, и мокрой технологии, рекомендованной для 
ТЭО строительства II очереди КФК.

Схема обогащения промывкой вкчючает промежу
точную операцию мокрой классификации по крупности
0.5 (0,3) мм. осуществляемую на грохотах. Из подгрохот- 
ного продукта технологических линий обогащения бога
той руды (промпродукта 1) выделяется мытый фоскон- 
центрат 1-го сорта с содержанием 27-28% Р20 5 при кар
бонатном модуле 1,8-1,9. Этот продукт может служить 
кондиционным сырьем для производства сложных удоб
рений.

Данный продукт, промытый и фракционированный по 
крупности, идеально подготовлен для дообогащения на 
установке «мгновенного обжига» во взвешенном состоя
нии с получением высококачественного обожженного 
фосконцентрата с содержанием 30% Р20 5 для этого ис
пользуется создаваемая в составе I очереди КФК обжиго
вая установка POLCAL фирмы «Крупп-Полизиус». По
добный процесс «мгновенного обжига» зернистых фос
форитов реализован в Израиле.

Из обоженного фосконцентрата Ташкура, содержаще
го 30% Р20 5 при карбонатном модуле 1,8-1,9, возможно 
получение сверх чистой ЭФК, так называемой «зеленой»
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кислоты, и на ее основе - высококачествен™ 
ний, конкурентно способных на мировом рынке

При дальнейшем расширении объема добыч 
работки руды, т.е. увеличении доли руды 1 фос 
(II очереди КФК), продукт 2 фосфопласта кроъ 
будет обогащаться промывкой на одной техноло 
линии КФК. В этом случае будет получаться мы 
концентрат 2-го сорта с содержанием порядка 2 
Такой концентрат после сушки и размола може 
сырьем для производства простого суперфос(] 
использоваться во второй фазе производства , 
суперфосфата, а также может дообогащаться ф. 
или обжигом с повышением качества до 27% Р2С

Комбинированная технология обогащения ф( 
ной руды Ташкура, сочетающая сухие приехмы ] 
готовки и обогащения с мокрыми процессами 
щения промпродукгов, более экономична в ерш 
технологией мокрого обогащения всей руды вал 
бычи.

Преимуществами комбинированной схемы яв.
-  снижение эксплуатационных затрат на с 

ние за счет уменьшения объема подвергаемого п] 
материала, снижение расхода свежей воды и з; 
хвостовое хозяйство;

-  увеличение технологической эффективно! 
цесса промывки в сравнении с промывкой вале 
ходной руды, что в конечном итоге выражается ; 
качества фосфоритного концентрата при сниже 
терь с хвостами промывки;

-  увеличение суммарного извлечения из ру 
за счет выделения товарной сухой пылевой < 
(фосмуки).

-  По комбинированной схеме обогащения 
получать кондиционное по всем показателям фо 
сырье для производства удобрений.

-  Из богатого сорта руды (2 фоспласта шх 
тировки):

-  обоженный фосконцентрат с с одержан:-:: 
Р20 5 при карбонатном модуле 1,8-1,9 для прсвс 
сложных удобрений;

-  мытый фосконцентрат с содержанием 27 
при модуле 1,8-1,9 для производства сложны:, 
ний;

-  мытый доизмельченный фосконпенгт^ : 
жанием 23% Р20 5 для производства суперфосфата

- пылевая фракция (фосмука) с
20% Р20 5 для производства новых фор к ззбрся 
пример с использованием угольной ш ж  а така 
номинеральные удобрения методом ш ш ю стщ ш а

Для осуществления комбинировано! а о ш  
щения в составе I очереди КФК трестгтех се ци
новку по обогащению сухого промпролукта ареас 
замкнутым циклом водооборога я сбросах 
шламовых отходов в хвостохр.здалждг

Производственная отработха lraifw ii^C T iM  
нологии в масштабе I очереди КФК ш нваш г ж 
надежные данные для ее тиражирования — р и | 
проекта строительства II очереди КФК

Мировой опыт подтверждает рациональность ] 
ного освоения очередями месторождений фосф 
сложного минерального состава и с неблагопра
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горнотехническими параметрами. Аналогичные зару
бежные производства проектировались на базе много
летних технологических испытаний фосфоритных руд, 
включая продолжительные испытания на опытно- 
промышленных установках (Израиль, Индия, Перу, Иор
дания. Египет и др.).

В качестве одного из направлений повышения эффек
тивности использования сырьевых ресурсов можно рас
сматривать вопрос комплексной переработки фосфори
тов на имеющихся мощностях ГМЗ-1 [4]. В этом случае 
обеспечивается полная утилизация добытой руды неза
висимо от содержания в ней Р2О5, при одновременном 
решении вопросов экологического аспекта, связанного с 
обеспечением рекультивации старых шламовых полей. 
Схема переработки фосфоритов на ГМЗ-1 представлена 
на рис. 2. В результате ее реализации будет организовано 
производство качественно нового вида минерального 
удобрения, не производимого в настоящее время в рес
публике -  фосфорно-кальциевых удобрений и кальцие
вой селитры, внесение которых в почву активизирует 
фотосинтез хлопчатника, блокируемый наличием засо
ленности. и обеспечивает лучшее усвоение калийных 
удобрений.

Технология производства кальциевой селитры была 
апробирована в 1980-1983 годах на опытной установке 
ЧПО «Электрохимпром» [5, 6]. Однако дальше прото
кольных решений, принятых ассоциацией «Узхимпром» 
вопрос не был решен. Теперь, хсогда есть сырье, целесо
образно вновь вернуться к его рассмотрению.

Азотнокислая переработка позволяет использовать 
отмытые от глинистых минералов рядовые руды по двум 
схемам:

- азотнокислое разложение с рециклом 
сульфата аммония,

- азотнокислое разложение с выморажива
нием нитрата кальция.

По схеме с вымораживанием нитрата 
кальция получаются два готовых продукта -  
уравновешенное азотно-фосфорное удобрение 
и азотно-кальциевое удобрение с содержани
ем азота до 20%.

Дополнительное получение азотной ки
слоты возможно по новому способу каталити
ческого окисления молекулярного азота 
(опытные работы Новомосковского химком
бината в 1998 г. проводились на агрегате сла
бой азотной кислоты, работающего под не
большим разряжением и системе абсорбции 
оксидов под давлением 3,5 атм). Это пред
ставляет несомненный интерес, так как прак
тически без привлечения централизованных 
капиталовложений за счёт реконструкции круп
ных агрегатов АК-72 возможно увеличение существующего 
объема производства на 12-20%.

Учитывая то, что в процессе обогащения образуется 
фоссырье с содержанием 16-18 % Р20 5 возможны органи
зации производства, как непосредственно на территории 
карьера так и на химических предприятиях, простых ми
неральных удобрений по следующей технологии [7]. 
Природный фосфат размером менее 1 мм обрабатывается 
в удлиненном смесителе (лопатками или шнековом) кон

центрированной азотной или серной кислотой, взятой в 
количестве 30-40% от необходимого для полного разло
жения фосфата. При этом происходит частичное разло
жение и гранулирование. Это позволяет производить 
простые и дешевые кальциево-фосфорные удобрения при 
минимальных энергетических затратах без образования 
отходов.

Организация производства соляной кислоты и хлор- 
продуктов на ПО «Навоиазот» позволяет более детально 
рассмотреть вопрос промышленной организации произ
водства разложения фосфоритов соляной кислотой с по
лучением преципитата (31-36% усвояемости Р2О5), реко
мендуемого для кислых почв. Этот вопрос был изучен, 
процесс получения продукта был апробирован на опыт
но-промышленной установке Самаркандского химиче
ского завода [8]. Тем самым будет практически реализо
ван избыточно получаемый хлор на производстве кау
стической соды, соляной кислоты и хлор продуктов на 
ПО «Навоиазот».

Все это создает объективные предпосылки начать 
разработку вопросов в химической отрасли и смежных с 
ней отраслях создания отрасли фосфорорганических со
единений на базе глубокой переработки кызылкумских 
фосфоритов.

Из этого должны исходить требования по модерниза
ции и реконструкции Самаркандского, Алмалыкского. 
Кокандского химических заводов. Целью модернизации 
должно быть снижение себестоимости продукции, мак
симальная эффективность и экологическая безопасность 
производств, снижение неиспользуемых отходов, в виде 
гипсов.

Выводы:

Решение задачи комплексной переработки обогаще
ния фосфорного сырья позволит решить вопрос произ
водства фосфорных удобрений, по которым в настоящее 
время имеется высокая зависимость от импорта сырья. 
Кроме того, это позволит расширить ассортимент выпус
каемых фосфорных удобрений и значительно повысить 
их качество.

КФК ПО «Навоиазот»

Поставка фоссырья
Поставка аммиака 
Поставка азотной кислоты

ГМЗ-1

Гидроудаление шламов
на поля Промывка фоссырья 

на существующих 
технологических линиях

Промытый фосфорный концентрат

Производство простого 
суперфосфата

Экстракционное производ
ство фосфорной кислоты

Производство кальциевой 
селитры

Рис. 2. Схема комплексной переработки фосфоритного сырья
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При этом необходимо пересмотреть сложившиеся 
принципы .проведения реконструкции предприятий, 
производящих фосфорные удобрения. При рассмотре
нии вопроса реконструкции Самаркандского химиче
ского завода, Алмалыкского ПО «Аммофос» и утвер
ждению технологической схемы производства целесо
образно вернуться к рассмотрению азотнокислой обра
ботке фосфатов. Это позволит в зависимости от вы
бранной схемы либо полностью, либо частично исклю
чить образование фосфогипсов, сократить территории 
для хранения отвалов.

Очевидно, что производство фосфорных удобрений 
будет развиваться с использованием технологии азот
нокислого и солянокислого разложения фосфатов. При 
этом сформируются благоприятные условия для созда
ния производства смешанных удобрений, а также про
изводства в Узбекистане в промышленных объемах 
кальциевой селитры. В результате чего решится вопрос 
обеспечения хлопковых хозяйств кальцийсодержащим 
препаратом нитрата кальция, применение которого в 
комплексе с калийными удобрениями на засоленных 
почвах повышает урожайность.
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Освоение Джерой-Сардаринского месторождения 
зернистых фосфоритов с использованием на технологи
ческом переделе схемы сухого помола потребовало уточ
нения технологических свойств фосмуки для производ
ства простых и сложных удобрений.

Производство суперфосфата из необожженной фос
муки на Кокандском суперфосфатном заводе не вызвало 
осложнений в технологическом процессе. Учитывая, что 
содержание карбонатов в руде этого месторождения бо
лее высокое, чем в руде месторождения Каратау, ранее 
перерабатываемой на этом заводе, производство супер
фосфата из фосмуки Джерой-Сардаринского месторож
дения потребовало большего расхода серной кислоты.

Производство сложных удобрений (аммофоса) преду
сматривает разложение фосфатного сырья серной кисло
той с получением экстракционной фосфорной кислоты. 
При этом использование не отмытого от илов сырья при 
высокой его карбонатности значительно затрудняет про
цесс получения экстракционной фосфорной кислоты по 
причине образования устойчивой пены и снижения ско
рости фильтрации пульпы. Исследования по оценке тех
нологичности не отмытой фосмуки Джерой-

14

Сардаринского месторождения проведены ЦНИЛ НГМК 
совместно с Самаркандским химическим заводом (СХЗ). 
В лабораторных условиях СХЗ выполнены исследования 
на необожженной и обожженной фосмуке. Использова
лась пилотная установка СХЗ и лабораторные реакторы 
для декарбонизации фосмуки интенсивного действия: 
шнековый, вакуумный и барботажный. Реакторы изго
товлены на ПО НМЗ.

Процесс декарбонизации необожженной фосмуки в 
шнековом аппарате осуществлялся следующим образом: 
В шнек, вращающийся в неподвижном закрытом корпу
се, подавалось дозированное количество фосмуки и ки
слоты, происходило смешение и движение массы к раз
грузочному устройству, где собиралась декарбонизиро- 
ванная масса; гашение пены происходило мгновенно; 
декарбонизированная масса имела температуру 60°С и 
влажность 6%. Образующиеся при декарбонизации газы 
отводились через отверстие в верхней части корпуса.

Реактор вакуумного типа представлял собой верти
кальный сосуд цилиндрической формы с якорной ме
шалкой. В верхней части сосуда имелось отверстие для 
загрузки фоссырья и необходимых реагентов и отверстие
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для создания разряжения над пульпой, в нижней части -  
сливное отверстие.

Барботажный реактор представлял собой цилиндри
ческий сосуд, в средней части которого по всей высоте 
установлен барбатер, представляющий собой трубу в 
трубе, наружная труба переходит в нижней части в ко
нус, на который насаживаются сменные решетки с раз
мером ячеек 0,4x0,4 мм и 2,0x2,0 мм. На днище реактора 
установлен конус с направляющими лопастями. В барба
тер подавался воздух нагретый до 130° С в калорифере.

Воздух, попадая через кольцевой зазор барбатера на 
лопасти нижнего конуса перемешивает фосмуку и реа
генты, способствуя активной декарбонизации.

Перед исследованиями была поставлена задача изу
чить возможность предварительной декарбонизации не- 
обоженной фосмуки с тем, чтобы декарбонизированное 
сырье перерабатывалось по технологической схеме СХЗ 
с получением экстракционной фосфорной кислоты и ее 
основе сложных фосфорных удобрений.

Исследования процесса декарбонизации фосмуки 
серной кислотой в лабораторном шнековом аппарате 
производительностью 6 кг/час проведено при концентра
ции кислоты 91% и расходе 55-65% от стехиометрии с 
последующим определением в экстракторе степени пе- 
нообразования и параметров сернокислотной экстракции. 
Опыты показали, что пенообразование при экстракцион
ном разложении декарбонизированной в шнеке фосмуки 
незначительное 5-7 % от объема пульпы, пена устойчива 
в течение 20 минут после подачи серной кислоты, Время 
созревания: (вылеживания) декарбонизированной фосму
ки не влияет на коэффициент разложения и скорость 
фильтрации. Последняя оказалась крайне низкой 27-65 
кгР20 5/м2час из-за образования мелких кристаллов фос- 
фогипса (80% размером менее 5 микрон) коэффициент 
разложения средний из 10 опытов -  94,3 %, коэффициент 
отмывки -  98,2 %, что аналогично показателям для сырья 
месторождения Каратау.

Таким образом, декарбонизация фосмуки в шнековом 
аппарате не решает задачу получения из декарбонизиро- 
ванного сырья экстракционной фосфорной кислоты по 
схеме СХЗ из-за низкой скорости фильтрации пульпы.

Исследования процесса декарбонизации в вакуумном 
реакторе и в колбе Бунзена при разряжении
0,8 кгс/см2 показали, что процесс декарбонизации замед
лен, так как необходимость герметизации аппарата за
трудняет перемешивание и нагрев пульпы. Эффектив
ность декарбонизации невысокая и при проведении про
цесса разложения фосфатов при температуре 80-90 С 
происходит обильное пенообразование. Кроме того, ско
рость фильтрации пульпы низкая -  88,9 кгР205/м2час, 
приемлемый показатель разложения (83,0%) и отмывки 
(93,6%) не достигается.

Испытания показали, что процесс декарбонизации 
фосмуки под вакуумом не технологичен и не эффекти
вен.

Исследования процесса декарбонизации фосмуки в 
реакторе барботажного типа проводились в совмещен
ном варианте -  декарбонизация и разложение фосфатов. 
Процесс происходил в течение 3-х часов, уровень пульпы 
был 0,34 дм, расстояние от зеркала пульпы до решетки
0,4 дм, барботаж осуществлялся воздухом, подогретым

до 130° С. В течение всего процесса декарбонизации не 
наблюдалось выделение пены за пределы решетки, крат
ность пены не превышала 100 %, пена эффективно гасла 
на поверхности решетки. Скорость фильтрации пульпы 
выше, чем в предыдущих аппаратах и составила 211 кг 
Р205/м2час, но по сравнению с сырьем Каратау крайне 
недостаточна. Кроме того, коэффициент разложения со
ставил 82,7-84,3%, что недостаточно для эффективного 
ведения процесса получения экстракционной фосфорной 
кислоты на СХЗ.

Исследования технологичности не отмытой обож
женной фосмуки при производстве экстракционной фос
форной кислоты проведено на пилотной установке СХЗ 
производительностью 1 кг/час.

Обжиг фосмуки выполнен в ОМГТП НГМК в услови
ях, обеспечивающих разложение карбонатов.

Принципиальная технологическая схема и схема пи
лотной установки представлены на рис. 1 и 2 .

Фос. мука Оборотная фосфорная кислота

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема 
переработки фосмуки на пилотной установке

Пилотная установка работает следующим образом:
1.Фосмука и оборотная фосфорная кислота смеши

вается в заданном массовом соотношении в смесителе 1 
и полученная смесь стаканом переносится в реактор 
фосфатной пульпы 2, снабженный перемешивающим 
устройством, закрепленным на штативе. В реактор фос
фатной пульпы 2 опущена всасывающая резиновая труб
ка с наконечником, второй конец которой соединен с 
резиновой трубкой, заведенной в паз пульсационного 
насоса 3. С помощью вращающегося с заданной скоро
стью кулачка фосфатная пульпа из реактора 2 поступает 
во всасывающую трубку и попадает в напорную трубку, 
оканчивающуюся наконечником, затем в первый реактор 
экстрактора 4. Сюда же из откалиброванной напорной 
бутыли 13, снабженной краном и сужающимся наконеч
ником подается серная кислота. Корректировка количе
ства дозируемой кислоты осуществляется краном в
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Фосфатно-кислотная пульпа \  б

Фильтрат,

Рис. 2. Схема пилотной установки.
На рис.: 1-смеситель, 2-реактор фосфатной 
пульпы, 3-насос пульсационный, 4-первый 
реактор экстрактора, 5-второй реактор экс 
трактора, 6-электрическая плитка, 7-бачок для 
приема пульпы, 8-вакуум-фильтр, 9 
термостат, 10-бутыль для приёма фильтрата, 
11-вакуумный сосуд, 12-вакуумный насос, 13 
емкость для серной кислоты

зависимости от содержания S 03 в жидкой фазе пульпы, 
определяемого аналитическим путем ежечасно. Фосфор
нокислотная пульпа из первого реактора 4 через пере
ливную трубку перетекает во второй реактор 5. Первый и 
второй реакторы снабжены перемешивающими устрой
ствами, закрепленных на крестовинах, жестко закреплен
ных к стенкам реактора в верхней части. Все перемеши
вающие устройства реакторов соединены по электриче
ской части с латорами.

2. Реакторы 4 и 5 снабжены термопарами, скомути- 
рованными с электроплитой 6 и терморегулятором для 
обеспечения заданной температуры пульпы. Второй ре
актор 5 снабжен сливным патрубком, на который наса
жен кислотостойкий резиновый шланг, с помощью кото
рого осуществляется отбор пульпы для анализа и фильт
рации. При необходимости избыточный уровень пульпы 
из экстрактора сбрасывается с помощью шланга в кисло
тостойкий бак 7.

3.Дпя определения показателей фильтрации преду
смотрена фильтрационная установка.

Перед пуском фильтрационной ус
тановки включается в работу термостат 
9, оборудованный термопарой, электро
нагревателем, терморегулятором и на
сосом. Проверяется вакуумная система, 
включающая в себя вакуумный насос 
12, промежуточный емкостный вакуум
ный сосуд 11, вакуумметр, регулятор 
давления, колбу для приема фильтрата 
из вакуумного фильтра 10. Проверяется 
правильнось сборки вакуумного фильт
ра 12, состоящего из нижней конусной 
части и верхней цилиндрической части.
Нижняя часть фильтра закрепляется на 
штативе. На нижнюю часть фильтра 
устанавливается в выточенную фаску 
фильтрационная ткань (из лавсана или 
пропилена), затем на ткань устанавлива

16

ется резиновая прокладка. На резиновую прокладку yi 
танавливается верхний цилиндрический стакан, сна( 
женный наружной рубашкой. На фланцы нижней и вер; 
ней части устанавливаются три струбцины, с помощы 
которых они стягиваются. Верхний стакан снабжен дв) 
мя патрубками, врезанными соответственно в нижнюю 
верхнюю часть рубашки.

С помощью шлангов осуществляется циркуляция нг 
гретой жидкости смывающей зазор между внутренним 
наружным стаканом фильтра. При достижении заданно 
температуры жидкости в термостате, включается насос 
по мере нагрева стакана фильтра, при установление 
колбе для приема фильтрата 10 заливается замеренно 
количество фосфорнокислотной пульпы при заданной е 
температуре. При наборе заданного разряжения (5-10 
МПа) перед колбой 10 открывается кран и одновремен» 
включается секундомер. При исчезновении зеркала жид 
кости с поверхности отфильтрованного осадка выключа 
ется секундомер и одновременно перекрывается кран. 
Вакуумный насос отключается, колба с первым фильтра 
том отсоединяется. Количество фильтрата заме ряется 
определяется его плотность, содержание Р20 5 и 
S 03 и все это фиксируется в журнале.

4. Аналогичные операции и замеры с записью осу 
ществляются при трехразовой промывке осадка задан
ным количеством нагретой воды.

После третьей промывки фильтр разбирается, взве
шивается промытый осадок, измеряется его толщина 
Проводится отбор пробы из осадка на определение влаж
ности, содержание общей и водорастворимой форм Р20 5 . 
необходимых для дальнейшего определения коэффици
ентов разложения и отмывки.

По полученным показателям первой зоны фильтра
ции определяется скорость фильтрации, то есть количе
ство кг Р20 5 на 1 м2 фильтрационной поверхности в час. 
По полученным данным фильтрации составляется мате
риальный баланс.

Результаты проведенных исследований по получе
нию экстракционной фосфорной кислоты из обоженной 
фосмуки Джерой-Сардаринского месторождения даны в 
таблице в сравнении с необоженной фосмукой и фосфо
ритами месторождения Каратау.

Т а б л и ц а
Технологические свойства сырья Джерой-Сардаринского месторо

ждения в сравнении с фоссырьем Каратау

П о к а з а т е л и

М е с т о р о ж д е н и я
Джерой -  Сардаринское 

(ДСМ)
КаратауОбоженное

фоссырье

Необоженное
фоссырье

(шнек)
Коэффициент разложения, % 
Коэффициент отмывки, % 
Скорость фильтрации, 
кг Р20 5/м2хчас
Концентрация Р20 5 в жидкой 
фазе пульпы, % 
Гранулометрический состав 
кристаллов фосфогипса

92-96
95-99

1150-2630

22-28

Удовлетво
рительный

91-96
92-98,2
27-65

17-20

Неудовле
творитель

ный

92-94 
95-98 

1100-  1200

19-21

Удовлетво
рительный
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Из.таблицы видно, что обжиг фосмуки обеспечивает 
эффективную ее переработку по схеме СХЗ с получением 
экстракционной фосфорной кислоты и сложных, с высо
ким содержанием Р20 5 -  удобрений. Технологические 
показатели переработки обоженного сырья не хуже, чем 
дяя сырья Каратау.

Таким образом, выполненные комплексные техноло
гические исследования на необоженной и обоженной

фосмуке показали, что альтернативной обжигу, эффек
тивной технологической схемы подготовки фосмуки 
Джерой-Сардаринского месторождения для переработки 
на Самаркандском ХЗ в настоящее время нет. Дальней
шее развитие технологической схемы с целью снижения 
карбонатов в сырье и увеличения в удобрениях содержа
ния фосфора возможно введением дополнительной опе
рации отмывки руды от иловой фракции.

ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ 
Oflfenra) УЧАСТКА ТАШКУРА ДЖЕРОЙ-САРДАРИНСКОГО 

ФОСФОРИТОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
УДК 550 © А.И. Образцов, Н.А. Норкин, Р.А. Тарзиев, И.И. Мамохин, А.Ю. Кулешов 2001 г.

А.И. О бразцов, зам. главного геолога Центрального РУ НГМК, докт. геол.- минерал, наук,
Н.А. Норкин, начальник отдела УзНИПИпромтехнологии,
Р.А. Тарзиев, горный инженер УзНИПИпромтехнологии,
И.И. М амохин, горный инженер УзНИПИпромтехнологии,
А.Ю . Кулеш ов, горный инженер ВНИПИпромтехнологии

Участок Ташкура, где намечено проектом ведение 
горных работ, входит в состав Джерой-Сардаринского 
фосфоритового месторождения Республики Узбекистан и 
занимает площадь более 500 км2. В настоящее время 
здесь действует опытный карьер пускового комплекса 
Кызылкумского фосфоритового комбината. Зернистые 
фосфориты представляют собой оолиты с песчаным 
ядром, окруженным фосфатным веществом, и чаще всего 
сцементированы глинистым и карбонатным материалом, 
вследствие чего достаточно легко обогащаются по стан
дартным схемам.

Месторождение характеризуется наличием двух 
структурных этажей: нижний -  складчатый фундамент 
(протерозойские и палеозойские образования) и верхний

-  мезокайнозойские осадки. Породы складчатого фунда
мента выходят на поверхность в пределах нагорий, а в 
межгорных впадинах перекрыты субгоризонтально зале
гающими отложениями осадочного чехла. Образования 
этого комплекса представлены сильно дислоцированны
ми и интенсивно метаморфизованными осадочными и 
магматическими породами. Мезокайнозойские осадоч
ные породы слагают межгорные впадины, в структурном 
отношении представляющие собой синклинальные про
гибы.

По инженерно-геологическим условиям участок Таш
кура Джерой-Сардаринского 
месторождения относится к 
простому типу . Строение пород, 
вмещающих фосфоритовые пла
сты, весьма однородно, крупные 
тектонические нарушения от
сутствуют. Выявлены две сис
темы мелкой трещиноватости: 
субвертикальная с углами паде
ния трещин 80-90° и наклонная 
с падением трещин под углами 
45-50°

В разрезе эоценовых отло
жений на участке Ташкура ус
тановлено наличие 6 фосфори
товых пластов (табл. 1). Грани
мы т а э г а т  
совпадают с областью развития 
карбонатно-глинистой средне- 
эоценовой толщи. Пласты зале
гают субгоризонтально с паде- 
н и е м  п о д  у г л о м  3 -5 ° на В -Ю В , и
лишь в краевых частях впадин и 
вблизи тектонических наруше
ний падение пластов увеличива

ется до 10-15°. Промышленное значение имеют только 
первый и второй пласты.

Т а б л и ц а !
Характеристика фосфоритовых пластов

Наименование
пластов

М ощность, м  

от -  до

Содержа
ние Р2 О5, %

от -  до 

средняя

Приуроченность

Вмещающие
породы

средняя висячего
бока

лежачего
бока

Базальный
(желваковый)

гоо1о

7.8 -  21.6 на границе верхнего и 
среднего эоцена в осно
вании известковых глин

глины. мергели
027 18.0

Нулевой
0l15— 036 4.2 -  20.4 вблизи кровли среднеэо- 

ценовых мергелей мергели мергели
0.26 11.4

Первый
0.5 -  0.85 4.2 -  20.4 вблизи кровли среднеэо- 

ценовых мергелей мергели мергели
063 11.4

Второй
0.55 - \Л5 W O -IAft V» одредъъг' ръзрод  

неэоценовых мергелей
тзштас'тыг

мергели мергели
0 . 6 6 20.84

Третий
0 .1 -0 .3 5 3.83 -  21.0 в основании среднего 

эоцена

известко
вые мер

гели
глины

0.29 12.97

Четвертый
0.15 -  0.4 2.0 -  10.9 в основании нижнего 

эоцена j глины песчаники
0.31 1 3.6 1
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Конфигурация поверхности пластов обычно слабо 
волнистая, что связано прежде всего с характером дочет- 
вертичного рельефа. Фосфориты нулевого, первого и 
второго пластов отличаются устойчивым составом и сла
бо выраженной слоистостью. Ритмично-слоистое строе
ние обусловлено чередованием зернистых фосфоритов 
различной сортности, фосфатизированных мергелей и 
пропластков переходных по составу.

Основной рудный минерал -  франколиг или карбона- 
тистый фторапатит, который содержит пятиокись фосфо
ра. Попутные элементы -  фтор и уран. Фтор входит в 
кристаллическую решетку франколита, среднее его со
держание в руде -  2,12%. Уран присутствует в виде изо
морфное примеси, его содержание в рудах незначитель
ное (0,002-0,006%).

С инженерно-технологических позиций на месторож
дении выделяются четыре группы пород (табл. 2).

I -  породы надпродуктивной толщи, представленные 
четвертичными отложениями (песками, реже -  суглин
ками) и лессовидными глинами, алевролитами, мергеля
ми верхнего эоцена (мягкие). Крепость этих пород по 
шкале М. М. Протодьяконова составляет 1-3, что может 
служить основанием применения для их отработки по
точной технологии с роторными экскаваторами и кон
вейерным транспортом. Мощность надпродуктивной 
толщи пород колеблется от 3 до 30 м.

II -  продуктивная толща, в состав которой входят 
шесть фосфоритовых пластов, из которых промышлен
ное значение имеют лишь I и П (сверху вниз) фосфори
товые пласты. Вмещающими пласты породами являются 
эоценовые мергели, которые вблизи кровли II пласта 
имеют коэффициент крепости от 2 до 4-5.

III -  межпластовые мергели среднего эоцена. Они от
личаются от остальных вмещающих фоспласты пород 
повышенной крепостью -  от 3 до 5, что очевидно потре
бует при их выемке предварительного рыхления.

IV -  подпродуктивная толща: мергели, глины, песча

ники среднего эоцена.
Средняя мощность I и II фоспластов составляет соот

ветственно 0,63 и 0,66 м. Пласты выдержаны на большом 
протяжении и характеризуются устойчивой сплошно
стью и очень незначительными колебаниями мощности. 
Коэффициент вариации мощности для I пласта составля
ет 10-12% и для П пласта -  11-18%.

По результатам анализа геологической документации 
и данных геофизических замеров после зачистки кровли 
и почвы фосфопластов условия их залегания можно раз
делить на три группы:

- площади с выдержанными мощностями и прикон- 
турными зонами:

- фланговые участки и зоны сдвигов при выклинива
нии руды невыдержанные по мощности, углам падения, 
строению;

- некондиционные прослои, обычно в почве пласта.
Пласты фосфоритов (I и II)

разделяются пустыми поро
дами мощностью от 10 м до 
13 м. Верхний пласт перекрыт 
четвертичными суглинками, 
песком со слоями песчаника, 
гравия, глины и мергелей, 
мощность которых увеличи
вается от краев к середине от
0 до 50 м. На первоочередных 
участках горных работ сред
няя мощность над кровлей I 
пласта составляет в среднем
15 м. Средний коэффициент 
вскрыши составляет 10,2 м3/т. 
При таких значениях коэф
фициента вскрыши необхо
димо выполнение значитель
ных объёмов вскрышных ра
бот, что является главным 
фактором при выборе техни
ки и технологии вскрышных 
работ. Превалирующее нали
чие слабых вскрышных пород 

является предпосылкой для рассмотрения возможности 
применения поточных технологических схем разработки 
с применением роторных экскаваторов, машин послой
ного резания и конвейерного транспорта.

Схематичный горно-геологический разрез карьера в 
районе первоочередных горных работ, представленный 
на рис. 1, построен по результатам эксплуатационной 
разведки месторождения в течении 1998-2000 гг. Как 
видно из разреза, породы вскрыши условно разделены на 
внешнюю и внутреннюю вскрышу.

Внешняя вскрыша -  это породы, расположенные над 
первым пластом. Их мощность колеблется от 5 до 50 м (в 
основном 12-20 м). Они представлены сверху вниз лессо
видными суглинками с прослоями песчано-гравийной 
смеси, глинами и известковистыми глинами и мергелями. 
Последние располагаются непосредственно над первым 
пластом, их мощность 0-4 м, в среднем 2 м, коэффициент 
крепости -  до 3.

Разведка месторождения показала, что среди четвертич
ных отложений внешней вскрыши встречаются крепкие

Т а б л и ц а 2

Физико-механические показатели пород 
Джерой-Сардаринского месторождения

Нацменов amte пород

Показатели

Объемная
масса,
г/см3

Порис
тость, %

Предел 
прочности 
на сжатие, 

МПа

Угол 
внутрен
него тре
ния, град.

Удельное 
сцепление 
(в куске), 

МПа

Влаж
ность, %

Н епродуктивная толща: 
Песок, супесь, суглинок 
Глина плотная чагипсо- 
ванная и глина плотная 
известковая

1,36 -  1,96 

1,85

39.0

31.0

0,6 -4 ,9  

1 ,4 -2 2 ,1

Н/д*’

3 7 - 4 5

Н/д*1 

0,2 -  0,4

2,8

15,6

Продуктивная толща: 
Фосфориты 2,02 - 2,09 13,9 3 8 ,9 -4 9 ,4 Н/д*> Н/д*' 2 ,5 - 5 ,4
Межпластовые мергели 1 .6 4 -2 ,0 31,9 20,0 -  44,3 3 5 - 5 0 3 ,6 -1 0 ,2 6,59
Подпродуктивная
голща:
Глина, мергели, 
песчаники

1 ,4 2 -  1,89 2 3 ,8 -4 5 ,6 5 ,1 -2 7 ,1 2 5 - 5 0 1,8 - 5 ,2 Н/д*'

11 рнмечания к  таблице:
*) - нет данных
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пропласгки, сцементированные гипсом и карбонатом с ко
эффициентом крепости до 4 и даже более и среди глин -  
участки плотных и карбонатизированных глин повышенной 
крепости с коэффициентом крепости до 3.

К внутренней вскрыше на рисунке 1 отнесены полу- 
скальные мергели, которые залегают между первым и 
вторым фосфопластами. Их отличает повышенный ко
эффициент крепости, достигающий значений 4-5. Мощ
ность мергелей колеблется от 8-9 до 15 м и составляет в 
среднем 10,2 м.

Центральным рудоуправлением НГМК по результа
там пробуренных 18 структурных скважин выполнена 
инженерно-геологическая оценка толщи пород, перекры
вающих пласты фосфоритов. Скважины размещались 
вкрест простирания рудовмещающей мульды и по про
стиранию.

Скважины пробурены с отбором керна, в них прово
дились гамма-каротаж и полный комплекс электрокаро
тажа. В результате составлена «легенда», характеризую
щая границы и состав пород, перекрывающих вмещаю
щие и подстилающие пласты фосфоритов.

Гравелиты -  плотные, сцементированные известкови- 
стым цементом, средне- и крупнозернистые породы плей
стоценового возраста. Перекрывают всю площадь место
рождения. Мощность гравелитов от 2 до 10,2 м, в сред
нем -  3,5 м. От поверхности до глубины 0,5-0,6 м породы 
выветрелые, рыхлые, ниже -  плотные, сцементированные. 
Глины бентонитовые зеленовато-серые, участками бурые. 
До глубины 8-10 м глины содержат многочисленные 
трещины усыхания, гнезда и прожилки гипса - продукта

Рис. 1. Схематический разрез карьера: 1-внешняя вскрыша 
(мощность 5-50 м, средняя 12-20 м), 2-твердые пропластки, 3- 

известковый мергель (средняя мощность 2 м), 4-1 пласт 
(мощность 0,63 м), 5-внутренняя вскрыша (мергель -  

междупластье, средняя мощность 10,2м), 6-II пласт (мощность 
0,63 м), 7-внутренний отвал

гипергенеза Мергели -  плотные светло-серые породы с зе- 
леноватым и желтоватым оттенком. Граница между пластта 
фосфоритов и мергелями часто нечеткая Зернистый фосфо
рит в центральной части пласта ниже по мощности перехо
дит в мергелистый фосфорит и далее в мергель.

Таким образом, гравелиты практически повсеместно пе
рекрывают весь разрез месторождения, залегая в зависимость 
от наклона слоев, на глинах, первом и втором пластах фос
форитов. Исключение составляют крупные саи современной 
эрозии, где гравелиты полностью или частично эродированы.

Изложенные предварительные результаты, характери
зующие горно-геологические условия месторождения Таш
кура, которые свидетельствуют о необходимости получения 
дополнительных сведений и более детального изучения фи
зико-механических свойств пород внешней и внутренней 
вскрыши, непосредственного положения в толще вскрыш
ных пород крепких включений

ОБ ИСТОЧНИКЕ КАЛЬЦИЯ И ФОСФОРА 
В МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ЗЕРНИСТЫХ 

ФОСФОРИТОВ КЫЗЫЛКУМСКОГО ТИПА
УДК 550 © А.И. Образцов 2001 г.

А.И. О бразцов, зам. главного геолога Центрального РУ НГМК, докт. геол.- минерал, наук

В геологической литературе обсуждались две точки 
зрения в отношении источника фосфора и генезиса ме
сторождений зернистых фосфоритов. Одна из них вы
двинута и аргументирована Казаковым А.В. в 1937-39 гг., 
получила дальнейшее развитие применительно к мелко
водным платформенным морям в классической работе 
Страхова Н.М. «Основы теории литогенеза» [5]. Сущест
во данной «хемогенной гипотезы» заключается в том, что 
соединения фосфора вместе с углекислотой, поступают 
из глубинных (700-1500 м) зон океана и вследствие изме
нения парциального давления С 02 осаждаются в области 
материкового шельфа в форме кальцита и апатита. Гипо
теза позволяет удовлетворительно истолковать подав
ляющее большинство фактов, касающихся фосфатонако- 
пления, но не отвечает на вопрос об источнике фосфора и 
кальция для глубинных холодных океанических вод.

Другая точка зрения отражена в работах Шатско- 
гоН.С. (1955 г.). В ней аргументируется эффузивно
осадочный генезис фосфоритовых месторождений, 
связь их с подводным вулканизмом геосинклинальных

областей, где «концентрирование Р20 5 происходит в уда
ленно-кремнистых формациях». В этой гипотезе содер
жится указание на источник фосфора, но ее невозможно 
применить для условий платформенных, внутриконти- 
нентальных морей.

Обе гипотезы не объясняют две статистически уста
новленные закономерности - цикличность накопления 
фосфора и кальция в осадках платформенных морей и 
устойчивую корреляционную зависимость между ними. 
На эти особенности обратил внимание автор данной ста
тьи при изучении кызылкумских месторождений, анало
гичных платформенным месторождениям Марокко, Си
рии и штата Техас в США, Действительно, если соотно
шение акватории морских бассейнов и размываемой су
ши в Кызылкумах на протяжении мела-палеогена суще
ственно не изменялось, то чем можно объяснить перио
дичность поступления в осадки СаО и P2Os в количест
вах, превышающих норму в 3,5-4,0 раза (рис. 1) Приве
денные гипотезы на эти вопросы не отвечают. Отметим 
возраст отложений, вмещающих фосфориты - плиоцен-
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K2ti. Глины (40-70мм) 

Pz. Сланцы

Песок и гравелит, Q 

Глина

 ̂Фосфорит желвак 

Мергель

Фосфорит, пласт О 
Мергель
Фосфорит, пласт I 
Мергель

Глина

Фосфорит, пласт II 

Мергель

Фосфорит желвак
Мергель
Р2‘ глина

K2sn. Песчаники (70-90мм)

эоценовый, то есть 65-55 млн. лет.
Дополнительный и м п у л ь с  для разгадки проблемы ис

точника, периодичности и времени формирования место
рождений фосфоритов дала информация об открытии 
трахит-карбонатитового комплекса магматических пород 
в южном Нуратау [1]. Ключевое значение имел не сам 
факт открытия, а приведенные данные о химических со
ставах пород. При анализе геохимии черно сланцевых 
формаций нами ранее 
была отмечена необык
новенная устойчивость 
соотношений некоторых 
типоморфных элементов 
(урана, молибдена, ва
надия, рения), свиде
тельствующая о единст
ве происхождения ис
точника элементов [2,
3]. К таким соотношени
ям для фосфоритовых 
месторождений отно
сится постоянство про
порции содержаний (и 
запаса) Р20 5 и F. По кы
зылкумским фосфори
там это отношение 
близко к 9. В карбонати- 
тах чагатайского ком
плекса оно варьирует от 
6,9 до 14,6, составляя в 
среднем 8.6. Для срав
нения в трахитах этот 
коэффициент резко от

Распределение 
содержаний. % /  

СаО-тонкая линия V 
Р2Оз-толстая линия )

Условные Обозначения

Ваа.радтм w t  гаадр&адел енмя. 
: • трлук . .

ГраН.ОДкЮРИТЫ

Границы рааасдакнаго 
ллаета  ф осф орито в  ......

Места н.аищки квРБОматита.

личается и составляет в среднем 1,6. Таким образом, со
держание в карбонатитах повышенных концентраций 
фосфора и фтора, а также окиси кальция в соотношениях, 
весьма близких к пластовым фосфоритам, указывает на 
возможность поступления этих элементов в морской 
бассейн при вулканических извержениях определенного 
состава.

Реализуется ли такая возможность на практике, име
ются ли доказательства этого? При обсуждении пробле
мы геолог Бурдин В В., проводящий геологическую до
кументацию на фосфоритовом карьере, сообщил, что в 
сентябре 1999 г. среди перекрывающих фосфопласт бен
тонитоподобных глин в нескольких сантиметрах выше 
кровли пласта им были обнаружены два оплавленных 
«валуна» округлой формы с размерами до 30 см в попе
речнике, по составу напоминающие карбонатиты. Кроме 
двух больших обломков вулканических бомб, было соб
рано большое число более мелких, также оплавленных 
кусков пород. Последние имеют облик роговикоподоб
ных пород черного цвета, по составу близких к основной 
массе карбонатиговых «валунов». Место находки распо
лагается в 400 м от выклинивания второго пласта и в 
220 м от русла потока, эродировавшего пласт (рис. 2). 
Наблюдаемые особенности «находок» не оставляют со
мнений в их вулканическом происхождении.

Для петрографического определения породы образцы 
ее были переданы в Даугызтаускую ГРЭ (петрограф Фи- 
щенко Ю.Ю.) и в институт геологии и геофизики АН РУз 
(петрограф Смирнова С.К.). Фищенко Ю.Ю. порода оп
ределена как карбонатит доломит-кальцитовый, состоя
щий из крупных кристаллов кальцита, заключенных в 
углеродисто-кремнисто-кальцитовую основную массу. 
Смирновой С.К. в другом образце кроме кальцита и маг
незиального силиката обнаружены апатит, хлорит, пирит, 
ильменит, галенит, циркон. Из-за отсутствия по техниче
ским причинам анализов на редкие элементы, ниобий и

I------ 1------ 1—
50% 25% 10%

Рис. 1. Распределение СаО и P2Of в породах мела 
и палеогена. Ташкуринская впадина

Put2 ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
участка Центральных 

Кызылкумов



тантал Смирнова С.К. не сделала «однозначного заклю
чения о принадлежности образца карбонатитам», но и 
не отвергла первого определения. Время формирования 
даек карбонатитов Диваевым Ф.К. [1] не определялось. 
По аналогии с щелочными базальтоидами триасового 
южно-тяньшаньского комплекса им сделано предполо
жение об их триасовом возрасте. Находка же вулкани
ческих бомб карбонатитов в среднеэоценовых глинах 
прямо указывает на более молодой возраст «карбонати- 
тового вулканизма» - не более 60 млн. лет. Прямым до
казательством молодого вулканизма, соответствующего 
данному периоду, являются находки вулканического 
стекла [4], равномерно рассеянного в глинистой массе 
нижнеэоценовых отложений.

Приведенные факты доказывают не только принци
пиальную геохимическую возможность, но и фактиче
скую геологическую реализацию поступления кальция, 
фосфора и фтора в кызылкумский морской бассейн с 
вулканическим пеплом, возможно и гидротермами. Ло
гика данной модели просто объясняет периодичность и 
цикличность увеличения в осадках содержаний СаО, 
фосфора и фтора, никак не интерпретируемые в других 
гипотезах. Ею же объясняется и «кальциевый парадокс» 
Полдерваарта в геохимическом балансе земной коры 
(осадки содержат больше кальция, чем его заключено в 
размываемых породах). Поступление в океан кальций- и 
магнийсодержащих гидротерм, внедрение карбоиатито- 
вы.\ расплавов, в свою очередь, является вторичным, 
производным процессом гранитизации погруженных на 
большую глубину геосинклинальных отложений, а по
следняя - лишь частным случаем более общей системы 
внутренней геодинамики [3].

В свете изложенного представляют интерес поиски 
вулканов палеогенового возраста, с которыми могут 
быть связаны месторождения алмазов, редкоземельных 
элементов и некоторых других полезных ископаемых.
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Для ответа на поставленные вопросы потребуется ве
щественно-минералогическая характеристика фосфори
тов. информация об особенностях детальной и эксплуа
тационной разведок, специфике разработки месторожде
ния.

Месторождение (участок) Ташкура располагается в 
пределах Ташкуринской межгорной впадины в 40 км 
южнее месторождения Мурунтау и в 70 км от г. Зараф- 
шан. Вместе с другими разобщенными участками (Дже
рой южный. Куруккудук) оно условно объединено в так 
называемое Джерой - Сардаринско е месторождение фос
форитов. Пласты фосфоритов приурочены к палеогено

вым (среднеэоценовым) отложениям, сложенным пере
слаивающимися мергелями и глинами. Пласты фосфори
тов имеют пологое (3-5°) залегание и отчетливые контак
ты с вмещающими породами. Нижние границы пластов 
часто неровные с признаками размыва и переотложения, 
верхние - обычно постепенные. Из шести выделяемых в 
разрезе палеогена пластов промышленное значение име
ют первый и второй. Опытные горные работы проводятся 
Центральным рудоуправлением Навоийского ГМК с 
1996 года, главным образом по второму пласту. Поэтому 
проведенные сопоставления и полученные выводы отно
сятся именно ко второму пласту.
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Рис. 1. Гистограммы распределения частоты встречаемости содержания в пробах (а), средние содержания P2Os по 
классам (б), доли запасов руды в зависимости от класса содержания (в) и распределение мощ ностей слоев (г): заш три

ховано -  по данным детальной разведки, белое -  по данным эксплуатационной разведки

Пласт залегает на 10-13 м стратиграфически ниже 
первого пласта. Мощность его колеблется от 0,3 м до 1,2 
м. По составу и текстурным признакам разделяется на 
три части, слоя - верхнюю, среднюю и нижнюю. В кров
ле пласта залегают известковистые, иногда загипсован
ные бентонитоподобные глины. Степень загипсованно- 
сти увеличивается по мере приближения к дневной по
верхности, что обусловлено гипергенным происхождени
ем гипса. Верхняя часть пласта мощностью от 5 до 40 см 
сложена тонко переслаивающимися мелкозернистыми 
форамениферовыми фосфоритами и мергелями. Этот 
слой получил название «фосфатизированного мергеля». 
Породы несут на себе следы окисления, имеют светлую

желтовато-серую окраску, содержат линзы и прожилки 
гипса. Содержание Р20 5 варьирует от 6% до 22% и в 
среднем составляет 16%.

Средний слой мощностью 10-70 см представлен сла- 
босцементированными мелкозернистыми оолитово- 
форамениферовыми фосфоритами. Количество зернисто
го материала варьирует от 35% до 95%. Основная масса 
его представлена в различной степени замещенными фо- 
рамениферами, гастроподами и пелециподами. Встреча
ются фосфатные оолиты, костный детрит, иглы морских 
ежей. Характерные размеры фораменифер и оолитов -  от
0,1 до 0,4 мм. В состав раковин фораменифер входит 
франколит и замещаемый им кальцит. В окраске слоя
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Рис. 2. Ожидаемый выход руды по классам содержания Р20 5 по 
данным детальной разведки (1 ) и фактический по эксплуатации (2 )

преобладают светлые и желтоватые цвета. Содержание 
Р20 5 колеблется от 14% до 26,5%.

Нижний слой, мощностью от 10 см до 25 см, пред
ставлен плотными фосфатизированными мергелями от 
светло-серого до розового цвета. В массе мергеля нерав
номерно распределены включения раковин форамени- 
фер, пелеципод, оолиты. Содержание Р20 5 колеблется от 
4% до 21%.

Разведка месторождения осуществлялась бурением 
скважин, проходкой шурфов и канав. Плотность разве
дочной сети для категории запасов В принята 300x300 м, 
для категории Сг  600x600 м. Эксплуатационная разведка 
проводится буровыми скважинами с отбором керна по 
сети 80x80 м и дополнительно без отбора керна по сети 
80x80 м. В результате конечная густота сети скважин 
составляет 56x56 м. Таким образом, площадь пласта, 
приходящаяся на одну скважину при эксплуатационной 
разведке, в 115 раз меньше, чем при детальной разведке 
для категории С; или в 30 раз меньше чем для категории
В. Эти соотношения характеризуют меру различия дос
товерности оценки на разных стадиях работ. Особенно
стью эксплуатационной разведки является также способ 
отбора керна, для подъема которого применяется «затир
ка» колонковой трубы «всухую». При этом выход керна 
варьирует от 80% до 100%, не допускается избиратель 
ный размыв пласта как это возможно при промывке гли
нистыми растворами. Другое отличие эксплуатационной 
разведки от детальной - применение секционного опро
бования пласта, т. е., каждого характерного слоя отдель
но. При детальной разведке проба для анализа отбира
лась целиком по всему пласту.

Разработка пласта фосфорита осуществлялась ком
байнами Wirtgen-2100, фрезой которого снимаются слои 
высотой от 15 см до 25 см. Одновременно с разработкой 
руда конвейером подается в автосамосвалы, которыми 
через рудо-контрольную станцию (РКС) транспортирует
ся в склады. На РКС по результатам геофизических из
мерений в автоматическом режиме оценивается содер
жание Р20 5 в самосвале и принимается решение об адре
се разгрузки руды. Занесенные в компьютер данные с 
РКС позволяют оценивать количество и качество добы
той руды. Таким образом, в нашем распоряжении оказы

вается три базы данных (детальной и эксплуатационной 
разведки и выход добытой руды), позволяющие получить 
ответы на вопросы, стоящие в заголовке статьи.

Графическое отображение полученных результатов 
приведено на рис. 1, 2 .

Из графика (рис. 1, а) следует, что- в классе бедных 
руд (от 10% до 18%) частота проб по эксплуатационной 
разведке резко превосходит их долю при детальной раз
ведке (в сумме на 23,13%). Встречаемость же богатых 
руд (от 18% до 24%) при эксплуатационной разведке, на 
оборот, резко (на 19,18%) уменьшается. Причинами ука
занных расхождений, по нашему мнению, являются не
полнота выхода керна, избирательное его истирание, или 
размыв. Различия в длине проб должны были привести к 
увеличению контрастности на гистограмме эксплуатаци
онной разведки, что не подтверждается в действительно
сти по вышеуказанным причинам.

Отличия в распределении проб по средним содержа
ниям (рис. 1, б) проявляют определенную систематиче
скую погрешность оценки. По бедным рудам содержания 
фосфорного ангидрита при детальной разведке незначи
тельно завышены, а по богатым рудам, наоборот, зани
жены. Первое объясняется размывом глинистой состав
ляющей керна, то есть косвенным обогащением, а вто
рое, по-видимому, связано с выносом рыхлого зернисто- 
го фосфорита.

Гистограмма на рис. 1, в свидетельствует о том, что 
95% запасов приходится на классы содержаний от 12% 
до 26%, в том числе почти 63%- на содержания от 16% 
до 24%. Эти данные могут оказаться полезными при раз
работке постоянных кондиций для эксплуатации место
рождения. На рис. 1, г проявляется прямая пропорцио
нальная зависимость между мощностью слоя и содержа
нием в нем Р20 5. Это означает, что благоприятные усло
вия для накопления фосфорита отражались и на мощно
сти, и на качестве пласта.

На гистограмме (рис. 2) через метропроцент отражен 
ожидаемый выход руды по классам содержания как по 
данным детальной разведки ( 1), так и эксплуатации (2).

Из графика следует, что выход бедных руд (до 16%) 
превосходит их долю в недрах на 3,68%, а выход более 
богатых руд оказывается фактически ниже ожидаемого 
на 8,56%. Эти показатели обусловлены частью влиянием 
потерь и разубоживания, частью естественным несовпа
дением параметров при разведке и эксплуатации.

Исследования гранулометрического состава добывае
мых руд при различных технологиях и содержаниях 
фосфорного ангидрита в каждом классе крупности пока
зали, что наибольшее содержание Р20 5 приходится на 
фракцию с размером частиц от 0,1 мм до 0,4 мм. Это 
полностью согласуется с приведенной выше размерно
стью фосфатсодержащих обломков гастропод, пелеципод 
и фораменифер.

Изложенное свидетельствует о большом значении 
правильной оценки строения, состава и качества пласта 
фосфорита для проектирования и ведения горных работ.
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Многолетним планом освоения в Центральных Кы
зылкумах месторождений фосфоритов предусматривает
ся довести добычу до 2,0-5,5 млн. т руды в год и при дос
тижении проектных показателей производительности, 
например, 2 млн. т руды в год, только грузопоток 
транспортных емкостей (автосамосвалов) с рудной мас
сой, например, по 20-30 т, составит круглосуточно по
рядка одна емкость в 1-2 минуты. Оперативная рудосор- 
тировка такого грузопотока немыслима без использова
ния экспрессных дистанционных методов опробования 
крупных порций рудной массы. При этом результаты 

экспресс-анализа (опробования) должны соответствовать 
содержанию искомого компонента в объеме опробуемых 
транспортных емкостей, кузовов автосамосвалов разной 
грузоподъемности. В мировой практике рудосортировки 
наиболее широкое применение нашли радиометрические 
методы экспресс-анализа и опробования руд [1, 2], под 
которыми в геологии и горнорудной промышленности 
принято понимать ядерно-физические экспрессные мето
ды определения содержаний полезных и сопутствующих 
компонентов, от величины которых зависит рентабель
ность, т.е. экономическая целесообразность добычи, обо
гащения и переработки горнорудной массы. В частности* 
при производстве суперфосфата [3] недопустимо при
менение фосфатного сырья с отношением MgO к Р20 5 
более 6-8 отн. %, с содержанием Fe20 3 выше 7,5-8%. В 
кормовом монокальцийфосфате допустимо содержа
ние мышьяка не более 0,01%. В кормовом преципитате 
должно быть СаО не менее 37%, фтора - не более 0,2%, 
мышьяка - не более 0,008%, РЬ - не более 0,008%. В кор
мовом динатрийфосфате содержание Р20 5 равно 50%, 
содержание фтора не должно превышать 0,25%, мышьяка 
и тяжелых металлов -  0,008%. Обесфторенный кормо
вой фосфат должен содержать не менее 41% Р20 5, не 
менее 48% СаО, не более 0,18% фтора, 0,0002% мышьяка 
и 0,002% свинца.

Некоторые из элементов, входящих в состав фосфо
ритов, могут определяться методами ядерной геофизики 
непосредственно, некоторые - косвенно, по их корреля
ционной связи с другими элементами. Например, фосфо
ритовые руды содержат в аномальных количествах ра
дионуклиды уранового ряда, вследствие чего они радио
активны и могут быть выделены по естественной ра
диоактивности радиометрическим (РМ) и гамма- 
спектрометрическим (ГСП) способами [4]. В НГМК 
имеется большой опыт радиометрической сортировки 
урановых руд, соответственно и аппаратурная база и ме
тодические разработки и специалисты. В этой связи дан
ный метод рассматривается как приоритетный и в на
стоящее время используется для посамосвальной сорти
ровки фосфоритовых руд, поскольку между содержания
ми в них урана, радия и пятиокиси фосфора существует

тесная корреляционная связь.
Благодаря внедрению этих технологий, в отвал уда

ляются до 10-15% хвостов, представленных практически 
пустой породой, сокращается масса руды, направляемой 
на дальнейшее обогащение значительно более дорогими 
и энергоемкими способами, существенно уменьшается в 
ней количество вредных примесей и повышается содер
жание фосфора. Обеспечивается стабилизация качества 
руд -  одно из важнейших условий достижения высоких 
технологических показателей процессов обогащения 
фосфоритов. Опыт применения радиометрического оп
робования (гамма-каротажа) на стадии детальной развед
ки фосфоритовых руд, проведенной Кызылкумской гео
логоразведочной экспедицией, показал, что с помощью 
гамма-каротажа хотя и удается дифференцировать руды 
по содержанию Р20 5, но не настолько надежно, чтобы 
использовать его результаты для подсчета запасов. По
этому в дополнение к гамма-каротажу Кызылкумской 
геологоразведочной экспедицией для подсчета запасов 
фосфорного ангидрида был использован каротаж по ме
тоду нейтронной активации фтора, НЛК-фтор.

Данный метод основан на искусственном возбужде
нии анализируемой массы внешним источником нейтро
нов [5]. Например, при облучении потоком нейтронов 
фосфорита, возбуждаются атомы, входящих в его состав 
элементов, в частности, фтора, фосфора, алюминия и 
кремния, которые испускают гамма-кванты строго опре
деленной энергии. Плотность потока гамма-квантов про
порциональна содержанию в исследуемом объеме веще
ства возбуждаемого элемента. Измеряя вызванное излу
чение гамма-квантов, можно определить содержание ис
комых элементов в облучаемой среде. При добыче фос
форитовых руд методы нейтронной активации могут 
быть использованы для опробования руд в естественном 
залегании, в транспортных емкостях и для количествен
ного анализа в лабораторных условиях массовых долей 
фосфора, фтора, алюминия и кремния в пробах. Напри
мер, если с помощью Ро-Ве источника нейтронов облу
чать фосфорит, то возникают, в частности, следующие 
реакции.

Реакция активации фтора с образованием азота, т.е. 
19F(n,a)16N, который распадается с образованием кисло
рода по реакции 16N(P-pacn.)ieO, при этом образуются 
гамма-кванты энергией 6,14 МэВ. Регистрируя их, можно 
с высокой степенью надежности определить содержание 
фтора в рудах, который имеет теснейшую корреляцион
ную связь с Р20 5. Следовательно, через фтор можно оп
ределить и содержание Р20 5. Эта реакция для горного 
производства интересна тем, что имеет малый период 
полураспада Ti/2 = 7,3 сек, поэтому на промер (анализ) 
пробы (образца, навески, транспортной емкости) затра
чивается не более 30 сек, т.е. метод анализа (опробова
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ния) весьма экспрессный и малоопасный по радиации, за 
счет быстрого «остывания» пробы после ее облучения 
потоком нейтронов. По литературным источникам [5] 
порог обнаружения фтора не хуже 0,1%, в то время как 
его содержание в фосфоритах равно 1-3%, т. е. на поря
док выше.

Во Втором Рудоуправлении НГМК накоплен большой 
опыт по сортировке флюоритовых руд в шахтных ваго
нетках и лабораторному экспресс-анализу проб в навес
ках объемом в 200 см3 методом нейтронной активации 
фтора. Время одного анализа не превышает 1 мин. Одна
ко, пороговая чувствительность метода, по содержанию 
фтора, не превышает 7%. В фосфоритовых рудах содер
жание фтора ниже достигнутого порога чувствительно
сти. Следовательно, применение данного метода, для 
опробования фосфоритовых руд, потребует проведения 
наукоемких исследований, с целью повышения чувстви
тельности метода.

Реакция активации фосфора с образованием изото
па алюминия, т.е. 34Р(п,а)28А1. Распад изотопа 28А1 со
провождается характеристическим гамма-излучением с 
энергией Ет = 1,78 МэВ, Т1/2= 2,3 мин. По этой реакции 
возможно прямое определение Р20 5 в рудах, однако вре
мя одного анализа составляет примерно 10 мин. Очевид
но при лабораторных исследованиях использовать эту 
реакцию имеет смысл, но она не проходит по экспресс- 
ности для рудосортировки в потоке, в том числе и в 
транспортных емкостях.

Реакция активизации алюминия 27А1 ( п ,  у)28А1, на 
тепловых нейтронах с образованием радиоизотопа28А1, и 
реакция активации кремния 28Si (п, р)28А1 на быстрых 
нейтронах с порогом 3,9 МэВ, с отсечением тепловых 
нейтронов кадмиевым фильтром.

На базе этих реакций порог обнаружения А120 3 не 
хуже 0,5%, a S i02 -  5%. Содержание этих компонентов и 
их соотношение (кремниевый модуль) характеризуют 
качество (сортность, технологические свойства) фосфо
ритовых руд и, в частности, их глинистость.

Таким образом, методы нейтронной активации могут 
быть использованы для анализа и опробования фосфори
товых руд, оперативного контроля качества фосфорито
вых концентратов разных сортов при их отгрузке на хи
мические предприятия РУз. Требует своего решения вне
дрение нейтронных влагомеров для непрерывного кон
троля влажности фосфоритовых руд, поступающих на 
обогащение, с целью оптимизации управления режимами 
их сушки. В этом случае потребуется создать специаль
ную службу, аппаратурную и материальную базу по 
обеспечению условий строжайшего соблюдения норм 
радиационной защиты от гамма- и нейтронного излуче
ния на рабочих местах и провести наукоемкие, дорого
стоящие исследовательские работы.

Метод гамма-активационного анализа. При облу
чении фосфоритовых руд потоком гамма-квантов высо
ких энергий, порядка 8 МэВ, возбуждается характери
стическое излучение урана, который входит в состав 
фосфорного ангидрида и имеет тесную корреляционную 
связь с Р20 5. Метод прямого определения содержаний 
искомого элемента по наведенной гамма-активности на
зывается гамма-активационным анализом (ГАА) и на 
руднике Мурунтау является основным методом экспресс-

анализа проб на золото. Опытные работы показали, что 
ГАА с успехом может использоваться и для экспресс- 
анализа фосфоритовых проб на уран [6, 7]. Методика 
косвенного определения содержаний фосфора методом 
ГАА по корреляционной связи его с ураном разработана 
специалистами Центральной лаборатории гамма- 
активационного анализа рудника Мурунтау. Данный спо
соб замечателен тем, что обладает чрезвычайно высокой 
производительностью, время одного анализа 15 сек. Ана
лиз может выполняться по неистертым пробам крупно
стью до 10 мм, массой порядка 500 г. Затраты на подго
товку проб минимальные, навески проб представительны 
по массе. Пробы в процессе анализа не уничтожаются, т. 
е. возможен многократный анализ одной и той же навес
ки. Главное затруднение в применении данного метода 
для массового анализа фосфоритовых проб заключается в 
организации оперативной доставки навесок проб в 
ЦЛГАА, которая удалена от карьера «Фосфориты» на 40 
км.

Следующий метод -  рентгенорадиометрический 
(рентгенофлуоресцентый) - PPM, основан на эффекте 
возбуждения электронов на К-, L-, М  - электронных ор
битах атомов под воздействием внешнего источника 
гамма-излучения малых энергий. С помощью PPM мож
но экспрессно определять содержание в фосфоритах 
кальция, железа, кремния, алюминия, магния и разделять 
руды по технологическим сортам, т. е. по классам содер
жаний Р20 5 с учетом их карбонатности и глинистости, 
содержанию вредных и полезных сопутствующих ком
понентов. Экспрессность метода чрезвычайно высокая. В 
НГМК имеется большой опыт по рентгенорадиометриче- 
ской посамосвальной сортировке и покусковой сепара
ции золотосодержащих руд месторождения Кокпатас. 
Ожидается, что метод окажется полезным при посамос
вальной сортировке фосфоритовых руд для повышения 
ее технологической эффективности и управления качест
вом, а также сепарации кусковатой фракции, образую
щейся в процессе обогащения руд грохочением, посколь
ку в этой фракции, представленной в основном фосфори- 
тизированным мергелем и крепкими фосфоритами с со
держанием фосфорного ангидрида на уровне 15,0 ± 3,0%, 
отмечаются сцементированные стяжения, в которых со
держание Р20 5 достигает 28%.

На настоящий момент аппаратурная база НГМК и 
уровень профессиональной подготовки кадров позволяют 
использовать широкий комплекс методов ядерной геофи
зики для решения следующих задач эксплуатационной 
разведки и добычи фосфоритов.

Первое. Гамма-каротаж скважин и шпуров, с целью 
определения глубины залегания фосфопласта, его мощ
ности и линейных запасов урана и Р20 5, через корреля
ционную связь их содержаний с гамма-активностью.

Второе. Радиометрическое опробование (радиацион
ный контроль) почвы фосфопласта после отработки оче
редного рудного блока, с целью определения косвенным 
методом фактических потерь в недрах на стадии добычи, 
в помощь визуальному геологическому определению 
наличия останцов руды.

Третье. Опережающее радиометрическое опробова
ние для оперативного контроля и управления процессом 
селективной отработки фосфопластов фрезерными ком
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байнами, а также радиометрическое опробование транс
портных емкостей (автосамосвалов) на РКС, гамма- 
экспресс анализ, с целью учета добычи руды и ее раз
дельного складирования (сортировки) по классам содер
жаний фосфорного ангидрида.

Четвертое. Гамма-активационный анализ проб в 
ЦЛГАА на уран, а по нему количественное определение 
Р20 5, через существующую между ними тесную корреля
ционную связь, с целью внешнего оперативного контро
ля показателей, характеризующих селективность добычи 
и качество сортировки руд на РКС.

Пятое. Рентгенорадиометрический (рентгенофлуо
ресцентный) анализ навесок проб для оперативного 
обеспечения эксплуатационной разведки, оценки досто
верности радиометрической сортировки представитель
ности опробования складов, контроля и регулирования 
режимов технологических процессов при переработке 
промпродуктов. С этой целью планируется создание мо
бильной экспресс-лаборатории, оснащенной рентгеноф
луоресцентными спектрометрами типа СПЕКТРОСКАН- 
LF, апробированными применительно к фосфоритовым 
рудам.

Среди перечисленных выше задач первостепенное 
место при добыче фосфоритов занимает рудосортировка, 
а среди методов рудосортировки, по радиационной безо
пасности, по простоте исполнения, по аппаратурному 
обеспечению, по срокам адаптации к условиям дейст
вующего горного производства, приоритет следует от
дать рудосортировке методом посамосвального ра
диометрического опробования.
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РАДИОМЕТРИЧЕСКАЯ СОРТИРОВКА ФОСФОРИТОВЫХ РУД 
В АВТОСАМОСВАААХ

УДК 550.3 ) С.Б. Иноземцев, В.А. Потапов С.Н. Федянин 2001 г.

С.Б. Иноземцев, главный геофизик НГМК, канд. геол.- минерал, наук,
B.А. Потапов, главный инженер ОМГТП НГМК,
C.Н. Федянин, главный геофизик ОМГТП НГМК

Применение селективных технологий добычи руд, 
оперативного контроля их качества, учета движения за
пасов по складам и отгрузки Потребителю, снижение 
потерь и разубоживания являются важнейшими задачами 
горного производства и рационального использования 
недр. Особенно это касается тех случаев, когда валовое 
содержание полезного компонента в рудах невысокое, 
ниже заданных технологическими условиями их перера
ботки, а доведение руд до требуемых кондиций (обога
щение) сопряжено с большими трудозатратами, которые 
можно избежать или существенно снизить, если вести 
отгрузку отбойной массы порциями с минимальным 
смешением в последних рудной, минерализованной и 
породной массы.

Решающим условием применения технологии селек
тивной добычи и раздельного складирования руд является 
наличие инструмента (технологической схемы, концепту
ального решения, оборудования, способа, метода), позво
ляющего оперативно, с высокой степенью надежности и с 
достаточной погрешностью разделять отбитую массу на

порции оптимального объема и определять в них содер
жание полезного компонента. Как правило, главными 
звеньями в технологической цепи селекции рудной массы 
являются порционная выемка и сортировка выемочных 
порций, например, по данным геофизических методов 
опробования (экспресс-анализа руд).

Методология рудосортировки наиболее основательно 
разработана для разбраковки контрастных руд [1,2]. В 
частности, для порционного радиометрического опробо
вания урановых руд. Несмотря на большой мировой опыт 
применения рудосортировки в горном деле, до последне
го времени она не использовалась при отработке некон
трастных руд, т. к. на практике доказано, что, например, 
для урановых руд сортировка экономического эффекта не 
имеет, если вариация содержаний урана в рудах не пре
вышает 40%.

Однако с появлением новых технологий добычи, обо
гащения и переработки комплексных руд, стала актуаль
ной задача разделения неконтрастных (в традиционном 
понимании) руд на узкие классы содержаний уже на ста-
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Т а б л и ц а !

Результаты градуировки РКС по геологическому 
опробованию автосамосвалов разной грузоподъемности

Трансп.
емкость

Модель
а/с

Масса
порции,

тонн

Кол-во
порций

Уравнение
регрессии

Коэфф.
корр.

ТЕ40 БелАЗ-548 25 83 Р20 5 = -4,33 + 
0,031 *Имп/сек 0,91

ТЕ25 БелАЗ-540 18 196 Р20 5 = 2,62 + 
0,019*Имп/сек 0,69

ТЕЮ МоАЗ 8 64 P2Os = 0,72 + 
0,028*Имп/сек 0,61

разделительного признака использованы содержания 
урана и естественная гамма-активность.

На различных стадиях разведки фосфоритовых руд 
[3- 11] было установлено, что рудные пласты имеют рит
мично-слоистое строение, обусловленное чередованием 
прослоев зернистых фосфоритов различной отсортиро
ванное™ и мергелей. Рудные пласты, выдержанные по 
мощности, имеют площадное распространение. «Безруд- 
ные окна» отсутствуют, за исключением зон эрозионных 
врезов, соответствующих палеоруслам неоген- 
четвертичного возраста. Продуктивность фосфоритовых 
пластов в пределах каждого участка примерно одинако
вая. Распределение содержаний Р20 5 равномерное (ва
риация содержаний Р20 5 не превышают 20 отн. %). Вме
сте с тем по сечению фосфопласта изменчивость содер
жаний существенно различается для его верхней, средней 
и нижней частей.

По аналитическим данным проб забалансовых руд, 
отобранных более чем из 300 самосвалов и проанализи
рованных в ЦНИЛ НГМК, сформированы статистические 
выборки и рассчитаны основные технологические пока- 
-'чтели руд по контрастности, фракционному составу (по 
ypaiv  rt0 р2о 5), где примаком разделения являлась ес
тественная г<11«иМкт1!НОС11 в 0дласти энергий от 
500 до 3000 КэВ. * *

По результатам сопоставления ^ човных и контроль
ных проб, отобранных при опробована ^ с а м о с в а л о в , 
среднеквадратическое отклонение составив у 31 agc % 
или 10,7 отн. %. Установлено, что при со д е р ж а ^  р о  в 
исходной рудной массе равном 12,8%, ее можно рь^ш „ 
ковать по гамма-активности на руду с содержанием Р2Ь 5 
равном 16,3% (выход 30%), минерализованную массу с 
содержанием Р20 5 равном 13,3% (выход 56%) и хвосты с 
содержанием Р20 5 равном 7,7% (выход 14%). Если ис
пользовать в качестве различи
тельного признака контраст
ность Р20 5, то возможные по
казатели посамосвальной сор
тировки будут следующие:

- бедная руда с содержани
ем Р20 5 = 17,0%, извлечение - 
40%;

- минерализованная масса с 
содержанием Р20 5 = 12,8%, 
извлечение - 47%;

- хвосты с содержанием Р20 5 = 7,5%, 
выход - 13,0%.

При использовании в качестве различи
тельного признака содержания урана, к 
сожалению, результаты посамосвальной 
сортировки значительно хуже. Извлечение 
бедной руды всего 6% с содержанием Р20 5 
= 16,7% и, соответственно, минерализо
ванной массы -  82%, с содержанием Р20 5 = 
13,8%; хвостов - 11%.

Вместе с тем, изучение корреляцион
ных связей между содержанием Р20 5, ура
на и естественной гамма-активностью в 
рудах, оценка посамосвальной контрастно
сти и возможных технологических показа
телей посамосвальной сортировки фосфо
ритовых руд доказывают целесообразность 

применения радиометрической рудосортировки, как ин
струмента контроля и учета добычи фосфоритного сырья 
по сортам содержаний Р20 5.

С учетом изложенного выше, радиометрический спо
соб посамосвальной сортировки фосфоритовых руд ис
пользуется на карьере «Фосфориты» начиная с августа 
1998 года. Для его реализации на промгающадке карьера 
установлена рудоконтрольная станция (РКС). Это про
граммно-управляемый комплекс, в состав которого вхо
дит персональный компьютер, IBM; узел радиометриче
ский с объемными сцинтилляционными блоками детек
тирования БД-17 в количестве 4-х штук с размером кри
сталла 150*100 мм; устройство интеллектуальное изме
рительное, УСО-002; устройство силовое коммутацион
ное, которое предназначено для управления светофором, 
установленным на въезде в измерительный отсек РКС, и 
табло-указателем сорта руды, установленным на выезде 
из РКС; а также вспомогательное оборудование.

РКС может работать как в автономном режиме, так и 
под управлением оператора. Опыт эксплуатации РКС 
показал, что второй вариант работы предпочтительнее, т. 
к. позволяет вести учет работы каждого самосвала раз
дельно. При одновременной транспортировке рудной 
массы через РКС автосамосвалами разной грузоподъем
ности, этот вариант оказывается единственно возмож
ным, в связи с необходимостью введения вручную пере- 
счетных коэффициентов от радиоактивности к классам 
содержаний руд, раздельно по каждому типу автосамо
свалов.

Для определения этих коэффициентов и оценки эф
фективности рудосортировки на карьере «Фосфориты» 
продлен большой объем опытно-методических работ и 
градуировка р к с  сопоставлением результатов измерений

Т а б л и ц а 2

ТЕ Число
случаев

Средние зна
чения Минимум Максимум Стандартное

Отклонение Отношение 
сигнал/ /фон, 

отн.%
р 2о 5

хим, %
Имп/

сек
р 2о 5

%
Имп/
сек

р 2о 5
%

Имп/
сек

р 2о 5
%

Имп/
сек

40 83 19,3 758 6,2 401 26,2 929 4,1 123 2,53
28 196 15,8 695 4,4 329 24,7 952 4,6 168 2,32
10 64 15,7 537 4,9 310 26,4 840 6 131 1,79
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на РКС с данными геологического опробования автоса
мосвалов разной грузоподъемности, которые использу
ются на карьере «Фосфориты» для транспортировки ру
ды. Результаты градуировки РКС в сводном виде отра
жены в табл. 1.

По данным градуировки РКС установлено, что при 
отгрузке руд с помощью автосамосвалов грузоподъемно
стью в 40 т (ТЕ40) отмечается закономерное возрастание 
радиоактивности руд с увеличением содержания в них 
Р20 5. Рудная масса уверенно делится на три класса со
держаний Р20 5, а именно, до 14%, от 14 до 20% и свыше 
20%, внутри которых корреляционная связь между со
держанием Р20 5 и радиоактивностью руд проявлена сла
бо. При этом следует отметить, что ТЕ40 использовались 
только для вывоза руды добываемой из средней части 
фосфопласта, представленной в основном рыхлыми зер
нистыми фосфоритами.

Для ТЕЮ также отмечается закономерное увеличение 
радиоактивности руд с возрастанием содержания фос
форного ангидрида.

Следует отметить, что геометрия измерительного от
сека РКС влияет на погрешность радиометрического оп
робования автосамосвалов. Например, между блоками 
детектирования и бортами кузова ТЕ40 и ТЕ25, среднее 
расстояние равно 70 ±20 см, а для ТЕЮ, оно равно 1,20 
±0,60 м, т. е. в последнем случае отношение полезного 
сигнала к фону ниже и асимметрия расположения кузова 
автосамосвала на РКС, относительно блоков детектиро
вания, вносит определенный вклад в погрешность ра
диометрического опробования фосфоритовых руд. Это 
наглядно иллюстрируется табл. 2.

При порционной выемке с загрузкой в ТЕ25 рудная 
масса уверенно делится на два класса содержаний Р20 5, 
до и свыше 16%, внутри которых корреляционная связь 
между содержанием Р20 5 и радиоактивностью руд отсут
ствует.

Поскольку на карьере очистные работы ведутся с 
ориентацией в основном на загрузку рудной массы из 
комбайнов в ТЕ25, то с акцентом на них представлена

табл. 3 характеризующая избирательность радиометриче
ской рудосортировки.

Табл. 3 требует пояснений. В графах 1-4 приведены 
результаты радиометрического опробования ТЕ25 по 
РКС. В графах 5 и 6 - геологического опробования ТЕ25. 
В графах с 7 по 10 - показатели по выходу классов со
держаний, в том числе в графе 7 для ТЕ25 по РКС, в гра
фе 8 - для ТЕ25 по геологическому опробованию, в графе
9 - по данным секционного опробования керна, в графе
10 - в целом по руде, добытой и заскладированной раз
дельно с помощью радиометрической рудосортировки на 
РКС.

Согласно таблице, при используемой технологии по
слойной добычи происходит прихват пустой породы и 
разубоживание. Выход класса «хвосты» (Р20 5 до 10%) по 
добыче (графа 10) составляет порядка 9% (8,6%), а руды 
с содержанием Р20 5 свыше 20% составляет порядка 30%

(29,4%). Следовательно, бла
годаря радиометрической ру- 
досортировке удается надежно 
отбраковать автосамосвалы с 
пустой породой и минерализо
ванной массой (Р20 5 до 16%) 
от рудных и рассортировать 
руду на два класса (от 16 до 20 
и свыше 20% Р20 5). Высокий 
выход рудной массы с Р20 5 от
16 до 20% (54,5%, графа 7) и 
низ-кий выход руд с Р20 5 свы
ше 20% (6,8%, графа 7) по 
РКС, в сравнении с результа
тами геологического опробо
вания этих автосамосвалов, 
данными эксплоразведки и 
добычи, вероятнее всего объ
ясняется не методической по
грешностью опробования с 
помощью РКС, а методической 
погрешностью геологического 

опробования, в связи с меньшей представительностью 
проб по массе (15-20 кг), которыми заверяются данные 
РКС.

Представленные выше таблицы свидетельствуют о 
том, что радиометрическая посамосвальная рудосорти- 
ровка (в сопоставлении с данными геологического опро
бования) малоэффективна для разделения рыхлых зерни
стых фосфоритов (класс содержаний Р20 5 свыше 18%) 
на подклассы содержаний Р20 5. Однако, поскольку кор
реляционная связь существует и транспортные емкости 
представительнее по объему рудной массы (от 8 до 25 т), 
в сравнении с геологическими горстьевыми пробами 
массой 15-20 кг, то результаты объемных радиометриче
ских промеров на РКС следует признать более достовер
ными в сравнении с точечным (по конверту) геологиче
ским опробованием.

Для выборок, представительных по числу определе
ний и характеризующих один объект, экстремальные 
точки графиков нормального распределения (вариацион
ных графиков содержания Р20 5 и радиоактивности) мож
но принять за эквивалентные. Исходя из этой закономер
ности, сопоставлением вариационных графиков радио-

Т а б л и ц а  3

Сопоставление результатов радиометрических промеров на РКС партии 
автосамосвалов (ТЕ25), их контрольного геологического опробования, 

с данными эксплуатационной разведки и добычи

Опробование автосамосвалов
Выход классов, отн. %Интервал РКС

активности
имп/сек.

Число
проб.

Ср.знач.
активн.

Станд.
отклон.

Ср.знач
р 2о 5

Станд.
отклон РКС а/с СКВ. добыча.

до 450 19 410 28 8,4 2,2 10,8 14,8
Р2О5 до 10%
2,2 I 8,6

450 до 550 32 501 27 12 2,1 Р2О5 от 10 до 16%
550 до 650 17 602 33 13,6 2,9 27,8 28,1127,1 29,2
650 до 750 28 696 35 18,2 2,3 Р2О5 от 16 до 20%
750 до 850 38 807 36 18,6 2,1 54,5 38,8136,1 32,8
850 до 900 30 874 15 18,1 1,6 Р 2 О 5  свыше 20%

900 и более 12 925 16 20,6 2,4 6,8 18,3134,6 29,4
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Т а б л и ц а  4

Сводная таблица граничных значений 
активности технологических классов руд 

для автосамосвалов 
разной грузоподъемности

ТЕ
Граничные значения технологических 

классов содержаний Р205,%
12 % 16 % | 20 % 22%
Граничные значения активностей, 

имп/сек
10 450 550 600 650
25 550 650 850 900
40 525 600 800 850

активности рудой массы в транспортных 
емкостях и вариационных графиков содер
жаний в них пятиокиси фосфора, были вы
ставлены границы для разделения руд на 
технологические классы содержаний Р20 5, 
которые представлены в табл. 4.

На основании заданных граничных зна
чений активности, в течение длительного 
периода работ, производилась радиометри
ческая посамосвальная сортировка руд с 
раздельным их складированием, а затем 
контрольное опробование (табл. 5). В це
лом результаты выполненного опробования 
складов (рудных отвалов) подтверждают 
достоверность сортировки фосфоритов.
Однако следует отметить низкую эффек
тивность сортировки по выходу товарной и 
рядовой руды, 7 и 13%, соответственно, в 
то время как ожидаемый выход руд соглас
но принятой в ТЭО 1-й очереди расшире
ния и реконструкции качественно-количественной схемы 
должен составлять 30 и 47%, соответственно. Снижение 
выхода товарной и рядовой руды в основном связано с 
тем, что на добычных работах в начале становления 
карьера «Фосфориты» использовались большегрузные 
автосамосвалы.

В связи с предварительными выводами по результатам

контрольного (горстьевого) опробования заскладирован- 
ной рудной массы, в дальнейшем был проведен стати
стический анализ показателей радиометрической сорти
ровки фосфоритовых руд на автомобильной РКС за пе
риод с 1998 по 1999 гг.

Эти результаты приведены в табл. 6 и позволяют на 
статистически представительном материале (3967 авто
самосвалов БелАЗ-548, масса порций 28 т, и 8265 авто
самосвалов БелАЗ-548 + БелАЗ-540, масса порций в по
следних 18 т) утверждать о достаточно высокой эффек
тивности радиометрической посамосвальной сортировки 
фосфоритовых руд. Более того, при изменении техноло
гических кондиций фосфоритовых руд, данные таблицы 
позволяют спрогнозировать ожидаемые результаты сор
тировки руд по содержанию P2Os и выходу руд заданных 
классов.

Первое. На участке Ташкура, фосфориты уверенно

подразделяются на три технологических типа по вещест
венному составу и механической прочности (рыхлые 
зернистые фосфориты, плотные мергелистые фосфориты 
и крепкие фосфориты), а также на три геотехнологиче- 
ских класса по содержанию фосфорного ангидрида:

- класс содержаний Р20 5 20,9 ±2,7% (рыхлые зерни
стые фосфориты);

Т а б л и ц а 5

Результаты контрольного (горстьевого) опробования 
заскладированной рудной массы

Сектор
склада

Т ехнологиче ский 
класс содержаний

Опробов.
масса,

тыс.тонн

Выход, 
отн. %.

Среднее
содер.,

%.

Стандарт, 
откл., %,

Вариация,
отн.%.

1 Более 22 % 15 6,7 22,9 1,9 8,3
2 От 20 до 22 % 30 13,3 20,4 1,6 7,8
3 От 16 до 20 % 110 48,9 18,8 2,1 П ,2
4 От 12 до 16 % 60 26,7 15,7 3,6 22,9
5 Менее 12 % 10 4.4 9,4 2,4 25,5

Всего 225 100

Т а б л и ц а  6

Сводный баланс радиометрической сортировки 
фосфоритовых руд на РКС за 1998-99 гг

Т ехнологический 
класс

Граничное 
значение 

сортировки 
по Р20 5, %

Выход,
%

Содер
жание
Р205,

%

Извле
чение
Р205,

%
Минерализованная масса <14,0 15,96 10,63 9,48

Забалансовая руда 14,0-15,9 10,30 15,11 8,69

Бедная балансовая руда 16,0-17,9 16,30 17,09 15,60

Рядовая балансовая руда 18,0-19,9 22,42 19,04 23,84

Товарная руда >20,0 34,97 21,71 42,40

Рядовая+товарная руда >18,0 57,39 20,67 66,23

Исходная горнорудная масса 100,0 17,91 100,0
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- класс содержаний Р ;0 , 15.2 ±3.0% (плотные и креп
кие фосфориты в основном на глинисто-мергелистом и 
карбонатном цементе);

- класс содержаний Р20 5 до 12% (плотные фосфори- 
тизированные мергели и крепкие фосфоритизированные 
карбонатные породы).

Второе. С целью минимизации разубоживания и по
терь при очистных работах, обеспечения селективности 
при добыче руд. отличающихся по технологическим по
казателям, а также для снижения трудозатрат на очист
ные работы и ведения их с оптимальной нагрузкой на 
механизмы комбайна, упрощения и единообразия испол
нения технологической схемы очистных работ - отра
ботку рудного пласта во всех случаях следует вести 
подуступами мощностью порядка 15 см., поскольку 
среднестатистическая мощность пласта и всех трех тех
нологических типов руд преимущественно кратна 15 см.

Третье. Складирование руд следует вести по четырем 
геостатистическим классам содержаний Р2О5. Это: хво
сты (Р^О< менее 12%): минерализованная масса (Р20 , от
12 до 16%);

бедные руды (от 16 до 20%) и рядовые руды 
(свыше 20%). В этом случае складируемые руды будут 
автоматически разделены дополнительно и по содержа
нию мергелисто-глинистой фракции и по карбонатности, 
которые ухудшают технологические показатели руд по 
содержанию вредных примесей.

Четвертое. С целью повышения селективности добы
чи при погрузке рудной массы из-под комбайнов пред
почтительнее использовать транспортные емкости мало
го объема, грузоподъемностью до 10 т. Однако, даже при 
предельно корректном использовании любой технологии 
селективной добычи, выход руд класса содержаний Р2О5 
свыше 20% не превысит 35%.

Пятое. Посамосвальная радиометрическая рудосор- 
тировка позволяет с достаточной степенью надежности 
разделить добытую массу на четыре класса содержаний 
Р:0-, - свыше 20%, от 16 до 20%, от 12 до 16% и менее 
12%.

Шестое. Из-за высокой однородности рыхлых зерни
стых фосфоритов по содержанию пятиокиси фосфора 
при изменчивости их радиологических свойств, невоз

можно надежное выделение радиометрическим спосо
бом из общего грузопотока всех тех автосамосвалов, в 
которых содержание Р20 5 превышает 20%.

Седьмое. Поскольку в мировой практике переработ
ки фосфоритовых руд используются руды с содержани
ем фосфорного ангидрита свыше 5%, минерализованная 
масса с содержанием Р20 5 до 16%, складируемая в про
цессе добычи и образующаяся в процессе рудоподготов- 
ки (надгрохотный продукт), заслуживает специальных 
технологических исследований и испытаний на предмет 
обогащения, поскольку она в сумме составляет половину 
от объема добычи.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
О̂ Ь ш а) МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗЕРНИСТЫХ ФОСФОРИТОВ 

ЦЕНТРАЛЬНЫХ КЫЗЫЛКУМОВ
УДК 550 © Б.Л. Жданов, Ю.П. Золотарев, А.Г. Лузановский 2001 г.

Б.Л. Жданов, зам. директора по фосфоритам Центрального РУ НГМК,
Ю.П. Золотарев, начальник карьера «Фосфориты» Центрального РУ НГМК,
А.Г. Лузановский, ведущий инженер Центрального РУ НГМК, канд. геол.- минерал, наук

На территории Кызылкума в межгорных понижениях 
размещаются слоистые осадочные отложения, содержа
щие серию фосфатоносных прослоев с пологими элемен
тами залегания [1]. Каждое понижение в виде замкнутой 
котловины или линейной долины имеет определенную 
конфигурацию, сопряженную с горными склонами, сло
женными континентальными и мелководно-морскими

меловыми отложениями. Они перекрывают палеозойские 
складчатые массивы и являются подстилающими для 
морских известняково-мергельно-глинистых отложений 
палеогена, содержащих продукты подводных перемывов 
в виде горизонтов с галечниковыми, желваковыми и зер
нистыми фосфоритами [2]. Отложения палеогена зани
мают во впадинах промежуточное положение, перекры-
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ваясь континентальными породами неогена. В современ
ном эрозионном срезе на площадях распространения ме
зозойско-кайнозойских отложений в замкнутых котлови
нах контрастно различаются кольцеобразные морфост- 
руктуры неправильной формы, вложенные одна в дру
гую. Красноцветные отложения неогена занимают цен
тральное поле впадины, перекрывая зелено-сероцветные 
слои палеогена, содержащие прослои фосфоритов, по
гружающихся к центру впадины под углами 5-15°.

При производстве поисково-оценочных и геологораз
ведочных работ на фосфориты выяснилось, что в разрезе 
палеогена его средняя часть (эоцен) содержит ряд повы
шенных значений радиоактивности, выраженных на диа
граммах ГК аномальными пиками. Кривые ГК оказались 
соответствующими пластам горючих сланцев нижнего 
эоцена и фосфоритов среднего эоцена. Изучение фосфо
ритов показало, что в восточных частях таких котловин, 
как Каракатинская, Ташкуринская и Сардаринская пла
сты с зернистыми фосфоритами по своим параметрам и 
вещественному составу отвечают требованиям промыш
ленности, но тяготеют только к восточным частям котло
вин, а на западе преобладают галечниковые и желвако- 
вые разности с содержаниями Р20 5, не превышающими
10 -15 % [1-3].

Сравнительный анализ промышленного типа зерни
стых фосфоритов Кызылкума, обладающих ресурсами в 
недрах не менее 500 млн. тонн, с крупнейшими одновоз
растными месторождениями зернистых фосфоритов Се
верной Африки (Марокко,- Алжир, Тунис) с ресурсами 
около 70 млрд. т и запасами более 40 млрд. т показывает, 
что и «марокканские» и «кызылкумские» фосфаты пред
ставлены карбонат-фтор-апатитом и размещаются в гео
логическом разрезе стратиграфически выше «черных 
сланцев» в виде битуминозных сапропелевых горючих 
сланцев, глин и мергелей [4-5].

Для выяснения горно-геологических особенностей 
месторождений зернистых фосфоритов Кызылкума, та
ких, как условия образования, размещения и сохранно
сти. нами были привлечены популярные методы ком
плексного изучения осадочных пород: литолого- 
фациальные, палеогеографические, палеотектонические, 
палеогеоморфологические [6-9].

Сопоставление литологических колонок разреза па
леогена позволило восстановить контуры ареала распро
странения седиментационного бассейна, эволюциони
рующего в палеогене - от мелководных соляных озер с 
залежами гипса и ангидрита в палеоцене, к нижнеэоце- 
новой горючесланцевой лагуне с пачкой обогащенных 
пиритом битуминозных глин и далее к обстановке сред- 
неэоценового мелководно-морского шельфа с накопле
нием на его склоне зернистых фосфоритов. Установлен
ная вертикальная зональность отражает, в своей сово
купности, эволюцию процесса седиментации различных 
продуктов горно-химического сырья, коррелируемых с 
постепенным углублением бассейна от озерно-лагунных 
до мелководно-морских фаций.

Западной границей седиментационного бассейна, на
званного Восточно-Кызылкумским, являлась подводная 
структура, выделенная нами ранее в качестве Централь
ного Кызылкумского палеогенового вала, осевая часть 
которого совпадает с простиранием современных горных

хребтов Южного Нуратау, и далее к северо-залит, ш  
линии «Зарафшак-Учкудук» прослеживается к Южъ:ч*-> 
Приаралью.

На относительно крутых: западных и пологих восточ
ных склонах палеовала. накапливались полевошпатово
кварцевые пески, прел; газ отелями залежей которых яв
ляются месторождения Джгх>й и Кармана.

По литолого-фапиальньш. палеогеографическим и 
палеотектоническим ре ко негр;, коням западнее вала раз
мещался морской бассейн с волне прибойной динамикой, 
на среднеэоценовом стратиграфическом уровне которого 
фосфатонакопление представлено галечниковыми и жел- 
ваковыми разностями.

На стратиграфических рубежах верхнего эоцена- 
олигоцена Центральный Кызылкумский вал утратил 
функции барьера и воды Западно-Кызылкумского моря, 
размывая водораздел вала, смешивались с водами Вос
точно-Кызылкумской лагуны.

Одной из рассматриваемых нами особенностей ме
сторождений являются у с л о в и я  образования зернистых 
фосфоритов. Гипотеза А.В. Казакова, базирующаяся на 
смешивании теплых вод континентального стока с хо
лодными вдоль береговыми течениями апвелинга, что 
способствовало выпадению на дно водоема фосфатного 
вещества, не соответствует мелководным условиям теп
лой палеогеновой лагуны Восточного Кызылкума [6].

Привнос вулканического пепла в палеогене нами не 
отрицается, а, наоборот, подтверждается находками вул
канических стекол в раннеэоценовых горючих сланцах, 
проявлениями колчеданно-бентонитовых продуктов в 
виде вулканического пепла в среднем и верхнем эоцене, а 
также общеизвестными проявлениями вулканизма в па
леогене Бадхыза (Турменистан), Прииссыккулья (Кыр
гызстан), Приташкентского района и Ферганы (Узбеки
стан) [5-9].

Наше объяснение генезиса зернистых фосфоритов 
Кызылкума сводится к рассуждениям о том, что в палео
ценовой солеродной фациальной обстановке благодаря 
энергичному выделению С 0 2 создавались благоприятные 
условия расцвета зоопланктона и водорослей. Обилие 
питательной среды привлекало в лагуну многочисленную 
ихтиофауну, о чем свидетельствуют находки скоплений 
фрагментов костей, жабер и чешуи рыб, зубов и позвон
ков акул в горючесланцевом бассейне. Пепловые прояв
ления вулканизма могли быть и добавкой к корму и 
явиться причиной массовой гибели обитателей лагуны, 
из-за резкого изменения водно-газового режима водоема. 
Перегнивающие сапропель водоросли, рыбий жир, фос
фор костных остатков перерабатывались кишечнополо
стными организмами, при обмелении горючесланцевого 
бассейна, о чем свидетельствуют многочисленные раз
мывы кровли пласта горючих сланцев, выложенные про
слоями фосфоритов с галькой, обломками копролитов 
роющих организмов, представленных коллофанитом 
(франколитом) с высоким содержанием пятиокиси фос
фора. Эти продукты размыва в среднеэоценовое время, 
взмученные приливными течениями все расширяющего
ся седиментационного бассейна, служили питательной 
средой колонний фораминифер и коколидофорид, скелет 
раковин которых построен из карбонат - апатита. Орто
фосфат кальция имеет как биогенную, так и хемогенную
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природу. При старении микроорганизмов он кристалли
зуется, а при отмирании колоний франколитовая биоген
ная масса погружается на дно, где на панцыре раковин 
идет садка избыточного фосфатного вещества в виде 
псевдооолитовых корочек, наращивающих общую массу 
зернистых фосфоритов. Особая роль в осаждении фосфа
та, видимо, принадлежит фтору, значение которого в 
геохимическом цикле фосфатонакопления с широким 
диапазоном колебаний pH от кислых до щелочных пока
зателей носит метастабильный характер и требует особо
го внимания в технологических схемах обогащения.

Условия размещения месторождений зернистых фос
форитов от Джетымтау с участком Шорбулак на севере 
Восточного Кызылкума к южнее расположенным Дже- 
рой - Сардаринским и Каракатинским месторождениям с 
участками Ташкура, Куркудук, Азнек, Аяккудук и дру
гими объясняются комплексом палеогеологических ре
конструкций. Все изученные месторождения промыш
ленного типа размещаются в пределах относительно уз
кой субмеридиональной полосы, которая контролируется 
параллельной ей границей горючесланцевого бассейна. 
Это подтверждается также пространственной близостью 
известных месторождений горючих сланцев с месторож
дениями фосфоритов. На севере - это горючие сланцы 
Токтыныктау, расположенные вблизи Джетымтауских 
фосфатопроявлений, южнее аналогичные примеры бли
зости фосфоритов Аяккудука и горючих сланцев Сан- 
грунтау - в пределах восточной части Каракатинской 
котловины. ■

Обособленно следует рассмотреть условия сохранно
сти месторождений зернистых фосфоритов, прямо отра
жающиеся на характере горно-добычных работ.

Отложения морского палеогена резко сменились кон
тинентальным осадконакоплением в неогене, вследствие 
неоальпийского тектогенеза. Благодаря неогеновым и 
последующим четвертичным горообразовательным про
цессам, выраженным блоковой тектоникой, сформирова
лась система горных поднятий и депрессий. Эрозионные 
процессы четвертичного времени уничтожили мезозой- 
ско-кайнозойские отложения на поднятиях и частично во 
впадинах. Так, местами пласты зернистых фосфоритов 
оказались размытыми временными или относительно 
постоянными водными потоками. Поэтому при составле
нии детальных геологоразведочных планов необходимы 
геоморфологические карты-накладки, контролирующие 
степень сохранности палеогеновых фосфоритов в совре
менном рельефе. В данном морфоструктурном аспекте 
следует также отметить, что все наиболее изученные ме
сторождения зернистых фосфоритов промышленного 
типа имеют при общем сходстве некоторые черты разли
чий. Наиболее представительные по качеству и рекомен
дуемые к отработке два пласта зернистых фосфоритов 
разобщены пачкой глинисто-мергельных пород мощно
стью от 12 метров на юге, до 8 -  10 м в районе разраба
тываемого участка Ташкура с тенденцией сближения 
пластов к северу. Это обстоятельство должно учитывать
ся при детальном минералого-технологическом картиро
вании, а также при определении оптимальной мощности 
вскрышных пород, не всегда позволяющей при установ
лении коэффициента вскрыши суммировать мощности 
разобщенных фоспластов. Учитывая также, что отработ

ка каждого фоспласта будет производиться в предела: 
узкой полосы - линейной в открытых понижениях юн 
подковообразной в замкнутых котловинах - ширина про 
ектируемого карьера будет зависеть от угла падения по 
род и поэтому детальные геолого-разведочные работы не 
следует распространять до глубины, превышающей оп
тимальный коэффициент вскрыши для открытых горных 
работ.

Названные горно-геологические особенности у с л о в и й  

образования, размещения и сохранности месторождений 
зернистых фосфоритов определяют локализацию подле
жащих оценке запасов с определенным качеством, обу
словленным нахождением залежей в зоне приповерхно
стного гипергенеза с соответствующими основными ми
неральными компонентами и им присущими примесями 
[9-13].
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ АСИММЕТРИИ ИЗМЕРЕНИИ 
НА ПОГРЕШНОСТЬ РАДИОМЕТРИЧЕСКОГО ОПРОБОВАНИЯ 

ФОСФОРИТОВЫХ РУД В АВТОСАМОСВАЛАХ НА РКС
УДК 550.3

С.Н. Федянин, главный геофизик ОМГТП НГМК

На месторождении фосфоритов Ташкура-Джерой при 
добыче руды применяется радиометрическое опробова
ние для экспресс-анализа содержаний фосфорного ан
гидрида в объеме кузова автосамосвала. Обоснованием к 
использованию радиометрического метода в качестве 
способа крупнопорционной рудосортировки послужила 
тесная корреляционная связь содержаний Р20 5 с радиоак
тивностью фосфоритовых руд. Вместе с тем руды слабо
радиоактивные и неконтрастные (по классификации Л.Ч. 
Пухальского [1]). Вариация содержаний пятиокиси фос
фора в рудах не превышает 20 отн.%. Поэтому для разде
ления таких руд необходимо использовать высокочувст
вительную аппаратуру и свести до минимально возмож
ной методическую погрешность измерений.

Одна из конструктивных особенностей установки 
по радиометрическому опробованию (гамма-экспресс- 
анализу) руд заключается в том, что в измерительном 
отсеке рудоконтрольной станции (РКС) установлены по
парно четыре блока детектирования (БД), которые при
емными окнами сориентированы по нормали на средин
ную часть боковой поверхности кузова автосамосвала. 
Расстояние между фокусами спаренных БД равно 1 м. 
Расстояние от блоков детектирования до бортов кузова 
автосамосвала равно 0,7 м при симметричном располо
жении его в измерительном отсеке РКС. При постановке 
автосамосвалов в зон}' измерений их смещение вдоль оси 
симметрии РКС не превышает 0,5 м, а по нормали к ней 
не превышает 0,3 м. Статистический анализ взаимосвязи 
показаний детекторов позволил выявить следующие за
кономерности.

Показания от спаренных БД, т. е. расположенных по 
одной стороне измерительного отсека РКС, практически 
одинаковые (рис. 1, а и б) с коэффициентами парной 
корреляции, соответственно, 0,98 для левых и 0,97 для
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правых блоков, что указывает на достаточную однород
ность рудной массы в объеме транспортной емкости и 
равномерность ее загрузки. Следовательно, смещение 
автосамосвала вдоль оси симметрии РКС на расстояние 
меньшее 0,5 м не сказывается на погрешности измере
ний, более того, допустимо использование одного блока 
детектирования вместо двух спаренных.

При значительном смещении транспортной емкости 
по нормали к оси симметрии измерительного отсека РКС 
показания от БД, расположенных на противоположных 
сторонах, могут существенно отличаться (рис. 2). Коэф
фициенты парной корреляции для передних (БД1 и БДЗ) 
и задних (БД2 и БД4) соответственно равны 0,76 и 0,77.

Влияние смещения автосамосвалов по нормали к оси 
симметрии РКС (эффект асимметрии) можно учесть, ре
шив задачу, которая формулируется следующим обра
зом.

Найти уравнение связи между радиометрическими 
замерами при симметричном (NJ и асимметричном 
(Nj) расположении транспортной емкости в измери
тельном отсеке РКС.

В основу решения указанной задачи положены зако
номерности известные из курса радиометрии (Пухаль
ский Л.Ч., Шашкин В.Л., Посик Л.Н., Новиков Г.Ф., Кап
ков Ю.Н. [1-4]).

При постоянном содержании радионуклида в некото
ром объеме рудной массы и переменном расстоянии от 
нее до детекторов, справедливо тождество:

Nj x R j = N 2xR.2 =N ; xR j = N 0 xR^ = K x C  = const (1) 
где: R„ - расстояние от детекторов до рудной массы при 
симметричном положении транспортной емкости отно
сительно детекторов;

Ri, R2, R; - расстояние от детекторов до рудной мас
сы при любом другом (асимметричном) положении

Рис. 1. Взаимосвязь показаний (имп/сек) спаренных детекторов БД1 и БД2, 
расположенных на правой (а), БДЗ и БД4 на левой (б) стороне РКС
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заимосвязь показаний (имп/сек) блоков детектирования 
БД2 и БД4 (б), расположенных на противоположных сторонах РКС

транспортной емкости относительно детекторов;
N0, N 1, N2, N; - показания детекторов при симмет

ричном (N0) и асимметричном (N1, N2, N;) положении 
рудной массы относительно детекторов;

С - валовое содержание радионуклида в рудной мас
се;

К - пересчетный коэффициент от содержаний к по
казаниям радиометра.

Для двух одиночных детекторов при расположении 
рудной массы между ними со сдвигом вкрест оси сим
метрии РКС на расстояние dx, например, в сторону вто
рого детектора, можно Ri hR 2 выразить через Ro и dx как

R, = R 0 +dx, P2 =P0 -d x  (2)
С учетом этого, решая тождество (1) относительно 

dx : R o, получим систему трех уравнений:

dx :R 0 = [(N 2)0,5 - (N ,) 0,5] : [(N 2) 0,5 + (N j)0,5]

d x :R 0 =[(N 2)°’5 -(N 0)°’5]:N 2 (3)

d x :R 0 =[(N 2)°’5 -(N 1)°’5]:N 1
Решая эту систему уравнений относительно N0, полу

чим

N 0 =[4N 2N j]:[(N 2)0’5 +(N j)°’5]2 (4)
Для варианта измерений спаренными детекторами в 

уравнении (4) заменим, соответственно, Ni на (Ni+N2):2, 
a N2 на (N3+N4):2, тогда

N0 = 2(N, + N2 )(N3 + N 4):[(N , + N2 )0’5 + (N3 + N4)0,5 ]2 (5)
На основании выведенного тождества (5) произведен 

перерасчет результатов радиометрических промеров ав
тосамосвалов по статистически представительной вы
борке (120 промеров). Взаимосвязь пересчитанных зна
чений (N0) для вариантов измерений двумя одиночными 
(х) и двумя спаренным детекторам (у) весьма высокая 
(рис. 3), коэффициент корреляции превышает 0,99.

Выводы:

1. Неоднородность рудной массы в объеме кузова 
автосамосвала невелика, поэтому его смещение, до 0,5 м 
вдоль оси симметрии РКС, значимой погрешности в ре
зультаты измерений не вносит.

2. Допустимо проведение радиометрического опро
бования всего одной парой радиометров в варианте их 
расположения на противоположных сторонах измери
тельного отсека РКС.

3. Смещение автосамосвала по нормали к оси сим
метрии (асимметрия) приводит к увеличению погрешно
сти радиометрического опробования и эту составляю
щую методической погрешности измерений можно ис
ключить с помощью решения уравнений (4) или (5), вве
дением соответствующего алгоритма в программу ма
шинной обработки результатов измерений на РКС.

4. При выходе из строя одного из детекторов для 
снижения методической погрешности радиометрическо
го опробования следует измерения продолжать двумя 
одиночными детекторами, расположенными на противо
положных сторонах измерительного отсека РКС.
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 
РАЗРАБОТКИ ФОСФОРИТОВОГО 
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Р.А. Тарзиев, горный инженер УзНИПИпромтехнологии,
Е.Н. Кочегаров, горный инженер ВНИПИпромтехнологии

Рис. 1. Разработка комбайном «Виртген-2100» второго
фосфоритового пласта на опытном карьере

.................................. 1

Т а б л и ц а  1 
Технические показатели карьера

Наименование показателя Ед.
изм.

Величина
показателя

1. Средний коэффициент вскрыши м3/т 9,72
2. Производительность карьера по руде

- годовая тыс. т 1200
- суточная т 3530

3. Производительность карьера по вскрыше
- годовая тыс. м3 11660
- суточная м3 34300

в т.ч. I вскрышной уступ (И, = 15 м)
- годовая тыс. м3 7160
- суточная м3 21300

II вскрышной уступ-междупластье
(мергель) (Ну=10 м) 4500

- годовая тыс. м3 13000
- суточная м3

4. Производительность карьера 12260
по горной массе 36100

- годовая тыс. м3
- суточная м3

Первоначальные проектные решения разработки 
фосфоритового месторождения, их техникоэкономи
ческое обоснование и расчеты (ТЭР) были выполнены 
в УзНИПИпромтехнологии. Все сравнительные рас
четы выполнены по основным технологическим про
цессам (БВР, экскавация, транспорт, отвалообразова- 
ние). Подготовка вскрышных пород к выемке во всех 
рассматриваемых вариантах производится с помощью 
БВР, кроме уступа, где используется фрезерный ком
байн КСМ-2000.

Добыча фосфоритовой руды предусматрива
лась комбайном «Виртген» с отгрузкой ее до обо
гатительной фабрики (склада) автосамосвалами 
(рис. 1). Так как эта схема во всех вариантах оди
накова, то она в расчетах не учитывалась

В ТЭР рассматривался карьер с годовой про- 
изводтельностью по добыче фосфоритов -  1200 
тыс. т. Отработка карьера начинается в юго- 
восточной части месторождения Ташкура, где 
действовал опытный карьер мощностью по руде 
310 тыс. т(рис. 2).

Продвижение фронта работ было запроекти
ровано с юга на север. В этой части месторожде
ния Ташкура наиболее благоприятные условия 
разработки с точки зрения наименьших объемов 
вскрыши (карьерные поля № 1 и 2).

С учетом изложенного рассмотрены следую
щие проектные решения по ведению вскрышных 
работ.

1. Транспортная система разработки:
- по цикличной технологии с использованием 

одноковшовых экскаваторов в комплексе с авто- 
самосвалами. Оборудование -  СНГ и зарубежное;

- по поточной технологии с использованием 
роторных комплексов.

2. Бестранспортная система разработки с ис
пользованием экскаваторов-драглайнов.

3. Комбинированная -  циклично-поточная. 
Основные технические показатели карьера,

используемые в сравнительных технико
экономических работах, представлены в табл. 1.

Предложен следующий состав комплексной 
механизации сравниваемых вариантов техноло
гических схем разработки вскрышных пород.

Транспортная система разработки по циклич
ной технологии -  варианты 1 ,1-аи 1-б(рис.З).

Бестранспортная система разработки с ис
пользованием экскаваторов-драглайнов ЭШ- 
20/90 и ЭШ-11/70 -  вариант 2.

Транспортная система разработки по поточ
ной технологии - вариант 3 (рис. 4). Первый вскрышной 
уступ разрабатывается по схеме: роторный экскаватор 
SRs-630 и отвалообразователь ARs-1800.

Второй вскрышной уступ-междупластье разрабатыва
ется по схеме: комбайн послойной выемки KSM-2000 и 
отвалообразователь ARs-1400. Все перечисленное обору
дование фирмы «Крупп» (Германия).

Транспортная система разработки -  комбинирован
ный вариант 3-а (рис. 5). На первом вскрышном уступе
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

CZ23 - 
8 -

Кошур карьера 
Номера участков отработки: 
Направление начала работ 
Линия глубины карьера С 
более 30 м

Рис. 2. План участка Ташкура

Т а б л и ц а  2
Экономические показатели по вариантам ведения вскрышных работ карьера Ташкура

Наименование Ед.
изм.

Варианты
1

ЭКГ-10- 
БалАЗ 
(40 т)

1-а
ЭГ-5230(15м-> 
а/с САТ-775В 

(90 т)

1-6
ЭГ-5130(11мУ 

а/с САТ-775В 
(59,5т)

2
Экскаваторы- 

драглайны 
ЭШгиц, ЭШ11/70

3
Роторные

комплексы
Крупп

3-а
I пласт-вар! 

11 пласт-вар JI

Списочная численность 
рабочих чел. 120 51 56 101 74 6,9

Кроме того, водители чел. 143 55 78 - - 87
Итого чел. 263 106 134 101 74 156
Расход ГСМ т 1676 6170 7520 495 280 954

Расход электроэнергии тыс.
кВтч 13026 - - 41608 18678 12645

Капитальные вложения млн.
долл. 15,16 20,90 19,27 37,97 34,75 21,83

Годовые эксплуатаци
онные расходы

млн.
долл. 100,75 10,04 9,57 15,27 12,46 10,15

Приведенные затраты млн.
долл. 11,59 12,13 11,50 19,06 15,94 12,34

Соотношения между 
вариантами % <94 98 93 154 129 100

применяется схема отработки: одноковшовый экскаватор 
ЭКГ-10 -  автосамосвал типа БелАЗ грузоподъемностью 
40 т. На втором вскрышном уступе используется схема: 
комбайны KSM-2000 -  отвалообразователь ARS-1400. Та
ким образом, вариант 3-а представляет собой комбина
цию вариантов 1 и 3.

Экономическое сравнение перечисленных вариантов, 
представлено в табл. 2.

Из табл. 2. видно, что по приведенным затратам вари
анты 1, 1-а, 1-6 и 3-а имеют лучшие показатели, чем в ва
риантах 2 и 3 (в 1,5 и 1,3 раза соответственно).

Варианты 1, 1-а и 1-6 -  это ведение вскрышных работ 
по цикличной технологии «одноковшовый экскаватор -

ГОРНЫЙ ВЕСТНИК УЗБЕКИСТАНА №1, 2001 г.

автосамосвал» с оборудованием СНГ (вар. 1) и фирмы 
«Катерпиллар» (вар. 1-а и 1-6).

Отмечаются следующие достоинства вариантов 1, 1-а 
и 1-6:

1. Система гибкая, позволяет маневрировать техни
кой, что удобно при шихтовке руды.

2. Применяемое оборудование надежное, опыт работы 
с ним в НГМК накоплен большой. По сравнению с круп
ногабаритной техникой (вар. 2 и 3) требуются меньшие 
капитальные вложения.

3. Приведенные затраты находятся на одном уровне в 
пределах точности расчетов.

Недостатки вариантов 1, 1-а, 1-6:
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Вариант 1-а 
Одноковшовый экскаватор Cat-5320 

(ёмкость ковша 12,5-17,0м3 )-автосамосвги 
Cat-775(rpy3on. 77т.)

1. Экскаватор Cat-5320 -Зшт.
2. Автосамосвалы Cat-777

(грузоп. 90т.) -  12пгг.

Вариант 1-6 
 ̂ Одноковшовый экскаватор Cat-513B 

(ёмкость ковша 9,0-11,0м3 )-автосамосвап 
Cat-775B(rpy3on. 59,5т.)

1. Экскаватор Cat-513B -Зшт.
2. Автосамосвалы Cat-775B 

(грузоп. 59,5т.) -  17шт.

-и --------Рис. 3. Транспортная система разработки по цикличной технологии

Автосамосвал

Экскаватор
Автоса

'.Экскаватор

Вариант 1
Одноковшовый экскаватор ЭКГ-10 (ЭКГ-} 

с ковшом ёмкостью 10м3)-автосамосвал 
БелАЗ-548(грузоп. 40т.)

1. Экскаватор ЭКГ-10 -5шт.
2. Автосамосвалы БелАЗ-548 -31шт.

Внутренний 
отвал

1. Большое количество одновременно работающего 
оборудования (особенно автосамосвалов).

2. Повышенные затраты на вспомогательные работы 
(БВР, довскрыша).

3. Недостаточно качественное высвобождение кон
тактов рудного пласта, вследствие чего увеличиваются 
потери и разубоживание руды.

Все варианты цикличной технологии с использовани
ем одноковшового экскаватора в комплексе с автосамо
свалами являются практически равноценными и реко
мендуются для практической реализации на карьере.

Вариант 2 -  ведение вскрышных работ по бестранс
портной системе разработки с использованием экскава
торов-драглайнов.

В качестве достоинства такой технологической схемы 
отмечается отсутствие транспортных звеньев.

Недостатками схемы является:
1. Снижение производительности драглайнов при ра

боте с верхним черпанием. Жесткая зависимость системы 
от работы каждой машины, технологическая схема очень 
сложная, требуется двойная переэкскавация породы в от
вал.

2. Повышенные затраты на выполнение БВР и довс- 
крыши.

3. Недостаточно качественное высвобождение кон
тактов рудного пласта, вследствие чего увеличиваются 
потери и разубоживание руды.

4. Приведенные затраты в 1,5 раза выше, чем в вари
антах с цикличной технологией.

С учетом изложенного данная технологическая cxei 
ведения вскрышных работ не рекомендуется для отр 
ботки карьера.

Вариант 3 -  ведение вскрышных работ роторныа 
комплексами с отвалообразователями.

Отмечены достоинства этого варианта:
1. Повышение качества руды за счет чистого выев 

бождения контакта рудного пласта.
2. Сокращение затрат на буровзрывные работы п] 

работе на II вскрышном уступе комбайна KSM-200 
имеющего повышенное усилие копания.

3. Применяемое крупногабаритное оборудован 
имеет резерв (40-50%) производительности.

Недостатки варианта:
1. Жесткая зависимость системы от надежности раб 

ты каждой единицы оборудования в технологическ 
схеме. По информации фирмы Крупп тип отвалообраэ 
вателя, предлагаемого для разработки I вскрышного > 
тупа с производительностью 1600-2000 м3/ч и длин 
разгрузочной стрелы порядка 130 м не существует, е 
нужно разработать и изготовить.

2. Для отработки «карманов» в краевых частях зале: 
необходимо задалживать дополнительное оборудован] 
например, одноковшовые экскаваторы или погрузчик! 
автосамосвалами.

3. Приведенные затраты в 1,3 раза выше, чем в вар 
антах с цикличной технологией.

С учетом изложенного сделан вывод о преждевр 
менности практической реализации технологическ
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схемы по варианту 3.
Вариант 3-а -  представляет собой ведение вскрыш

ных работ в комбинации вариантов 1 и 3. Применение 
для отработки II вскрышного пласта -  междупластья, 
представленного мергелями, роторного комбайна KSM- 
2000 в комплексе с отвалообразователем (вар. 3) позво
ляет непосредственно отсыпать вскрышу во внутренний 
отвал. Комбайн KSM-2000 прошел промышленные испы
тания и в настоящее время эксплуатируется на угольном 
разрезе «Талдинский» в Кузбассе (Россия) на породах с 
аналогичными физико-механическими свойствами без 
применения буровзрывных работ.

Чистое высвобождение контактов рудного пласта 
комбайном снижает потери и разубоживание и повыша
ет качество руды. При необходимости добычные работы 
можно производить данным комбайном с отгрузкой
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в автосамосвалы.
Разработка первого вскрышного уступа по варианту 

3-а производится по схеме «одноковшовый экскаватор -  
автосамосвал», т. е. по варианту 1.

Из данных табл. 2 также видно, что по приведенным 
затратам вариант 3-а практически конкурентоспособен с 
вариантами цикличной технологии (1, 1-а и 1-6).

Таким образом, из приведенной оценки проектных 
решений по технологическим схемам наиболее рента
бельными и технологичными являются варианты 1, 1-а и 
1-6 с разработкой вскрышных пластов по цикличной тех
нологии.

Вариант 3, предусматривающий применение на I 
вскрышном уступе роторного экскаватора с отвалообра
зователем, а на втором уступе -  комбайна КСМ с отвало
образователем рассматривается в качестве перспективно
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Рис. 5. Транспортная система разработки по комбинированному варианту

го, т. к. требуются большие капитальные затраты на за
купку дорогостоящего импортного оборудования.

При этом следует отметить, что в НГМК имеется 
большой опыт успешной эксплуатации роторной техники 
при разработке пород с крепкими пропластками в усло
виях уранового месторождения Учкудук. Применение в 
этих условиях буровзрывных работ позволило в среднем 
в 1,5 раза повысить производительность роторных ком
плексов и значительно снизить за счет этого себестои
мость разработки 1 м3 горной массы.

Комбайны типа КСМ являются новым оборудованием

для комбината, с которым нет опыта работы при разра
ботке полускальных и скальных мергелей и гравелитов.

Исходя из изложенного, возможность практической 
реализации варианта 3 следует рассматривать при экс
плуатации карьера большой производительности. В за
ключение следует отметить, что варианты 3 и 3-а могут 
быть реализованы в случае успешных опытно
промышленных испытаний фрезерных комбайнов типа 
КСМ в сочетании с отвалообразователями или самосва
лами.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ РАЗРАБОТКИ 
ВСКРЫШНЫХ ПОРОД ФОСФОРИТОВОГО КАРЬЕРА 

И ИХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
УДК 622.271 i Е.А.Толстов, О.Н. Мальгин, С.К. Рубцов 2001 г.

Е.А.Толстов, главный инженер НГМК, докт. техн. наук,
О.Н. Мальгин, зам. главного инженера НГМК, докт. техн. наук,
С.К. Рубцов, начальник лаборатории, докт. техн. наук МАН ВНИПИпромтехнологии

Оценка эффективности технологических схем разра
ботки пород внешней вскрыши и пород междуштастья 
выполнена по экономическим показателям, но с учетом 
вскрытых запасов руды, т. к. величина вскрытых запасов

влияет на экономическую эффективность разработки 
вскрышных пород.

Применение цикличной технологии разработки внеш
ней вскрыши и междупластья позволяет поддерживать
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Т а б л и ц а  1
Технологические характеристики схем разработки вскрышных пород

Внешняя
вскрыша

Варианты
1-а | 1-6 | 1-в 2 I 3 ! 4 | 5 | 6

Цикличная технология Поточная технология

ЭКГ-10 
БелАЗ-42 т*} Cat-90 т*>

ЭГ-5130В 
Cat-90 т

SRs -1000 
отвалообраз. 
L-110 м***

SRs-1000 
отвалообраз. 
L-110 м**>

SRs -1000 
отвалообраз. 

L-80 м

SRs -1000 
отвалообраз. 

L-110 м

SRs -1000 
Отвалообраз. 

L-80 м

Вскрыша
междупластья

Цикличная технология Цикличная
технология

Цикличная
технология

Цикличная
технология

Поточная
технология

Цикличная
технология

ЭКГ-10 
БелАЗ-42 т

ЭКГ-10 
БелАЗ-42 т

ЭГ-5130В 
Cat-90 т

Драглайн 
ЭШ-25.70 
(ЭШ 20.90 

1740 т 
2500 кВт)

ЭКГ-10 
БелАЗ-42 т

Бульдозер
D11R

КСМ-2000Р 
отвалообраз. 

L-48 м*

Бульдозеры-
рыхлители

D11R

БВР БВР БВР БВР БВР БВР Мех. рыхление Мех. рыхление

Возможная 
величина 
вскрытых 

запасов, сут.

V>30 V>30 VS30 V=30 V=30 V=15 V=20 V=15

Примечания: ** Тип и грузоподъёмность автосамосвалов 
*** Длина разгрузочной консоли

Применение поточной технологии при отработке 
внешней вскрыши с консольными отвалообразователями 
ограничивает размеры запасов до 30 суток (при исполь
зовании широких заходок -  56 м) и до 15 суток (при ис
пользовании заходок 35 м) и при длине разгрузочной 
консоли отвалообразователя соответственно 110 м и 80 
м.

Рассматриваемые сочетания цикличной и поточной 
технологий разработки пород внешней вскрыши и меж
дупластья можно свести к вариантам, представленным в 
табл.1, при этом БВР применяются при разработке пород 
междупластья кроме вариантов 5 (применение фрезерно
го комбайна KCM-2000R) и 6 (применение бульдозеров- 
рыхлителей D11R). Экономическая эффективность вари
антов рассчитывалась исходя из соотношения 1 доллар 
США = 330 сум.

Во всех рассмат
риваемых вариантах 
при выполнении сра
внительных технико
экономических рас
четов предусматри
вается, что горные 
работы ведутся на 
участке, объединяю
щем карьерные поля
1, 2, 3 с годовой производительностью по руде 1,8 млн. т 
(0,90 млн. м3), по вскрыше -  16,95 млн. м3, в том числе 
внешняя вскрыша -  10,75 млн. м3, внутренняя (между-

ГОРНЫЙ ВБСТНИК УЗБЕКИСТАНА №1, 2001 г.

ния годовой производительности, равной 3,6 млн. труды, 
разработку месторождения целесообразно вести одно
временно как минимум двумя участками. При этом дру
гие карьерные поля (4-9) имеют размеры и объёмы со 
сроком их отработки от 1,5 до 4,5 лет (при годовой про
изводительности 1,8 млн. т руды), неравномерные и не
выдержанные в плане размеры, что затрудняет эффек
тивное использование в этих условиях высокопроизводи
тельного оборудования непрерывного действия и делает 
более перспективным применение на карьерных полях 4- 
9 для разработки пород внешней вскрыши техники цик
личного действия.

Сопоставление вариантов по приведенным затратам, 
представленных в табл. 2, при коэффициенте норматив
ной эффективности Е=0,1 показывает, что наименьшие 
затраты характеризуют технологическую систему с раз-

Сопоставление эффективности вариантов
Т а б л и ц а  2

Показатели Ед. Варианты
изм. 1-а 1-6 1-в 2 3 4 5 6

Капитальные вложения млн. долл. 23,89 26,39 27,31 33,41 30,40 22,96 34,92 23,72
Эксплуатационные расходы млн. долл./год 12,20 11,18 11,21 7,84 9,45 6,95 7,44 5,77
Приведенные затраты млн. долл./год 14,59 13,82 13,94 11,18 12,50 9,22 10,93 8,14
Приведенные затраты, % 100 94,7 95,54 76,63 86,00 63,19 75,0 55,81

работкой внешней вскрыши компактным роторным экс
каватором типа SRs1000.20/10 (фирма «Ман Такраф») с 
консольным отвалообразователем той же фирмы при

41

вскрытые запасы из расчета 30 и более суток работы 
карьера (карьерные поля 1, 2, 3) на добычных работах, 
что позволяет осуществить селективную выемку руды 
различных сортов и ограничиться складами руды не
больших размеров.

. При этом высота разрабатываемо
го уступа по внешней вскрыше -  до 15 м, междупластье -  
до 10 м.

Анализом горно-геологических условий разработки 
месторождения Ташкура установлено, что для достиже-



длине разгрузочной консоли 80 м и разработкой между
пластья с использованием мощных бульдозеров или 
бульдозеров-рыхлителей на базе трактора D11R фирмы 
«Катерпиллар» (варианты 4 и 6 в табл. 1 и 2).

Затем следуют варианты технологических схем с раз
работкой внешней вскрыши теми же роторным экскава
тором и отвалообразователем с длиной разгрузочной 
консоли 100-110 м, междупластья - драглайном ЭШ- 
25.70 или фрезерным комбайном KCM-2000R с отвало
образователем при длине разгрузочной консоли 48 м (ва
рианты 2 и 5 в табл. 1 и 2).

Далее по степени экономичности располагается вари
ант технологической схемы, предусматривающий разра
ботку внешней вскрыши компактным роторным экскава
тором с отвалообразователем при длине разгрузочной 
консоли L=110 м; разработку междупластья -  двумя экс
каваторами типа ЭКГ-10 в комплексе с 42-тн автосамо
свалами БелАЗ (вариант 3 в табл. 1 и 2).

Менее экономичен вариант технологической схемы с 
разработкой внешней и внутренней вскрыши цикличны
ми экскаваторами (ЭКГ-10 или ЭГ-5130В) в сочетании с 
автосамосвалами различной грузоподъемности (42-тн 
БелАЗы или 90-тн Cafbi). Технологическая схема пред
ставлена в табл. 1 и 2 вариантом 1 с подвариантами 1-а, 
1- б и 1-в.

Наиболее экономичен подвариант технологической 
схемы 1-6, предусматривающий разработку внешней 
вскрыши гидравлическими экскаваторами ЭГ-5130В с 
автосамосвалами Cat -  90 т и разработку междупластья -  
экскаваторы ЭКГ-10 с автосамосвалами БелАЗ - 4 2  т.

Применение фрезерных комбайнов KCM-2000R для

разработки пород междупластья можно рассматривать в 
качестве перспективного предложения при условии про
ведения комплекса опытно-промышленных испытаний 
комбайна в конкретных условиях месторождения Таш
кура, при этом для обеспечения максимально возможной 
его годовой производительности 6-7 млн. м3 должны 
быть разработаны специальные технологические реше
ния, предусматривающие снижение прочностных 
свойств пород междупластья, например, взрывное рых
ление пород.

Использование для разработки пород междупластья 
фрезерных комбайнов типа KSM или мощных бульдозе
ров-рыхлителей D11R является новой технологией в ус
ловиях комбината при отсутствии необходимого обору
дования и ремонтной базы. В тоже время в НГМК накоп
лен большой опыт успешной эксплуатации роторных 
комплексов при разработке разнопрочных пород с креп
кими пропластками, кроме того, в настоящее время на 
фосфоритовом карьере при разработке пород междупла
стья эксплуатируются два экскаватора ЭГ-5130В с авто
самосвалами Cat-577 (90 т). O- i Oi u , '

С учетом изложенного при первоочередной разработ
ке в силу своих горнотехнических особенностей участка 
месторождения, представленного карьерными полями 1, 
2 и 3, с годовой производительностью по руде -  1,8 млн. 
т, внешней вскрыше -  10,75 млн. м3, междупластье -  6,2 
млн. м3 целесообразно рекомендовать вариант схемы с 
разработкой внешней вскрыши по поточной; технологии 
(компактный роторный экскаватор с отвалообразовате
лем); междупластье -  по цикличной'технологии с авто
самосвалами.

СЕЛЕКТИВНАЯ РАЗРАБОТКА ФОСФОПЛАСТОВ 
г&вш* ДЖЕРОЙ-САРДАРИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ФРЕЗЕРНЫМ ГОРНЫМ КОМБАЙНОМ MTS-250
УДК 622.271 © О.Н. Мальгин, С.Б. Иноземцев, Р. Кох 2001 г.

О.Н. Мальгин, зам. главного инженера НГМК, докт. техн. наук,
С.Б. Иноземцев, главный геофизик НГМК, канд. геол.- минерал, наук,
Р. Кох, менеджер регионального отдела сбыта в Средней Азии, Казахстане и Китае MAN TAKRAF Fordertechnik Gmbh (Германия)

Результаты детального изучения закономерности рас
пределения содержаний фосфорного ангидрида и вред
ных примесей внутри фосфопластов участка Ташкура 
Джерой-Сардаринского месторождения и их морфологи
ческих особенностей послужили основанием для реали
зации селективной добычи разных технологических ти
пов и сортов фосфоритовых руд для их последующего 
обогащения по отдельным технологическим схемам.

В средних слоях фоспластов концентрируются в ос
новном рыхлые фосфориты с высоким содержанием Р20 5 
и, соответственно, более низким загрязнением вредными 
компонентами. При отработке этих слоев разубоживание 
руды вмещающими породами глинисто-карбонатного со
става практически равно нулю. Поэтому добытая руда 
средней части пластов отличается значительно более вы
соким качеством. В верхней и особенно нижней частях 
фосфопластов сосредоточены более бедные фосфориты 
на глинисто-кальцитовом цементе. При отработке этих
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слоев руда разубоживается вмещающими фосфатизиро- 
ванными мергелями и глиной и ее качество становится 
еще более низким. В добытой руде верхней и нижней 
частей фосфопластов повышено содержание вредных 
примесей. Исследованиями установлено, что при средней 
мощности каждого из фосфопластов 0,62-0,63 м, внутри 
них среднестатистические мощности слоев разных тех
нологических типов и сортов фосфоритовых руд кратны 
15 ±5 см. В этой связи для послойной отработки пласта за 
оптимальный принят подуступ мощностью 15 см. Уста
новлено, что в процессе послойной выемки на одном 
гипсометрическом уровне, по плоскости фрезерования, 
периодически оказываются смежные по сечению пласта 
слои. Среднестатистическая длина полуволны гипсомет
рических уровней этих слоев примерно постоянная и 
равна 15 +2,5 м, что, в свою очередь, обуславливает не
обходимость поинтервальной их отработки для исключе
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ния перемешивания руд разных сортов. Эти особенности 
фосфопластов определяют оптимальные (по минимуму) 
геометрические параметры порций селективной выемки, 
т. е. порций, используемых при отработке в основном 
кровельной и подошвенной части пласта, в расчете на 
обеспечение минимальных показателей потерь и разубо- 
живания.

В соответствии с правительственной Программой по
этапного промышленного освоения Джерой- 
Сардаринского месторождения предусмотрено значи
тельное увеличение мощности действующего горнодо
бывающего комплекса с доведением в 2007 году произ
водительности по добыче фосфоритовой руды до 3,6 
млн. т (1,8 млн. м3). Обеспечение добычи такого объема 
возможно только с использованием при отработке мало
мощных фосфопластов этого месторождения высокопро
изводительного горного оборудования, а при транспор
тировке отбитой рудной массы из забоя -  большегрузных 
автосамосвалов. Учитывая это, специалистами комбината 
были изучены технико-коммерческие предложения 
крупнейших компаний, владеющих передовыми техноло
гиями эксплуатации аналогичных месторождений полез
ных ископаемых и выпускающие для их разработки со
временное горно-транспортное оборудование. Постав
ленной задаче наиболее полно соответствовали техноло
гии компании MAN TAKRAF Fordertechnik Gmbh (Гер
мания), занимающей одно 
из лидирующих мест в 
мировой практике проек
тирования и производства 
горно-транспортных ма
шин. В октябре 1999 г. 
делегация специалистов 
комбината выехала в Гер
манию, где детально оз
накомилась с технология
ми и горным оборудова
нием компании MAN 
TAKRAF, а также опы
том использования фрезерных горных комбайнов модели 
MTS производимых этой компанией для селективной 
разработки маломощных угольных пластов с прослоями 
твердых породных включений.

В результате конкурентного анализа компании MAN 
TAKRAF было предложено разработать проект и изгото
вить для комбината фрезерный горный комбайн, отве
чающий специфическим условиям технологии селектив
ной выемки фосфоритовых руд Джерой-Сардаринского 
месторождения.

В марте 2001г. после тщательной проработки и со
гласования технического задания с компанией MAN 
TAKRAF был подписан контракт на поставку комбинату 
к середине 2002 г. фрезерного горного комбайна MTS- 
250, производительностью 250 м3/час в целике для селек
тивной добычи фосфоритовых руд.

Фрезерный комбайн MTS-250 (рис. 1) сконструиро
ван модульно и состоит из ходовой части, рабочего орга
на, контейнера привода, ленточного питателя, погрузоч
ной стрелы с конвейером-перегружателем, органов 
управления и программно-управляющей системы.

Ходовая часть включает в себя три гусеницы одина

ковой конструкции, из которых две неуправляемые рас
положены спереди, а одна управляемая -  сзади. Благода
ря такому расположению гусениц, комбайн обладает вы
сокой маневренностью, что позволяет наилучшим обра
зом отрабатывать тупиковые участки выемочного поля 
(зоны, приграничные к бортам карьера, фланги фронта 
рудного забоя вдоль внутрикарьерных дорог и т. п.).

Рабочий орган расположен спереди комбайна и имеет 
фрезерный вал длиной 3,75 м (ширина полосы фрезеро
вания 3,75 м). Преимущество этой концепции ходовой 
части состоит, кроме того, в том, что комбайн может без 
проблем, например, при подъезде к препятствиям вер
нуться обратно и легко исправить направление своего 
движения, а также наилучшим образом отрабатывать 
фронтальные стороны и углы выемочного поля и путем 
кругообразного движения хорошо проводить выемку и 
котлообразных месторождений. Три гусеницы обладают 
гидравлическим приводом и достигают бесступенчато 
регулируемой скорости подачи до 20 м/мин. Благодаря 
такому конструктивному решению, все гусеницы его 
движутся по гладкой, свежесрезанной рабочей площадке. 
Исходя из оптимальных для обеспечения селективной 
выемки фосфопластов мощности подуступа 15 ±5 см и 
интервала рабочего хода 15 ±2,5 м, оптимальная (по ми
нимуму) порция фосфоритовых руд для этого комбайна 
составляет 8,4 м3 или 17 т, что соответствует вместимо

сти кузова автосамосвала БелАЗ-540.
Опорная рама представляет собой опорный каркас 

комбайна и состоит из двух основных несущих сплошно- 
стенчатых балок, которые с помощью стенок из стальных 
листов или же трубных соединений связаны в один кор
пус. На верхнем поясе опорной рамы размещается кон
тейнер привода, включающий кабину водителя, а также 
бак для дизельного топлива и гидравлической жидкости.

В передней части опорной рамы на нижнем поясе на
ходится подключение для модуля фрезерного вала. Зад
няя часть предназначена для подвески и перемещения 
погрузочной стрелы. Под ним или же между обеими ос
новными несущими балками опорной рамы расположен 
ленточный питатель.

Фрезерный вал имеет внешний диаметр режущей ок
ружности 1,5 м. Он вращается с зарезкой сверху вниз, 
благодаря чему исключается выброс кусков наружу и, 
одновременно, сводится к минимуму пылеобразование. 
Отбитая масса спиралевидно расположенными направ
ляющими щитками в сочетании с режущими инструмен
тами аналогичной конструкции транспортируется во
внутрь к средней части фрезерного вала. Здесь, под дей
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ствием центробежной силы, отбитая рудная масса забра
сывается на ленточный питатель шириной 1 м, который 
расположен сзади рабочего органа и имеет постоянную 
скорость движения 2,5 м/с. По нему рудная масса посту
пает через разгрузочную течку (воронку) на конвейер- 
перегружатель.

Конвейер-перегружатель смонтирован на погрузоч
ной стреле легкой конструкции, которая имеет дополни
тельные опоры. Одну -  снизу, в задней части опорной 
рамы на круге поворотного механизма, вторую -  сверху, 
к штанге гидроцилиндра, предназначенного для подъема 
и опускания погрузочной стрелы.

Поворотный механизм обеспечивает поворот стрелы 
до 110° в обе стороны от оси движения комбайна, благо
даря чему снимаются проблемы выбора места располо
жения автосамосвала под погрузку, в случае ведения 
очистных работ в ограниченном пространстве.

Управление комбайном осуществляется из кабины 
водителя, которая расположена непосредственно над 
фрезерным валом и оснащена устройством демпфирова
ния колебаний. Кабина имеет круговое остекление, бла
годаря которому обеспечивается видимость как в на
правлении отработки пласта, так и за процессом погрузки 
отбитой массы.

Режимы работы комбайна задаются с помощью про
граммно-управляемой системы (SPS), имеющей дисплей, 
что позволяет визуально контролировать все важные ра
бочие параметры и корректировать их по мере необхо
димости. Общее управление комбайном производится с 
помощью рычагов управления (джойстиков), посредст
вом изменения силы тока в цепях управления. Кабина 
водителя пыленепроницаемая и оснащена кондиционе
ром.

Для отработки пласта предусмотрены три варианта 
регулировки среза (рис. 2):

по подошве подуступа (по рабочей площадке); 
по толщине слоя;
автоматический срез наклонных площадок для 

въезда в заходку и выезда из нее с поперечным наклоном 
и без него.

Такой широкий выбор вариантов позволяет вести от
работку пласта прямыми линиями по всей длине фронта 
рудного забоя с плавным поворотом по дуге на флангах

забоя и выходом для разворота на ранее отработанну 
поверхность очистного забоя.

Рабочий орган комбайна оснащен двумя зондами дх 
измерения расстояний от верхней и нижней поверхнс 
стей срезаемого слоя, посредством которых управляете 
глубина зарезки от 0 до 0,65 м, и двумя зондам! 
уклономерами, посредством которых управляется уго 
наклона зарезки.

Машинист перед началом среза выбирает нужну! 
для ориентации сторону, через которую осуществляете 
управление толщиной разрабатываемых слоев. По оков 
чании анализа разницы между величинами, измеренным 
дистанционными зондами, противоположная сторон 
фрезерного вала автоматически поднимается или опуска 
ется посредством подъемного цилиндра на опорной раме 
Выбор нужной стороны определяет вид регулировк] 
глубины среза. Если нижняя сторона является o c h o b o i  

среза, то осуществляется регулирование по рабочей пло 
щадке, при ориентации по верхней стороне - происходи 
регулирование по толщине слоев. Оба вида регулирова 
ния копируют поверхность данной рабочей площадки 
Для создания равномерной рабочей площадки использу 
ется регулирование по наклону. Для этого посредствол 
датчиков-уклономеров измеряется поперечный накло! 
верхнего строения машины и автоматически устанавли
вается запрограммированный поперечный наклон.

Важной конструктивной особенностью комбайна яв
ляется наличие устройств, предназначенных для экс- 
пресс-анализа качества рудной массы в отрабатываемом 
слое и в потоке, транспортируемом по ленточному пита
телю, а также наличие весоизмерительного устройства, 
предназначенного для определения количества материала 
транспортируемого по ленточному конвейеру и загру
жаемого в транспортную емкость (кузов автосамосвала).

Специалистами компании MAN TAKRAF для опре
деления качества руд в отрабатываемом слое и в потоке 
предложено использовать гамма-гамма-плотномер. Такие 
устройства хорошо себя зарекомендовали на комбайнах 
фирмы, эксплуатируемых в угольных разрезах. Они дос
таточно эффективно распознают прослои кварцитов, 

карбонатов, углей и зольных пород.
Принцип работы гамма-гамма-плотномеров 

основан на облучении исследуемой поверхности с 
помощью ампульного источника гамма-излучения 
и регистрации обратно рассеянного гамма- 
излучения с помощью блока детектирования. 
Интенсивность обратно рассеянного гамма- 
излучения пропорциональна плотности 
облучаемой среды. Для моделирования условий 
измерений в адрес компании MAN TAKRAF были 
отправлены пробы фосфоритовой руды из разных 
частей пласта и вмещающих пород. Результаты 
моделирования показали, что данный метод 
распознавания технологических классов 
фосфоритовых руд и вмещающих пород является 
эффективным, поскольку глины, мергели, рыхлые 
зернистые фосфориты и фосфориты на крепком 

цементе различаются по плотности.
Специалистами комбината предложено дополнить к 

гамма-гамма плотностному методу другой способ опре
деления качества руд в отрабатываемом слое -  радиомет

Регулирование глубины среза по рабочей шющадае Регулирование глубины среза по толщине слоя

Рис. 2. Варианты регулирования среза горным фрезерным 
комбайном MTS-250
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рическое опробование по естественной радиоактивно
сти-. которая пропорциональна содержанию фосфорного 
ангидрида в руде. Этот различительный признак в на
стоящее время используется на карьере участка Ташку- 
ра для посамосвальной радиометрической сортировки 
фосфоритовых руд. Для реализации метода специали
стами НПП «ДОЗА» (Россия) изготовлена и прошла 
успешные испытания на карьере участка Ташкура ра
диометрическая установка «Гамма-сенсор».
Оба способа распознавания пород и руд (по плотности и 
естественной радиоактивности) не исключают, а допол
няют друг друга и будут реализованы совместно с по
мощью единого устройства, поскольку при измерениях

активности, отраженной от исследуемой среды, необхо
димо учитывать вклад (долю) естественной радиоактив
ности этой среды в регистрируемом излучении. Следова
тельно, реализация предложенных двух способов позво
лит повысить качество разбраковки руд на технологиче
ские классы, так как будут измеряться два независимые 
между собой свойства (плотность и содержание).

Таким образом, впервые в мировой практике горно
добывающей промышленности по техническому заданию 
комбината компанией MAN TAKRAF будет создан фре
зерный горный комбайн MTS-250, с использованием ко
торого уже в 2002 г. будет обеспечена высокоэффектив
ная селективная добыча фосфоритовых руд Джерой- 
Сардаринского месторождения.

ф —) ВЫБ0Р ОПТИМАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
ПРИ ДОБЫЧЕ ФОСФОРИТОВЫХ РУД 

И ИХ ОТГРУЗКИ ИЗ ОЧИСТНОГО ЗАБОЯ
УДК 622.271 © С.Б. Иноземцев, С.Н. Федянин 2001 г.

С.Б. Иноземцев, главный геофизик НГМК, канд. геол.- минерал, наук, 
С.Н. Федянин, главный геофизик ОМГТП НГМК

Как правило, селективная добыча руд, отличающихся 
по содержанию полезного компонента и (или) вредных 
примесей, позволяет существенно снизить материальные 
и трудовые затраты на дальнейшую их рудоподготовку 
(обогащение) и доведение по технологическим показате
лям до уровня соответствия товарному продукту.

Фосфоритовые руды Джерой-Сардаринского место
рождения участка Ташкура [1-8] представляют собой 
переслаивание в различном соотношении полимине- 
ральной смеси фосфатных, карбонатных и глинистых 
минералов с примесью гипса, тенардита, галита, целе
стина. гидрогетита, пирита и органического вещества. 
Наибольшее влияние на технологические свойства фос
форитов оказывает количество 
породной примеси, а так же 
соотношение в содержаниях 
фосфатов и карбоната кальция.
Последние составляют по массе 
до 90% руды. Одна часть 
кальцита входит в состав цемента
- «экзокальцит», который в ос
новном представлен обломками 
остатков планктонных организ
мов, а в зоне гипергенеза -  
раскристаллизованным вторич
ным кальцитом. Экзокальциг 
совместно с глиной легко от
деляется от зернистого матери
ала дешламацией. Получаемый 
при этом концентрат содержит 
25-28% Р20 5, извлечение 85-90%.

Вторая часть кальцита - 
«эндокальцит» слагает скелеты 
фауны и механическим воз
действием не отделяется из-за
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тончайших взаимопрорастаний с фосфатами каль
ция.

Результаты анализа данных опробования скважин де
тальной разведки месторождения Джерой-Сардара по 
первому и второму фосфопласту [1] показали, что при 
отработке руд сплошным забоем (на всю мощность фос- 
фопласта) выход товарной руды не превысит 18,7% 
(Р20 5 > 20,0%, среднее Р20 5 = 22,5%), в то время как их 
доля в общих запасах примерно вдвое больше. Следова
тельно, такая технология добычи приведет к существен
ному разубоживанию руд и потребует больших трудоза
трат на обогащение, с целью доведения исходной горно
рудной массы до уровня соответствия кондициям товар-

Т а б л и ц а  1

Сводная таблица результатов геологического опробования рудного керна. 
Эксплуатационная разведка. Участок Ташкура. Карьер «Фосфориты»

Сопоставляемые
показатели

.Цитологические типы фосфоритовых руд.
зернистые мергелистые крепкие В целом

Количество проб, шт. 237 108 120 465

В том числе по классам содержаний Р;0;,. шт. (отн. %): отн.
%

до 8 % 0 3 0 3 (0,7)
от 8 до 10 % 0 5 2 V : 1 : 2,2
от 10 до 12 % 0 13 15 28 (6,0)
от 12 до 14 % 3 13 29 45 (9,7) 15,7
от 14 до 16 % 8 20 25 53(11,4)
от 16 до 18 % 24 37 25 86(18,5) 29,9
от 18 до 20 % 50 17 15 82 (17,6)
от 20 до 22 % 65 0 6 71 (15,3) 32,9
от 22 до 24 % 53 0 3 56 (12,0)
более 24 % 34 0 0 34 (7,3) 19,3
более 20 % 152(64,1) 0 (0 ) 9(7,5) 161 34,6

Доля в запасах, % (51) (23) (26) 465(100) 100,0
Выход товарной руды (465) 32,7 о 1,9 34,6
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Мощность прослоев крепких фосфоритов варьирует,ного продукта. В этой связи крайне актуальным стало 
решение ряда следующих задач.

Первое. Определение критериев для разделения руд 
на технологические классы.

Второе. Выбор оптимальной технологической схемы 
селективной выемки руд, различающихся по технологи
ческим показателям.

Третье. Выбор метода (способа, инструмента) опе
ративного контроля и управления качеством селек
тивной добычи руд.

Четвертое. Выбор способа рудоподготовки (техно
логической схемы предварительного обогащения рудной 
массы с содержанием фосфорного ангидрида менее 
20%). v

Поскольку для фосфоритовых руд месторождения 
характерна послойная фациальная изменчивость, был 
проведен статистический анализ данных секционного 
опробования керна [9], полученного на стадии эксплуа
тационной разведки участка Ташкура. Статистический 
анализ заключался в определении соотношения основ
ных литологических типов руд в общем балансе запасов, 
изменчивости их мощностей и содержания в них фос
форного ангидрида.

Результаты статистического анализа иллюстрируют
ся табл. 1 и графиками.

Согласно табл. 1 доля запасов руды в недрах с со
держанием Р20 5 > 20% не превышает 35%. Установлено, 
что при послойной добыче руд, в сравнении с отработ
кой сплошным забоем, выход руд этого класса возраста
ет примерно вдвое. При этом наилучшими технологиче
скими показателями (по содержанию пятиокиси фосфо
ра, мергелисто-глинистых примесей и по карбонатности) 
обладают рыхлые зернистые фосфориты.

Согласно вариационному графику (рис. 1) содержа
ние фосфорного ангидрида в них достигает 26,4%, в 
среднем 20,9 ±2,7%, т.е. нижняя статистически зна
чимая граница содержания Р20 5 в рыхлых зернистых 
фосфоритах равна 18,2%.

Мощность рыхлых зернистых фосфоритов достигает 
100 см и имеет два модальных значения (рис. 2). Первое
- на уровне 22,5 ±7,5 см, второе - на уровне 65 ±10 см. 
Нижняя статистически значимая граница мощности 
рыхлых зернистых фосфоритов соответствует 15 см.

Мергелистые фосфориты приурочены в основном к 
верхней и средней части фосфопласта-2. Содержание 
пятиокиси фосфора в них равно 15,1 ±3,1% (рис. 3), т.е. 
верхняя статистически значимая граница содержа
ния P2Os в мергелистых фосфоритах равна 18,2%, 
нижняя —12%.

Мощность прослоев мергелистых фосфоритов варьи
рует, в основном, в пределах 22,5 ±7,5 см. Нижняя ста
тистически значимая граница мощности мергели
стых фосфоритов соответствует 15 см (рис. 4).

Крепкие фосфориты на карбонатном и кремнистом 
цементе залегают в подошве фосфопласта-2. По данным 
эксплуатационной разведки, содержание Р20 5 в них дос
тигает 24%, а в среднем равно JL5,2 ±3,0%, т. е. верхняя 
статистически значимая граница содержания Р20 5 в 
крепких фосфоритах равна 18,2%, нижняя -  12,2% 
(рис. 5).

в основном, в пределах 19,5 ±8,5 см, т. е. нижняя стати
стически значимая граница мощности крепких фос
форитов также соответствует 15 см (рис. 6).

Таким образом, согласно геостатистическим данным, 
фосфориты уверенно делятся на три литологических 
(геотехнологических) типа по вещественному составу 
и четыре технологических класса по содержанию
р 2о 5.

Первый тип - рыхлые зернистые фосфориты с со
держанием Р20 5 более 18%.

Второй тип - плотные мергелистые фосфориты с со
держанием Р20 5 от 12 до 18%.

Третий тип - крепкие фосфориты с содержанием 
Р20 5 в основном от 12 до 18%.

Первый технологический класс - рядовые + бога
тые руды, класс содержаний Р20 5 свыше 20%. Они пре
имущественно представлены рыхлыми зернистыми и 
некоторой частью крепких фосфоритов, обогащение их 
возможно отделением из отбойной массы грохочением 
кусковатой составляющей крепких и мергелистых фос
форитов.

Второй технологический класс - бедные руды, 
класс содержаний Р20 5 от 16 до 20%. Это смешанные 
руды, наиболее благоприятные для обогащения грохоче
нием, т. к. кусковатая фракция отбойной массы пред
ставлена в основном мергелистыми и крепкими фосфо
ритами.

Третий технологический класс - минерализованная 
масса, класс содержаний Р20 5 от 12 до 16% (большая 
часть мергелистых и крепких фосфоритов), наиболее 
благоприятный способ их обогащения -  измельчение, 
обеспыливание и мокрая дешламация.

Четвертый технологический класс - отвальные 
хвосты, класс содержаний Р20 5 до 12%, преимуществен
но состоят из фосфоритизированных мергелей, наиболее 
благоприятный способ их обогащения -  измельчение, 
обеспыливание и мокрая дешламация.

Очистные работы способом послойной зарезки с 
применением фрезерных комбайнов фирмы «Виртген» 
показали, что для работы механизмов комбайна с опти
мальной нагрузкой целесообразно задавать глубину за
резки не более 20 см по рыхлым и мергелистым фосфо
ритам, а по крепким не более 15 см.

Помимо послойной неоднородности фосфоритов в 
сечении рудного пласта и выдержанности прослоев в 
плане, для них характерна площадная фациальная из
менчивость, вследствие чего при послойной отработке 

* пласта на одном уровне могут находиться руды разных 
литологических типов и, соответственно, технологиче
ских классов. Очевидно, чем меньше по объему транс
портные емкости, которые используются для погрузки 
руды из комбайна, тем дифференцированнее по подти
пам будут затариваться в них руды, т. е. тем выше селек
тивность отгрузки руды на стадии добычи. Однако с 
уменьшением объемов транспортных емкостей, для 
обеспечения бесперебойной работы комбайна потребу
ется увеличить число автосамосвалов, соответственно 
расширить штат обслуживающего персонала, что в ко
нечном итоге приведет к повышению себестоимости то
варного продукта. Поэтому для отгрузки руды целесооб-
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Рис. 1. График вариации содержаний 
Рг0 5 в рыхлых фосфоритах.

Рис. 2. Г рафик вариации мощностей 
рыхлых фосфоритов.
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Рис. 3. Г рафик вариации содержаний Р20 ; в 
мергелистых фосфоритах

Рис. 4. Г рафик вариации мощностей 
мергелистых фосфоритов
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Рис.5. Г рафик вариации содержаний 
Р2О5 в крепких фосфоритах
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Рис. 6. Г рафик вариации мощностей 
крепких фосфоритов

ГП. см

разно использовать транспортные емкости оптимального 
по технико-экономическим показателям объема, величи
на которого определяется опытным путем. С этой целью 
были проведены опытно-методические работы по за
грузке руды из комбайна в автосамосвалы (транспорт
ные емкости, ТЕ) грузоподъемностью в 10, 25 и 40 т. 
Соответственно ТЕЮ, ТЕ25 и ТЕ40, при этом ТЕ40 ис
пользовались только при отработке мергелистых и 
рыхлых фосфоритов из средней части пласта.

При опробовании автосамосвалов во всех случаях 
пробы отбирались по единой методике [10], а именно: из 
куч горстьевым способом, из пяти точек «по конверту» в 
равном объеме (массой 15-20 кг). Пробы сокращались на 
делителе Джонсона, затем истирались до 200 меш на

ГОРНЫЙ ВЕСТНИК УЗБЕКИСТАНА № 1, 2 0 0 1  г.

пробоподготовки 
проб выполнен в

ОМГТП или 
лаборатории

рольгангах в цехе 
ЦЛГАА. Химанализ 
ОМГТП.

Если за предельно возможные показатели, характери
зующие контрастность руд, принять данные секционно
го (послойного) геологического опробования рудного 
керна из скважин эксплуатационной разведки, то в срав
нении с ними геологическое опробование транспортных 
емкостей разной грузоподъемности будет характеризо
вать селективность добычи и отгрузки руды. Сопостав
ление этих результатов приводится в табл. 2, согласно 
которой при корректном использовании любой техноло
гии селективной добычи выход руд класса содержаний 
Р20 5 свыше 18% не превысит 41,0%. Бесспорно наилуч-
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Т а б л и ц а  2

Сводная таблица результатов геологического опробования 
автосамосвалов. Послойная добыча комбайном Wirtgen -  2100S. 

Карьер «Фосфориты»

Сопоставляемые
показатели

Типы автосамосвалов по грузоподьемюсти
ТЕ 40

Количество проб, шт. 64 196 83
В том числе по классам содержаний Р20 ;, шт. (отн. %):

до 8 % 10 (15,6) 13 (6,6) 3 (3,6)
от 8 до 10 % 3 (4,7) 16 (8,2) 2 (2,3)
от 10 до 12 % 6 (9,4) 17(8,7) 3 (3,6)
от 12 до 14 % 5 (7,8) 16 (8,2) 6(6,2)
от 14 до 16 % 8 (12,5) 22(11,2) 14 (16,9)
от 16 до 18 % 6(9,4) 38 (19,4) 18(21,7)
от 18 до 20 % 9(14,1) 38 (19,4) 11 (13,3)
от 20 до 22 % 6 (9,4) 23 (11,7) 17(20,5)
от 22 до 24 % б (9,4) 12 (6,1) 8 (9,6)
более 24 % 5 (7,8) 1 (0,5) 1 (1,2)
более 18 % 26 (40,7) 74 (37,7) 37 (44,6)

20%); минерализованная масса (Р20 5 от 12 до 
16%) и хвосты (Р20 5 до 12%). В этом случае 
складируемые руды автоматически будут до
полнительно разделены по содержанию мерге
листо-глинистой фракции и по карбонатности, 
которые ухудшают качество руд (технологиче
ские показатели руд по содержанию вредных 
примесей).

Третье. При корректном использовании 
любой технологии селективной добычи выход 
руд с содержанием Р2С>5 свыше 18% не превы
сит 41%. Наилучшие показатели по отбраковке 
безрудных порций (Р2О5 менее 8%) достигаются 
при отгрузке рудной массы из очистного забоя 
малыми порциями, т. е. с помощью ТЕЮ.

шие показатели по отбраковке безрудных порций (Р20 5 
менее 8%) достигаются при добыче малыми порциями, 
т. е. с помощью ТЕЮ.

Помимо сопоставления данных геологического опро
бования керна (руда в недрах) и посамосвального опро
бования (руда отгрузки), проведено опробование отбой
ной массы в очистном забое (руда в валках). Шаг опро
бования 1 м, число проб выбрано из расчета 1 групповая 
проба соответствует рудной массе в 10 т. Затем матема
тическим способом содержание Р20 5 по этим пробам ус
реднялись в расчете на порции по 20, 30 и 40 т. По ре
зультатам опробования руды в валках с определением 
показателей контрастности добытых руд в порциях по 
10, 20, 30 и 40 т получено, селективность порций по 10 т 
примерно вдвое выше, чем порций по 20, 30 и 40 т.

Таким образом, с учетом результатов статистической 
обработки данных эксплуатационной разведки по вариа
ции содержаний и мощностей литологических типов 
фосфоритовых руд, и их сравнения с показателями по 
порционной отгрузке руд, а также с учетом требований 
Потребителя (Кокандского СФЗ и Самаркандского ХЗ) 
на поставляемый им продукт, приходим к следующим 
выводам.

Выводы:

Первое. С целью минимизации разубоживания и по
терь в процессе очистных работ, обеспечения селектив
ной добычи руд, отличающихся по технологическим по
казателям, а также для снижения трудозатрат на очист
ные работы и ведения их с оптимальной нагрузкой на 
механизмы комбайна, отработку рудного пласта во 
всех случаях следует вести подуступами мощностью 
порядка 15 см, поскольку среднестатистическая мощ
ность пласта и всех трех литологических типов руд пре
имущественно кратна 15 см.

Второе. Складирование руд следует вести по четы
рем геостатистическим классам содержаний Р20 5. Это: - 
рядовые руды (свыше 20%); бедные руды (от 16 до
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Правительственным постановлением РУз предусмот
рено увеличение мощности добывающего и перерабаты
вающего комплекса КФК с доведением в 2007 г. произ
водительности карьера по руде до 3600 тыс. т (1,8 млн. м3) 
в год. Это потребовало построения новых контуров фос
форитового карьера и пересмотра ранее разработанных 
проектных решений по его отработке.

Контуры большого карьера в отработанном виде 
производительностью 3,6 млн. т руды в год (рис. 1) и 
расчеты запасов, объемов внешней и внутренней вскры

ши. горной массы в целом, выполненные УзНИПИпром- 
технологии, явились основой формирования технологи
ческих схем разработки фосфоритового карьера.

Оценка представленных на рис. 1 проектных реше
ний, а также объемов вскрыши и запасов руды как в кон
турах единого карьера, так и по отдельным карьерным 
полям (участкам) показывает, что для обеспечения за
данной производительности при малой мощности фос
фопластов (в среднем 0,6-0,7 м) необходимо иметь до
вольно высокую скорость подвигания фронта горных 
работ -  250 - 450 м/год. Изложенное дает основание ут
верждать, что при указанной годовой производительно
сти карьера, разработку месторождения целесообразно 
вести как минимум двумя участками.

В случае разработки месторождения двумя участками 
(карьерами) производительность каждого из них состав
ляет 1,80 млн. т. или 0,900 млн. м3 руды в год. Техноло
гическая характеристика карьерных полей 1-9 при их 
разработке двумя участками представлена в табл. 1.

Анализ построенных по специальной програм 
изогипс мощности внешней и внутренней вскрыши, 
также кровли и почвы фосфоритовых пластов показьп 
ет, что мощность вскрышных пород, покрывающих пла 
1, непостоянна и изменяется от 10 до 30 м, что дела 
необходимым на отдельных участках отработки (№ 1,
3) вести разработку двумя-тремя вскрышными уступам 
т. е. возникает необходимость в образовании передово 
уступа. Из характера изогипс также следует, что moi 
ность пород междупластия более стабильна и выдержат 

Построение изогипс кровли пл 
стов 1 и 2 также показывает, ч 
залегание пластов -  близко к г 
ризонтальному. Это делает пре, 
почтительным использован] 
бестранспортных схем разработ! 
вскрышных пород с применение 
высокопроизводительной технт 
непрерывного действия.

При выбранной производ! 
тельности по руде на каждом уч; 
стке -  1,80 млн. т в год, оборуд( 
вание с большой единичной моп 
ностью предпочтительно испол] 
зовать при разработке смежны 
карьерных полей 1, 2 и 3, наме 
ченных в силу своих горне 
технологических особенностей 
качестве первоочередных участ 

ков горных работ. В этом случае целесообразно исполь 
зовать технику непрерывного действия, т. к  горные ра 
боты могут быть обеспечены сравнительно постоянным i 
достаточным для эксплуатации мощного оборудовать 
фронтом работ длиной 2-3 км с суммарным временен 
отработки запасов 18-22 года, что примерно соответству 
ет сроку службы оборудования до полной амортизации 
При этом горно-капитальные работы проводятся в пер 
воначальный период, например, при строительстве карь 
ерного поля № 1, далее направление перемещения фрон 
та с Ю-В на С-3 может не меняться до окончания отра
ботки запасов трех карьерных полей. Горно
технологическая характеристика карьерных полей № 1, 2 
и 3 при формировании на них единого карьера (участка) 
с годовой производительностью 1,80 млн. т руды приве
дена в табл. 2, 3. Приоритетными следует считать техно
логические схемы с перемещением пород вскрыши попе
рек фронта горных работ, т. к. при таких схемах требу
ются наименьшие энергозатраты на перемещение 
вскрышных пород.

Т а б л и ц а  1
Технологическая характеристика карьерных полей 1-9 при разработке 
двумя участками с производительностью каждого 1,8 млн. т руды в год

Номер
карьерного

поля

Эксплуата
ционные 
запасы 

руды, тыс. т

Время
отработки
запасов,

годы

Среднегодовая производитель
ность по вскрыше, млн.м3/год

Примечаниевскрыша 
над первым 

пластом

вскрыша
меяедуплаегья

1 8884 4,94 7,6 3,63 смежные
карьерные

поля
2 15265 8,48 8,9 4,25
3 13105 7,28 13,30 6,35
4 8410 4,67 13,32 6,35

вытянутые 
е весьма 

неправильной 
формой 
в плане

5 7644 4,25 16,90 8,06
6 7044 3,91 15,38 7,33
7 3909 2,17 11,8 5,63
Я 11330 6,23 13,34 6,37
9 3097 1,72 17,7 8,45
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Другие карьерные поля (4-9) имеют меньшие запасы, 
неравномерные и невыдержанные размеры в плане, что 
обусловливает неэффективность использования мощного 
оборудования непрерывного действия и делает более 
перспективным применение техники цикличного дейст
вия, в первую очередь, для разработки первого вскрыш
ного уступа. При использовании техники непрерывного 
действия и перемещения пород вскрыши вдоль фронта 
горных работ целесообразно иметь фронт протяженно
стью 1-1,5 км с целью уменьшения расстояния транспор

тирования внешней вскрыши на внутренние отвалы. Раз
работка пород междупластья может производиться на 
всех карьерных полях 1-9 по одной технологической 
схеме.

При формировании внутренних отвалов следует в ос
нование отвала укладывать более крепкие мергелистые 
породы междупластия, затем на них размещать породы 
внешней вскрыши, представленные в большей части чет
вертичными отложениями.

В качестве расчетного периода для исследования ре-

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Откос уступа; 
изогипсы поверхности; 
изогипсы почвы уступа; 
граница первого фосфопласта; 
граница второго фосфопласта; 
граница участков отработки; 
номера участков отработки; 
линии разрезов; 
линия глубины карьера более 
30 м

Рис. 1. Контуры фосфоритового карьера в отработанном виде 
с годовой производительностью 3600 тыс. т руды
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жимов горных работ и выбора оборудования приняты 
объемы и производительность, соответствующие пе
риоду отработки

димых объемов (размеров) вскрытых запасов представ
ляется весьма сложной.

карьерных полей 2 и 3, 
так как это наиболее 
длительный период, в 
течение которого реализу
ются проектные 
решения.

Размеры необходимой 
производительности 
оборудования для
отработки внешней 
вскрыши, приведенные в 
табл. 3, определены с учетом оборудова- 
ния передового уступа.

В пределах карьерного поля 3 участки 
с большой мощностью вскрыши сосредо
точены на границе с карьерным полем 4, 
объемы вскрыши с мощностью более 15 м 
превышают такие же объемы в пределах 
карьерного поля 2, на основании чего до
пускается, что оборудование для отработ
ки основного уступа внешней вскрыши на 
карьерных полях 2 и 3, может быть оди
наковым, а оборудование для разработки 
передового уступа карьерного поля 3 
должно рассчитываться отдельно.

Добычные работы производятся фре
зерными комбайнами фирм «Виртген» 
или «Ман Такраф», опыт эксплуатации фрезерных 
комбайнов показал их эффективность при выемке 
тонких пластов; для высокопроизводительного 
использования этих машин необходимо готовить 
блок вскрытых запасов длиной до 1 ООО м.

На основании оценки работы опытного карьера 
установлено, что минимизация показателей потерь и 
разубоживания, а также селективность выемки 
обеспечиваются отработкой фосфопластов 15-25 см 
слоями, так как среднестатистические мощности 
фосфопластов и слоев фосфоритовых руд разных 
технологических сортов преимущественно кратны 
отмеченным значениям.

Для управления качеством добытой руды ис
пользуется рудоконтрольная станция РКС, по
зволяющая производить посамосвальное опреде
ление содержания Р20 5 и посортное складирование 
руд. Приемные устройства руды и РКС 
расположены в южной части карьерного поля 1, в 
этом направлении должны направляться грузопотоки 
руды.

С учетом изложенного на рис. 2 представлены струк
турные схемы разработки вскрышных пород внешней и 
внутренней вскрыши.

Внешняя вскрыша. Цикличная технология -  при 
разработке внешней вскрыши предполагает применение 
одноковшовых экскаваторов и автомобильного транс
порта породы во внутренние отвалы.

Цикличная технология по схеме - перевалка по
род драглайнами с учетом отработки двух пластов, ук
ладки мергеля в основание отвала и обеспечения необхо-

Т а б л и ц а  2

Технологическая характеристика карьерных полей 1,2,3

Участки
Объемы вскрыши, млн.м3 Длина

фронта,
км

Скорость
подвигания

фронта,
м/год

Среднегодовые объемы 
вскрыши, млн.м3/год

Внешняя Между-
пластье

Внешняя Между
пластьемягкая мергель мягкая мергель

Карьерное поле 1 34,1 3,47 17,9 2,0 360 6,89 0,7 3,6

Карьерное поле 2 68,56 7,0 36,0 3,0 240 8,09 0,82 4,25

Карьерное поле 3 87,9 8,95 46,21 3,0 240 12,0 1,23 6,35

Т а б л и ц а  3

Производительность оборудования 
при разработке разнопрочной вскрыши

Участки

Производительность, м /̂час 
(для выполнения заданных годовых объемов)

При механическом рыхлении При взрывном рыхлении
мягкая

вскрыша
мергель вскрыша

между
пластья

мягкая
вскрыша

мергель вскрыша
между

пластья
Карьерное поле 1 1600 160 830 1760 180 920

Карьерное поле 2 1860 190 980 2070 210 1090

Карьерное поле 3 2760 280 1460 3070 315 1630

цикличная поточная
технология технология

ВНУТРЕННЯЯ ВСКРЫША

драглайн

БВР

ЭКГ 
автотранс

порт

механическое
рыхление

бульдозер фрезерный
комбайн

бульдозер*
рыхлитель

Рис. 2. Принципиальные технологические схемы вскрышных работ 
при добыче фосфоритов на Джерой-Сардаринском месторождении

Преимущества цикличной технологии заключаются в 
том, что:

- возможно подготовить большие вскрытые запасы 
руды по пласту 1, обеспечив тем самым хорошие условия 
селективной выемки;

- технологическая схема более гибкая и может приме
няться при длине фронта от 0,3 до 3,0 км, изменение 
производительности карьера может обеспечиваться опе
ративным изменением количества оборудования;

- возможно обеспечить скорость подвигания фронта 
горных работ до 500 м и более в год.
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Недостатком цикличной технологии с автомобиль
ным транспортом породы является перемещение пород 
вдоль фронта большим количеством автосамосвалов и, 
как следствие, значительные энергозатраты и высокие 
стоимостные показатели; ориентировочно 0,3-Ю,5 длины 
трассы прокладывается по свеженасыпан

ным отвалам; не исключено, что разработка пород 
внешней вскрыши экскаваторами цикличного действия 
потребует применения БВР.

Поточная технология при разработке внешней 
вскрыши предполагает применение компактных ротор
ных экскаваторов с высокими усилиями резания и отва- 
лообразователей (абзетцеров) для перемещения пород во 
внутренние отвалы.

Реализация технологической схемы с роторным экс
каватором, забойными и отвальными конвейерами, отва- 
лообразователем на внутренних отвалах при скоростях 
подвигания фронта 250-400 м/год, является трудоемкой 
задачей из-за частых передвижек конвейера.

Преимущества поточной технологии заключаются в 
том, что:

- перемещение пород осуществляется на кратчайшее 
расстояние и, следовательно, с наименьшими эксплуата
ционными и энергетическими затратами;

- компактные роторные экскаваторы могут произво
дительно работать на выемке пород крепостью до 30 
МПа и производить предварительную зачистку рудного 
фосфопласта.

Недостатками поточной технологии являются:
- жесткая зависимость в расстоянии между забоями и 

отвалами, которая определяется длиной разгрузочной 
консоли отвалообразователя;

- резкий рост массы отвалообразователя с увеличени
ем длины разгрузочной консоли.

Внутренняя вскрыша (междуплаетьеУ Крепость 
мергелей и плотных сцементированных глин междупла
стья оценивается коэффициентом крепости по шкале 
М.М. Протодьяконова f=3-4, на отдельных участках до 5. 
Буровзрывные работы на породах междупластья 
обеспечивают применение драглайнов, одноковшовых 
экскаваторов с перемещением пород автомобильным 
транспортом во внутренний отвал, а также, благодаря 
небольшой высоте рудного уступа (для расчета -1 м )

возможность бульдозерной разборки и перемещения 
взорванного развала пород междупластья и формирова
ние отвального яруса высотой 10-12 м бульдозерами.

Использование драглайнов для разработки взорван
ных пород междупластья является классическим реше
нием, и эффективность такой схемы зависит, в основном, 
от цены экскаватора-драглайна.

Использование одноковшовых экскаваторов типа 
ЭКГ и ЭГ с автотранспортом усложняет схему разработ
ки, так как требует применения определенного количест
ва автосамосвалов.
Использование бульдозерной разборки взорванного раз
вала междупластья, перемещение и формирование отва
ла возможно при применении мощных бульдозеров, т. к. 
фронт работ ограничен, общее расстояние перемещения 
не более 180-200 м, что делает возможным эксплуатиро
вать не более 4-5 машин.

М еханическое рыхление крепких пород согласно 
отечественному и зарубежному опыту является перспек
тивным направлением, т.к. упрощает технологические 
схемы и исключает затраты на бурение и взрывание. Од
нако при увеличении крепости свыше £=4+5 производи
тельность машин снижается, и использование механиче
ского рыхления является эффективным при использова
нии дополнительных специальных технологических ре
шений, в частности, применение БВР и др.

При использовании фрезерных комбайнов как для 
разработки пород междупластья, так и для разработки 
фосфопластов, требуется блок, вытянутый по фронту 
при ограниченной ширине заходки, но максимальной 
длины. Предпочтительные размеры блока: длина -  250- 
300 м; ширина -  50-60 м.

В случае использования для разрушения пород буль
дозеров-рыхлителей должны применяться мощные буль
дозеры, обеспечивающие высокую производительность 
технологического процесса при числе одновременно ра
ботающих машин не более 2. Увеличение количества 
бульдозеров на операции «рыхление» более 2 делает та
кие схемы нетехнологичными.
Изложенные особенности технологии отработки фосфо
ритового карьера позволили обоснованно подойти к вы
бору и структуре комплексной механизации технологи
ческих схем разработки вскрышных пород карьера с го
довой производительностью 3600 тыс. т. руды.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БВР ПРИ ПОТОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
РАЗРАБОТКИ РАЗНОПРОЧНЫХ ПОРОД НА КАРЬЕРАХ 
ПЛАСТОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ОСАДОЧНОГО ТИПА

УДК 622.271 ) Е.А. Котенко, О.Н. Мальгин, В.Н. Сытенков, С.К. Рубцов, 2001 г.

Е.А. Котенко, первый вице президент АГН РФ, профессор, докт. техн. наук,
О.Н. Мальгин, зам. главного инженера НГМК, докт. техн. наук,
B.Н. Сытенков, главный инженер Центрального РУ НГМК, докт. техн. наук, у
C.К. Рубцов, начальник лаборатории, докт. техн. наук МАН ВНИПИпромтехнологии

Горно-геологические условия большинства осадоч
ных месторождений характеризуются значительными 
объёмами вскрышных пород, в основном представлен
ных песками и глинами, что позволяет использовать для

разработки вскрышных пород в больших масштабах 
наиболее производительное оборудование - роторные 
экскаваторы с конвейерным транспортом и отвалообра- 
зователями.
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Однако практика открытой разработки таких осадоч
ных месторождений показала, что на целом ряде карье
ров использование при вскрышных работах высокопро
изводительных поточных и циклично-поточных техноло
гических схем разработки с техникой цикличного и не
прерывного действия затруднено из-за наличия в рыхлых 
породах крепких включений: (гравелито-галечниковых 
конгломератов, песчаников, глинистых и мелоподобных 
известняков, линзовидных включений ракушечника, ва
лунов и др.). Такие включения не поддаются прямой экс
кавации, поскольку коэффициенты их сопротивления 
копанию превышают усилия копания роторных и даже 
цикличных экскаваторов, что обуславливает усиление 
колебаний несущих конструкций и их перенапряжения, 
разрушения зубьев, ковшей обечаек исполнительных 
органов, механизмов привода, порывы и порезы лент, 
поломки роликов и роликоопор, узлов перегрузки и т. п. 
В этой связи работа техники непрерывного действия на 
уступах с крепкими пропластками осложняется, произ
водительность роторных комплексов снижается в 2-3 
раза, ухудшая тем самым экономические показатели раз
работки, а в ряде случаев становится вообще невозмож
ной.

Например, на Михайловском карьере КМА роторный 
экскаватор - SRs-2400 отрабатывал забой, сложенный 
глинами с включениями известняков и сидеритовых пес
чаников. Проппастки песчаников имели мощность 0,2-0,3 
м и коэффициент крепости по шкале М.М. Протодьяко- 
нова f  = 6-10. Известняки представлены в виде вытяну
тых прерывистых линз или отдельных валунов мощно
стью 20-30 см и f  = 5-7. При выемке экскаватором креп
ких включений наблюдались значительные динамиче
ские нагрузки, частые поломки зубьев и ковшей, порывы 
лент и т. д. Производительность экскаватора снизилась в
3,5-4 раза по сравнению с проектной. На карьере вынуж
дены были применить новую технологию, при которой 
участок с содержанием песчаника отрабатывался одно
ковшовым экскаватором.

На Запорожском карьере строительных материалов 
наличие прослоев известняка мощностью 5-8 м потребо
вало пересмотра ранее принятых проектных решений и 
выделение нижнего уступа высотой 15 м с перевалкой 
его двумя драглайнами ЭШ-15/90, вместо намечаемой 
проектом техники непрерывного действия.

Аналогичный случай был и на урановом карьере ме
сторождения Учкудук. Наличие крепких пропластков 
песчаника вызвало необходимость изменения технологии 
разработки с использованием роторного комплекса и до
полнительного ввода в работу одноковшового экскавато
ра и автосамосвалов, применение БВР для дробления 
пропластков.

Объем крепких включений на различных месторож
дениях составлял от 3-6 до 15-30% от общих объемов 
вскрыши. Например, н^ урановом карьере месторожде
ния Учкудук объем пропластков пород крепостью f  = 4-8 
составлял в среднем 5%. При эксплуатации карьера 
встречались участки с объёмом пропластков свыше 
12,5%. На Лебединском карьере КМА крепкие мергели
стые отложения крепостью f  = 4-10 составляли около 
40%. Крепкие включения встречались на карьерах Яво- 
ровского, Раздольного, Экибастузского и ряда других

месторождений. В массиве мягких вскрышных пор 
разреза «Ирша-Бородинский» встречались включен 
крепких песчаников крепостью f  = 8-12, размер вюпо* 
ний в плане составлял от нескольких метров до десятк 
метров при мощности 0,5-4,0 м и глубине залегания
1,5-2,0 м до 5-10 м.

Крепкие включения в мягких вскрышных пород 
встречались на Богословском, Березовском, Коркинскс 
угольных месторождениях, на карьерах по добыче горн 
химического сырья, на Никопольском марганцевом м 
сторождении и др. Скальные включения даже при н 
большом их объеме затрудняли разработку разнопро 
ных массивов роторными экскаваторами, а в ряде случ 
ев явились основной причиной отказа от их использов 
ния.

В России и республиках СНГ имеется опыт разрабо 
ки 30 месторождений с прослоями скальных и пол] 
скальных пропластков в рыхлых вскрышных породах и 
пластах полезного ископаемого. Анализ геологическог 
строения этих месторождений показывает, что крепки 
включения представлены телами самых разнообразны 
форм, размеров, состава и строения. Но в зависимости о 
формы залегания, характера распределения включений 
контактов их расположения в массиве вскрышных поро 
включения можно разделить на три группы:

I. Включения в виде пластов относительно выдержан 
ной мощности и крупные линзообразные тела со спокой 
ной гипсометрией, с согласным расположением горизон 
тальных контактов и распространенные на большей час 
ти карьерного поля.

П. Прослои и отдельные линзы различных размеров 
локализованные в определенной части карьера или гео 
логического горизонта и неравномерно распределенные i 
толще вскрышных пород с несогласным расположением 
прямолинейных слабонаклонных контактов.

III. Пласты и отдельные линзы различных размеров и 
мощности, хаотично распространенные по всему массиву 
и площади вскрышной толщи, с криволинейными кон
тактами и различными углами падения.

Примером распределения скальных включений пер
вой группы могут служить''включения Никопольского 
бассейна; второй группы -  месторождения КМА и КА- 
ТЭКа; третьей группы - остальные месторождения, в том 
числе сложноструктурные месторождения урановых руд 
Меловое и Учкудук. Каждая из этих групп включений 
требовала принятия специальных мер для обеспечения 
нормальной работы поточной технологии.

Практика разработки таких месторождений свиде
тельствовала о необходимости дифференциации техно
логических схем выемки отдельных участков карьера с 
целью достижения более высоких технико
экономических показателей горных работ. Основой диф
ференциации явилось районирование месторождения по 
физико-механическим свойствам и структурным особен
ностям вскрышных пород с выделением зон со скальны
ми включениями в отдельные участки. Роль зон со 
скальными включениями в общей технологии разработки 
месторождения определялась их объемом, зависящим от 
формы залегания и характера распространения скальных 
включений во вскрышном массиве.

Благодаря компактности залегания скальные вюпоче-
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ния первой группы выделялись в самостоятельные тех
нологические участки (уступы) с вовлечением в разра
ботку ограниченного объёма вмещающих пород. Сравни
тельно небольшие объёмы этих участков по отношению к 
основной массе вскрыши снижают их удельный вес в 
общей технологии разработки месторождения.

Геометризация зон со скальными включениями вто
рой группы связана с охватом значительных объёмов 
вмещающих пород, что повышало их роль в разработке 
месторождения. Целесообразность отработки подобных 
массивов роторной техникой зависит от конкретных гор
но-геологических условий распределения скальных 
включений и сопряжена с решением ряда сложных тех
нических и организационных задач.

Отличительной чертой скальных включений третьей 
группы являлось практическая трудность установления 
закономерности их распределения во вскрышной толще 
месторождения и как следствие трудность разграничения 
зон со скальными включениями и без них.

Таким образом, наличие во вскрышной толще хао
тично распределенных твердых включений литологиче
ских разностей различной конфигурации, прочность ко
торых существенно превышает усилия копания роторных 
и даже цикличных экскаваторов, затрудняло надежное 
применение роторной техники. Это обусловило необхо
димость применения в этих условиях наиболее техноло
гичного буровзрывного способа подготовки горной мас
сы к экскавации и транспортировке. Массивы с подоб
ным геологическим строением получили в горнотехниче
ской литературе название разнопрочных.

На Стойлинском карьере КМА роторные экскаваторы 
ЭРГ-400 разрабатывали взорванные крепкие мело
мергелистые породы с прослойками известняка. Глубина 
взрывных скважин - 17 м, диаметр - 160 мм, сетка - от 
7x6 до 7x8, удельный расход ВВ - 0,18-0,30 кг/м3. Взрыв
ное рыхление массива увеличило производительность 
экскаваторов на 45%, уменьшило количество аварий. На 
этом же карьере чешские роторные экскаваторы К - 300 и 
К - 800 также производили выемку взорванных крепких 
пород, что было обусловлено следующим. На карьере 
отмечалась повышенная крепость мело-мергелистых по
род, составляющих около половины всей толщи наносов. 
В этих породах встречались прослойки известняков кре
постью f  = 5-6. Из-за недостаточного усилия копания (0,8 
кН/см), тогда как требуемое составляло 1,2-1,£ кН/см, 
фактическая производительность экскаватора К-300 без 
БВР значительно снизилась, при этом нагрузка на двига
тель вращения ротора, как правило превышала номи
нальную. В связи с этим для повышения производитель
ности стали применять буровзрывные работы. Примене
ние БВР позволило увеличить производительность ро
торного экскаватора К-300 в среднем на 30-40%, нагруз
ка на двигатель вращения роторного колеса уменьшилась 
в 1,5-2 раза. Расчетное усилие копания экскаватора К-800 
в 1,5 раза ниже удельного сопротивления копанию проч
ных мелов, поэтому работа экскаватора К-800 также про
изводилась по взорванному забою.

Опыт разработки аналогичных месторождений с про
слоями крепких включений в мягких вскрышных поро
дах и пластах полезного ископаемого имеется также и на 
зарубежных карьерах Германии, Польши, Чехии, Болга

рии, Венгрии.
В зарубежной практике применение роторных экска

ваторов в сложных горно-геологических условиях имело 
место в угольном бассейне «Марица-Восток» на карьерах 
«Трояново-1», «Трояново-2», «Трояново-3» (Болгария). 
Верхняя надугольная свита месторождения сложена гли
нами с линзами средне-крупнозернистых кварцевых пес
ков. Кроме того, в этих глинах встречаются крупные из
вестняковые конкреции, а также линзы известняков и 
песчаников на известняковом цементе, имеющих повы
шенную твердость и создающих определенные трудно
сти для ведения вскрышных работ. Известковые песча
ники образовали небольшие пластовые тела с размерами 
в плане от 50x80 м до 60x300 м и мощностью 0,6-1 м, 
составляющие 1,0-1,5% от всей горной массы. Линзы 
известняков встречались реже, но на отдельных уступах 
они составляли до 7% вынимаемого объема. Прочность 
твердых включений самая различная. Удельное сопро
тивление пород копанию составляло 0,89-1,10 кН/см. 
Применяемые роторные экскаваторы SRs-1200 имели 
усилие копания только 0,6-0,8 кН/см.

Для извлечения твердых включений применялись два 
экскаватора SRs-470 с повышенным усилием копания: 
нормальное 1,05 кН/см, максимальное 1,3 кН/см. Эти 
экскаваторы разрабатывали пропластки также с пони
женной производительностью из-за больших динамиче
ских перегрузок рабочего органа. Для устранения подоб
ных явлений машинисты снимали стружку небольшой 
толщины, что вело к снижению производительности. 
Поэтому выемка породы, содержащей скальные пропла
стки на карьерах «Трояново-2» и «Трояново-3» произво
дилась роторными экскаваторами после выполнения бу
ровзрывных работ.

Вскрышные породы разреза «Иржи» Соколовского 
буроугольного бассейна (Чехия) были представлены 
плотными и полускальными породами (удельные усилия 
копания 1,8-2,0 кН/см), отработка которых производи
лась роторными экскаваторами К-800 и К-300 (удельные 
усилия копания 0,8-1,2 кН/см) с обязательным предвари
тельным рыхлением буровзрывным способом на встря
хивание. Кроме того, в трех из шести вскрышных усту
пов, имелись невыдержанные по залеганию прослойки 
скальных песчаников мощностью 0,5-1,0 м и f  = 6-8, в 
отдельных случаях f  = 10-12. Бурение скважин осуществ
лялось станками вращательного бурения, в качестве ВВ 
применялся игданит, удельный расход ВВ 0,2-0,3 кг/см3. 
Сетка скважин менялась от 10x10 м на вскрышных поро
дах без включений и до 4,5x4,5 м с включениями скаль
ных пород. Предварительное рыхление пород взрывом 
позволило увеличить производительность экскаваторов 
К-800 и К-300, уменьшить аварийность и увеличить ко
эффициент использования календарного времени.

Со временем пришли к выводу, что породы малой 
крепости можно разрабатывать без буровзрывных работ, 
но для этой) необходимо создать роторные экскаваторы 
повышенного усилия копания. Типажом на машины не
прерывного действия было предусмотрено создание двух 
типов роторных машин -  с нормальным (70-80 Н/см2, 
шифр ЭР) и повышенным (140-150 Н/см2, шифр ЭРГ) 
усилиями копания. Появились рекомендации о целесооб
разности создания и внедрения добычных роторных
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экскаваторов с высокими усилиями копания (210-230 
Н/см2, шифр ЭРГВ) дня разработки особо прочных пород 
и углей.

Экскаваторы с повышенным усилием копания нашли 
широкое применение при разработке крепких каменных 
углей Экибастузского месторождения с наличием полу- 
скальных, а иногда и скальных пород. Опыт выемки 
сложноструктурных угольных пластов и прослоев креп
ких пород роторными экскаваторами ЭРГ-400Д, ЭРГ- 
400ДЦ, SRs(k)-470 (Экибастуз), ЭР-1250Д (разрез «Хара- 
норский»), ЭРП-1250 (разрез «Западный») убедительно 
показал, что даже роторные экскаваторы с повышенным 
(140-160 Н/см2) и высоким (210-250 Н/см2) усилиями ко
пания целесообразно использовать только после предва
рительной взрывной подготовки горной массы. Испыта
ния показали, что при разработке крепких углей, экска
ватор не развивает необходимых усилий копания, недос
таточная мощность приводов ротора и поворота и их пе
регрев, не позволяют работать экскаватору в длительном 
режиме. Из-за больших динамических перегрузок и виб
раций невозможна разработка крепких угольных пачек и 
прослоев породы роторными колесами.

Роторный экскаватор ЭРГ-400ДЦ со скоростным цен
тробежным ротором обеспечивал повышение удельного 
усилия копания в 1,3 раза. Центробежный ротор обеспе
чил снижение кусковатости экскавируемой горной мас
сы, что улучшило условия работы конвейеров комплекса. 
В связи с увеличенной скоростью черпания возрос износ 
режущих элементов ковшей, зубьев и режущих кромок. 
Вследствие роста удельного сопротивления копанию при 
увеличении скорости, уменьшения толщины стружки и 
увеличения энергозатрат на преодоления трения породы
о направляющие поверхности выросла энергоемкость

процесса экскавации. Применение роторного экскават 
ЭРГ-400ДЦ позволило уменьшить объем буровзрыв: 
работ, однако не исключило их применение.

В итоге было установлено, что для условий разра( 
ки сложноструктурных угольных пластов Экибастуз< 
го месторождения при наличии полу скальных и ск; 
ных прослоек любые типы роторных экскаваторов, в 
числе с повышенным (140-160 Н/см2) и высоким (210- 
Н/см2) усилиями копания, целесообразно использова' 
предварительным рыхлением взрывом. При предвг 
тельном взрывном рыхлении угольных залежей прои 
дительность роторных экскаваторов стала выше в 
раза, а себестоимость снизилась на 34%. Значител 
снизились простои экскаваторов.

В конечном итоге метод буровзрывной подгото 
разнопрочных пород с крепкими пропластками, впер 
примененный на карьерах месторождений Учкуду 
Меловое, стал обязательным при их разработке как 
торными (даже с повышенным усилием копания), тг 
цикличными экскаваторами и утвердился в качестве 
новного как в СНГ, так и за рубежом.

Технологическая модель разрабатываемых уступо] 
карьерах с разнопрочными породами может быть nj 
ставлена схематическим геологическим разрезом (рю 
характеризующим неравномерное и в ряде случаев : 
тичное распределение крепких скальных вюпочени 
толще вмещающих пород.

Области эффективного применения поточной, i 
лично-поточной и поточно-циклично-поточной технс 
гий в условиях сложноструктурных месторождени

*
При поточно-циклично-поточной технологии предполагается ком 

нированное использование роторных и цикличных экскаваторов с 
транспортировкой горной массы по одному общему конвейеру

Рис. 1. Схематический геологический разрез, характеризующий технологическую модель 
уступа с крепкими пропластками т=0,1...0,5 м -  мощность пропластка
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разнопрочными горными породами определяются техни
ческой возможностью и экономической целесообразно
стью получения горной массы заданной степени дробле
ния.

Практика горных работ показала, что не имелось оп
тимальных технических решений по рациональному 
применению указанных технологических схем. В связи с 
этим разработана и применена на ряде карьеров методика 
дифференцированного выбора параметров БВР (МДВП 
БВР) с учетом конкретных структурных особенностей 
разнопрочного массива, что позволяет получать задан
ную степень дробления пропластков для различных тех
нологических схем разработки с минимальными матери
альными и энергетическими затратами.

На основании исследований закономерностей дейст
вия взрыва в разнопрочном массиве установлена общая 
зависимость выхода негабаритных фракций (В) от удель
ного расхода ВВ (q), мощности (ш) скальных проппаст- 
ков, их коэффициента крепости (f) по шкале М.М. Про- 
тодьяконова, толщи (h) слоя пород, покрывающих про- 
пласток и физического состояния вмещающих пород (су
хие, влажные, литологическая характеристика и т. д.).

Как показали исследования, главным фактором, 
влияющим на величину выхода негабарита, является 
мощность скальных пропластков. Обработкой результа
тов опытных взрывов методами математической стати
стики получена зависимость, связывающая выход нега
баритных фракций с величиной удельного расхода ВВ на 
единицу объема горной массы и мощностью пропластка 
при сохранении толщи настилающих пород не менее 3-4 
м.

02 ГН~А т  ' q
т

В = [1 —■
т

-Зтче )
] 100,% (1)

Н " f(l-
где А - коэффициент кондиционности взорванных кусков 
породы, равный

А = 1,26^ + 2.16 
d+ - размеры кусков, превышающих заданные пара

метры дробления;
Н - высота взрываемого уступаем.
Следует отметить, что все опытные взрывы выполне

ны при условии залегания пропластка на 
глубине свыше 3 м от поверхности уступа, 
а величина скважинного заряда рассчитана 
по формуле:

Q =
я d.

"Рвв • ( т  + 2), кг (2)

где d3 - диаметр заряда (скважины),
м;

Рвв * плотность заряжания, кг/м ; 
m - мощность прорластка, м.
Уравнение (2) положено в основу 

методики и системы уравнений для 
дифференцированного выбора (МДВП) 
основных параметров буровзрывных работ 
в зависимости от мощности пропластка, 
обеспечивающих минимальный выход 
негабаритных фракций.

Приравняв правую часть уравнения (2) нулю, получа
ем величину удельного расхода ВВ, обеспечивающую 
минимальный выход негабаритных фракций

f 3 (1 -е~3ш)3 m
0.6 (3)

m Н
Вес заряда в скважине для разрушения пропластка раве

Q = g Ha b , Kr (4)

где а - расстояние между скважинами в ряду, м; 
в - расстояние между рядами скважин, м.

При плотности заряжания рВв = 1000 кг/м3 и коэффи
циенте сближения скважинных зарядов а/в = 1,2 (шах
матная сетка скважин) параметры сетки скважин, опре
деляемые совместным решением приведенных выше 
уравнений, имеют вид:

а = 30d. > ( т  + 2)

и Н

1> ( т  + 2)

и Н

,м

, м

(5)

(6)

Зависимости (1-6) делают возможным обоснованное 
проектирование основных параметров БВР, позволяю
щих добиться выхода некондиционных фракций кусков в

m
пределах от 0 до 10 — , %.

Н
Себестоимость буровзрывных работ по МДВП опре

деляется выражением:

СБВР = 1 - 4  J ------+ Свв “ ], РУб/м3 (7)
m  з

-ВВ - ]  > РУб/м Нп̂р«- 2
750d2(l + —) 

m
В целях упрощения расчетов и оперативного проек

тирования параметров буровзрывных работ на основании 
созданной методики и полученных математических вы
ражений разработана номограмма (рис. 2), по которой 
можно определять параметры сетки скважин в зависимо
сти от мощности (т )  пропластка и толщины (h) насти
лающих пород. Процентом выхода негабарита (ппр+) по 
фракциям +400, +800 и +1200 мм, диаметром (d ) заряда и

Размеры кусков Д, мм Диаметр заряда d, мм

М ощ ное» настилающих Выход негабарита п, %  Высота уступа Н, м 
пород h, м

Рис. 3. Номограмма определения параметров буровзрывных работ
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Рис. 3. Рекомендации по выбору глубины скважин и  расположения 
зарядов ВВ в зависимости от места залегания пропластков в  уступе

высотой (Н) уступа задаются, исходя из 
требований технологии и технических 
возможностей. Расстояния между сква
жинами в ряду и расстояния между 
рядами определяются по номограмме с 
относительной ошибкой ±15%.

При выборе рациональной глубины 
скважины и размещения заряда необ
ходимо знать точную глубину залегания 
пропластка. Рассмотрены возможные 
случаи расположения пропластков по 
высоте уступов и предложены реко
мендации по определению рациональных 
глубин скважин и расположения заряда 
(рис. 3).

Таким образом, для проектирования 
параметров взрывных работ по методу 
МДВП БВР требуется в первую очередь 
информация о местоположении и мощ
ности пропластков во взрываемом блоке 
разнопрочных пород. При выборе пара
метров сетки скважин для конкретного 
участка следует ориентироваться на 
доминирующую мощность пропластка.
При отсутствии надежных и технологич
ных способов предварительного обна
ружения пропластков проектирование 
параметров БВР ведется по средней 
мощности пропластка. Определение 
средней мощности пропластков осуществляется по 
следующей схеме:

- участок, подлежащий буровзрывной подготовке, 
обуривается предварительно по разреженной сетке (на
пример, 24x24 м), по возможности кратной последующей 
сети взрывных скважин;

- по данным этих скважин определяется средняя 
мощность пропластка для каждого квадрата 24x24 м;

- по средней мощности пропластков для каждого 
квадрата рассчитывается по формулам (5) и (6) сетка 
скважин:

- при наличии в подготавливаемом блоке двухъярус
ного расположения пропластков сетка скважин 
принимается по средней мощности наиболее крупного
пропластка;

- при залегании пропластка под незначительным слоем 
мягких пород (менее 3 м) рекомендуются параметры сетки 
скважин, рассчитанные по формулам (5) и (6), уменьшать в
1.5 раза.

В процессе бурения каждой взрывной скважины необ
ходим строгий контроль за регистрацией мощности про
пластка. Эго позволяет до начала взрывных работ скоррек
тировать сетку скважин в местах утолщения пропластка 

Заряд ВВ располагается в пропластке таким образом, 
чтобы над и под пропластком находился заряд длиной 1 м. 
При наличии двух или нескольких пропластков в массиве 
расчет заряда ведется для каждого пропластка отдельно. 
Если расстояние между пропластками по вертикали более
2.5 м, скважинный заряд рассредоточивается.

ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ БВР 
г & — : ПРИ ВЗРЫВАНИИ РАЗНОПРОЧНЫХ МАССИВОВ ПОРОД С КРЕПКИМИ

ПРОПЛАСТКАМИ ДЛЯ ПОТОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА УРАНОВЫХ КАРЬЕРАХ 
__________________ПЛАСТОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УЧКУДУК И МЕЛОВОЕ
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Вскрышные породы карьеров месторождения Учку- среди которых хаотично распределены крепкие сцемен- 
дук представлены толщей алевролитов, глин и песков, тированные карбонатом пропластки песчаников. Проч-
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ность пропластков превышала паспортные усилия копа
ния роторных экскаваторов ЭРГ-400/1000, входивших в 
состав применявшихся на карьерах роторных комплексов 
КГТО-2. Анализ геологической документации показал, 
что такие пропластки средней мощностью от 0,5 до 2,0 м 
занимают 33,3% всех площадей и, как следствие, требу
ют применения буровзрывных работ.

Для оценки возможности использования техники не
прерывного действия при вскрышных работах по поро
дам с твердыми пропластками проведен комплекс опыт
но-промышленных работ. На карьере был выбран опыт
ный участок длиной по фронту 170 м и шириной 32 м. 
Для получения предварительной информации о мощно
сти и глубине залегания пропластков произведено разве
дочное обуривание пород опытного участка станком 
шнекового бурения СВБ-2 м по сетке 60x60 м на глубину 
16 м (рис. 1).

вмещающих породах повышается с 300-500 до 1500 м/с, 
а плотность с 1500-1800 до 2000 кг/м3, снижая тем самым 
различие по акустической жесткости песков и пропласт
ков до 1,5-2 раз. Кроме того, увлажнение пропластков 
небольшой крепости в течение 8-12 сут. сопровождается 
снижением их прочности на сжатие в 2 раза и на растя
жение в 1,5 раза.

Как показали результаты исследований, такое увлаж
нение позволяет значительно улучшить дробление про- 
пластков за счет повышения степени полезного исполь
зования энергии взрыва. Учитывая изложенное, перед 
обуриванием опытного участка было осуществлено гид
ростатическое замачивание мягких пород.

Основными факторами, определяющими выбор пара
метров буровзрывных работ, являются мощность про
пластка и его местоположение по высоте уступа. Поэто
му расчет параметров буровзрывных работ по дроблению
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Рис. 1. Геологический разрез по линии скважин 1-18

В процессе бурения выявлено, что верхний слой 
вскрышных пород мощностью 6-8 м представлен чет
вертичными отложениями песков объемной массой 1,6- 
1,8 т/м3. Ниже залегает верхнетуронская свита мелкозер
нистых песков с линзовидными включениями пропласт
ков песчаника на карбонатном цементе крепостью 4-8 по 
Протодьяконову объемной массой 2,1-2,4 т/м3. Пропла
стки не выдержаны по простиранию и мощности и бес
порядочно распределены в толще массива (рис. 2).

Прочные пропластки мощностью от 0,2 до 2 м зале
гают на глубине от 7 до 12 м от дневной поверхности. 
Общий объем пропластков в границах опытного блока 
при разбуривании, составил 8,7 тыс. м3, или 12,4% объе
ма пород опытного участка.

Выявленные литологические разности существенно 
отличаются друг от друга по своим физико
механическим свойствам, что затрудняло эффективное 
использование в этих условиях обычных методов управ
ления энергией взрыва. Мягкие вмещающие породы -  
пески и твердые карбонатные пропластки отличаются 
друг от друга по прочности в 10-15 раз и по акустической 
жесткости в 8-10 раз. В связи с этим при взрыве зарядов 
ВВ их действие сопровождается формированием воронок 
над и под.пропластком, и лишь незначительная часть 
энергии взрыва расходуется на дробление самого про
пластка.

Исследованиями установлено, что в результате пред
варительного увлажнения песков обычным гидростати
ческим замачиванием скорость продольной волны во
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разнопрочного массива (песок-пропластки), обеспечи
вающих минимальный выход негабаритных фракций, 
выполнялся по установленным зависимостям, связы
вающим параметры сетки скважин, удельный расход ВВ, 
массу скважинных зарядов с мощностью пропластка: 

Удельный расход ВВ на 1 м3 пропластка

1 ( l-< f 3m)3 
Qnp — . 3 0.6 ’ко V, Ош

где к - коэффициент пропорциональности, равный
0,45 для выхода некондиционных фракций +300 мм; 

m - мощность пропластка, м.
Активная масса скважинного заряда для дробления 

пропластка

Qa =
nd

(2)

где d - диаметр скважинного заряда, м; рвв - 
плотность ВВ, кг/м3.

Расстояние между скважинами в ряду

:30d-
1 m + 2

1пр m
Расстояние между рядами скважин

b = 25d-
1 m + 2

(3)

(4)
IJip m

Для упрощения расчетов и оперативного проектиро
вания параметров буровзрывных работ, полученные за
висимости (1-4) представлены в виде готовых табличных 
данных (табл. 1), где основные параметры сетки скважин 
представлены в функции мощности пропластка и диа
метра заряда.

Т а б л и ц а  1

Основные параметры расположения скважинных зарядов, 
обеспечивающие минимальный выход негабаритных фракций

+300 мм

Мощность
пропластка,

м

Удельный 
расход ВВ 

на 1 м3 про
пластка, кг

Удельный расход 
ВВ на 1 м3 горной 
массы для всего 
уступа высотой 

12 м, кг

Расстояние меж
ду скважинами, 
выраженное в 

диаметрах заряда

Расстояние между 
рядами, выражен
ное в диаметрах 

заряда

0,3 4,72 0,12 39,3 32,8
0,5 7,79 0,33 24,6 20,6
0,7 9,17 0,53 20,0 16,6
0,9 9,47 0,71 17,8 14,8
1Д 9,24 0,85 17,2 14,3
1,3 9,12 0,91 16,6 13,8
1,5 8,33 1,05 16,3 13,6
1,7 7,76 1,12 16,3 13,6
1,9 7,35 1,17 16,3 13,6
2 7,28 1,22 16,3 13,8

Средняя мощность пропластка на опытном участке 
составляла 1,3 м. Такой мощности, согласно табличным 
данным, соответствует сетка скважин: 16,6 (1рс13,8 d,, где 
d3 - диаметр скважины, равный 230 мм. В абсолютных 
числах величина сетки зарядов составила 3,81x3,17 м. 
Для удобства бурения сетка скважин была принята 4x3 м.

По мере поступления дополнительной информаци 
геологическом строении участка осуществлялась кор] 
тировка параметров сетки скважин.

Проектная глубина взрывных скважин принята 14, 
с учетом размещения заряда ВВ под пропластками, з; 
гающими на глубине 12 м. При наличии двух пропл; 
ков заряд ВВ рассчитывали для каждого пропластка 
дельно.

За время подготовки опытного участка было прс 
рено 500 скважин и произведено три взрыва с 061 
массой ВВ 99 т; взорвано всего 76 тыс. м3 горной мае 
взрывание -  короткозамедленное, порядное, в качес 
ВВ применялся граммонит 79/21. Для ликвидации не; 
таточно проработанных взрывом участков в районах * 
такта взрывных блоков применялись парносближен] 
скважинные заряды.

Применение на опытном участке технологии веде 
взрывных работ с дифференцированием основных ш 
метров расположения зарядов по мощности пропласт! 
сочетании с инженерным методом управления энерг 
взрыва, основанным на выравнивании физичес 
свойств горных пород типа песок-пропластки путем 
предварительного увлажнения, позволило обеспеч 
необходимую степень дробления с процентным выхо;

m
негабаритных фракций +300 мм в пределах 0-*-10 — (j

h
мощность пропластка, h -  высота уступа).

Экскавацию пород опытного участка выполняли 
торным комплексом КГТО-2, в состав которого входа 
роторный экскаватор ЭРГ-400/1000, отвалообразоват 
ОШ-105/1500, два забойных конвейера, наклонный и 
вальный конвейеры, общая длина конвейерных линий 
км.
________________ В ходе подготовки к экспе

ментальным работам были про 
ведены: усиление и защита отде 
ных узлов машин роторного к( 
плекса; установлены глухие ков 
на роторном колесе, дополните 
ный сегмент обечайки, муфта п 
дельного момента, грохот на б; 
кере-перегружателе забойного * 
вейера и др. Осуществленные i 
роприятия по переоборудовании 
защите узлов и механизмов рот< 
ного комплекса, а также тщате. 
ный контроль за их работой в з] 
чительной мере способствовг 
успешному проведению опыт) 
промышленных работ. В ходе 
выполнения осуществлялась щ 
вязка положения роторного экс] 
ватора в забое относительно за] 
нее отмеченных рядов скважин, 
которым фиксировали мощное 

пропластков, что позволило не только определить факт 
ческую производительность комплекса на опытном у> 
стке, но и выяснить влияние мощности пропластка на 
величину.

В табл. 2 приведены данные о фактически зарегис
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отводить роторную стрелу в сторону и сбрасывать нега
барит со стрелы на почву уступа. Таких негабаритных

рированной средней мощности экскавируемого в течение 
смены пропластка, времени работы комплекса и выпол
ненном объеме вскрыши.

Т а б л и ц а  2

Зависимость производительности роторного 
комплекса от мощности пропластка

Мощность
пропластка,

Выполненный
объем, м3/смену 
(горная масса)

Время 
работы, ч

Производи
тельность,

м3/ч
1,0 3000 5 600
1,0 1000 2 500
1,8 2000 5 400
1,8 3000 6 500
0,6 3000 5 400
2,0 2000 6 333
2,0 1000 4 250

При экскавации горной массы, не содержащей твер
дых включений, средняя производительность комплекса 
составляла 900 м3/ч. На основании этих данных опреде
лена зависимость производительности роторного ком
плекса в час чистой работы от мощности пропластка 
(рис. 3). При средневзвешенной мощности карбонатных 
пропластков на опытном участке 1,3 м среднесменная 
производительность комплекса составила 2330 м3.

В зависимости от наличия преобладающих фракций 
взорванных пропластков горную массу разделили на три

класса по труд
ности экскава
ции:

1) горная мас
са с содержанием 
фракций 0-300 
мм экскавируется 
легко, без замет
ных динамиче
ских явлений и 
перегрузок дви
гателя;

2) экскавация 
горной массы с

содержанием 
фракций 300-500 
мм сопровожда

ется заметными динамическими ударами; при встрече 
режущей кромки с кусками разрушенного пропластка 
наблюдаются перегрузки двига
теля роторного колеса, а также 
значительные удары по роликам;

3) экскавация горной массы 
при наличии фракций 500-800 
мм сопровождается значитель
ными динамическими явления
ми, наблюдаются кратковремен
ные пиковые перегрузки двига
теля, удары по роликам отваль
ной стрелы, их деформация и 
разрушение. При попадании та
ких кусков на ленту роторной 
стрелы приходится выводить

кусков обычно попадалось 7-9 в смену, в отдельные сме
ны всего 3-4.

В табл. 3 приведены данные о количественном рас
пределении кусков различных фракций, их объеме, а 
также процентном содержании этих фракций в общем 
объеме горной массы и в объеме всех крепких пропласт
ков на опытном участке. Выход негабаритных фракций, 
отнесенный к объему пропластков, составил 1,63%, при 
этом выход наиболее опасных для работы оборудования 
фракций, превышающих 500 мм, составил 1,12%. Общие 
потери времени, связанные с уборкой негабарита состав
ляли два часа в смену.

Результаты опытно-промышленных работ по внедре
нию на карьерах месторождения Учкудук метода диффе
ренцированного выбора параметров БВР (МДВП БВР) в 
условиях разработки разнопрочных пород по поточной 
технологии показали:

1. Применение технологии ведения взрывных работ с 
дифференцированием их основных параметров по мощ
ности пропластка в сочетании с инженерным методом 
управления энергией взрыва, основанным на выравнива
нии физических свойств горных пород типа песок- 
пропластки путем предварительного их увлажнения, 
обеспечивает необходимую степень дробления.

2. Опытно-промышленные работы показали возмож
ность выемки раздробленных взрывом крепких пропла
стков роторным экскаватором ЭРГ-400/1000 и транспор
тирования их ленточными конвейерами при условии со
ответствующей подготовки разнопрочных пород уступа 
буровзрывным способом и защиты роторного комплекса.

Карьеры месторождения Меловое характеризуются 
большой мощностью и объемами вскрышных пород (до 
125 м при коэффициенте вскрыши до 56 м3/т) и почти 
горизонтальным залеганием рудного пласта мощностью 
от 0,5 до 4-5 м.

Вскрышная толща представлена песками и суглинка
ми (четвертичные), загипсованными четвертичными по
родами и глинами. Наличие мягких осадочных пород и 
огромные объемы вскрыши определили экономическую 
целесообразность использования при разработке место
рождения мощных роторных немецких комплексов ЮГ-1 
(роторный экскаватор SRs-1200) и ЮГ-2 (роторный экс
каватор SRs-2400).

Появление в толще песчано-глинистых пород

Т а б л и ц а  3

Фактический выход негабаритных фракций (+300 мм) песчаника 
при отработке опытного участка

Размер
фракций,

мм

Число
кусков

Объем негаба- 
итных кусков 

м3

Выход негабаритных 
фракций по 

v отношению к объему 
пропластка, %

Выход негабаритных 
фракций по отношению 
к общему объему пород 
опытного участка, %

300-500 467 42,1 0,51 0,06
500-700 183 78,4 0,95 0,11
700-900 33 6,9 0,08 0,01

900-1200 17 7,3 0,09 0,01
ИТОГО 700 134,7 1,63 0,19

м

200 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

Мощность пропласта, м

Рис. 3. Зависимость производительно
сти роторного экскаватора 

ЭРГ-400/1000 от мощности раздроб
ленного взрывом пропластка
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Т а б л и ц а  4

Уровни варьирования факторов в натуральных 
и кодированных величинах

Уровни
факторов

Кодированные
значения
факторов

Факторы и их значения в натуральных величинах
Расстояние 

между 
скважинами, м

Xl

Мощность 
пропластка, м

х2

Глубина 
залегания 

пропластка, м
хэ

Верхний +1 3 > 1,2 >10
Основной 0 6 0,6-0,12 5-10
Нижний -1 4 <0,6 <5

вскрышного уступа крепких про- 
пластков гравелита и мергелей (f =
4-6) значительно осложнило работу 
роторного комплекса на базе экска
ватора (SRs-1200) и обусловило 
необходимость проведения буро
взрывных работ. Разработка 
вскрышного уступа с пропластками 
сопровождалась частыми поломка
ми рабочих органов экскаватора, а 
производительность чистого реза
ния комплекса не превышала 150- 
200 м3/ч при аналогичной произво
дительности по мягким песчано
глинистым породам -  2900-3000 м3/ч. Это определило 
необходимость ведения взрывных работ.

Объем гравелитов и мергелей в общей вскрышной 
массе составлял 4,3%. Они распространены неравномер
но на 25-30% площади карьера. Вероятность встречи 
участков уступа с одним пропластком составила 34%, с 
двумя и более поярусно залегающими пропластками -  44 
и 22% соответственно.

Исходя из строения вскрышного уступа, основной це
лью БВР являлось получение необходимой степени 
дробления независимо от количества пропластков во 
взрываемом массиве с минимально возможными матери
альными и энергетическими затратами.

Это предопределило необходимость решения двух 
взаимосвязанных задач: 1) построение математической 
модели разрушения разнопрочных пород; 2) поиск с уче
том построенной модели параметров БВР, оптимизи
рующих результаты разрушения разнопрочного массива 
при различном сочетании природных факторов (мощ
ность, прочность и глубина залегания пропластков в раз
рабатываемом уступе). Разрушение пропластка пред
ставлено трехфакторной моделью, включающей один 
технический фактор -  расстояние между скважинами «а» 
и два природных фактора: мощность пропластка «т»  и 
глубина его залегания h; кодированные обозначения пе
речисленных факторов 
соответственно хь х2, х3. В 
качестве выходного пара
метра оптимизации у (кри
терия оценки качества 
дробления взорванной 
горной массы) была вы
брана производительность 
чистого резания Рч.р. ро
торного экскаватора SRs- 
1200 при выемке слоев 
забоя с раздробленными 
пропластками.

Опытные взрывы про
водились с постоянной 
массой заряда и длиной, 
гарантирующей перекры
тие пропластка установ
ленной средней мощности 
шср = 1,4 м; длина такого 
заряда составляла 3,4 м.
При диаметре заряда d3 =

ГОРНЫЙ ВЕСТНИК УЗБЕКИСТАНА № 1, 2 0 0 1  г.

230 мм, ВВ-граммонит 79/21 и плотности заряжания 0,9 
кг/м3 масса скважинного заряда равнялась 127 кг. Длина 
скважин для разрушения зафиксированного пропластка в 
общем виде определялась lCKB=h+m+l, схема взрывания -  
порядная.

С целью минимизации числа опытно-промышленных 
взрывов был выбран некомпозиционный план Бокса- 
Бенкина с одной центральной точкой при общем числе 
опытов, равном тринадцати, предусматривающий варьи
рование исследуемых факторов на трех уровнях (табл. 4).

По результатам эксперимента получено уравнение 
регрессии в кодированных переменных:

у = 810-420xi+ 120х|2-90х1хз-111х2 + 67х3 (5) 
Графическая интерпретация модели представлена 

на рис. 4. В результате анализа модели и графиков сдела
ны выводы:

1. Основное воздействие на качество дробления про
пластков оказывает фактор Xj (расстояние между сква
жинами). Одновременно воздействие фактора Xj на вы
ходной параметр у (производительность чистого резания 
роторного экскаватора) характеризуется и квадратичным 
эффектом, (120хх2). Кроме того, фактор xt взаимодейст
вует с природным фактором х3 (глубина залегания про
пластка). Отрицательный эффект их взаимодействия (- 
90Х[Х3) указывает на то, что для повышения степени 
дробления пропластков с возрастанием глубины их зале-

а) Ь>10м; б) 1 i< 1 0 m ; в )  И < 5 м ; 1) ш<0,6м; 2) 0,6< т<1,2м; 3) т > 1 , 2 м  

Рис. 4. Зависимость производительности роторного экскаватора Рч.р от входных параметров

----------------------------------------- !------------------------------------------------------------------------------------- _ _ _ ]
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гания необходимо уменьшать 
размеры сетки скважин.

2. Второй по значимости эф
фект воздействия на выходной 
параметр (производительность 
чистого резания) оказывает фак
тор хг (мощность пропластка).

3. Влияние фактора х3 (толщи 
покрывающих пород) на качество 
дробления пропластка неодно
значно и интерпретировано так: 
толща покрывающих пород при 
уменьшении сетки скважин ока
зывает только положительное 
влияние на качество дробления 
пропластков -  возрастает произ
водительность роторного экска
ватора. Увеличение сетки скважин приводит к снижению 
общего эффекта фактора х3.

Математическая модель (5) позволила установить па
раметры сетки скважин, гарантирующие достижение за
данной производительности роторным экскаватором 
SRs-1200 при различных значениях мощности пропласт
ков и глубины их залегания. На основе модели на карье
рах месторождения Меловое внедрена технология веде
ния БВР с дифференцированным выбором параметров в 
зависимости от мощности и глубины залегания пропла
стков.

Внедрение управляемой технологии МДВП БВР осу
ществлялось путем последовательной реализации сле
дующих основных операций:

- предварительная инженерно-геологическая разведка 
с целью обнаружения участков с прочными пропластка- 
ми и определения числа последних, их мощностей и глу
бин залегания (получение исходных данных для проек
тирования параметров БВР);

- разработка проекта буровых работ на основе полу
ченной информации: (установление границ блока разно
прочных пород, определение параметров сетки скважин 
и их глубины в зависимости от числа и глубины залега
ния пропластков);

- уточнение в процессе бурения взрывных скважин 
исходной информации;

-разработка проекта взрывных работ на основе уточ
ненной геологической информации (определение массы 
и конструкции скважинных 
зарядов ВВ в зависимости от 
числа пропластков, их мощ
ностей и расположения во 
взрываемом блоке);

- четкая реализация проек
та взрывных работ.

Расстояние между сква
жинами в ряду' и между ря
дами при квадратной сетке 
скважин, диаметре скважин 
230 мм определялись по 
табл. 5. рассчитанной на ос
нове модели (5).

При наличии в уступе одно
го пропластка длина скважин

Т а б л и ц а  5

Параметры сетки скважин в зависимости от мощности и глубины 
залегания пропластка, м

Техническая 
производительность 

роторного 
экскаватора, Рт, 

м5/ч>

Г лубина залегания (h, м) при мощности пропластка (in, м)

т < 0,6 m=0,6- l ,2 m >l,2

h<5 h=5-10 h>10 h<5 h=5-10 h>10 h<5 h=5-10 h>10

500-700 6,0 6,2 6,2 5,8 6,0 6,0 5,8 6,0 6,0
700-900 5,5 5,8 6,0 5,0 5,4 5,5 4,7 5,0 5,4

900-1100 4,5 5,0 5,4 4,0 4,5 5,0 3,8 4,2 4,6
1100-1300 3,5 4,0 4,5 3,3 4,0 4,3 3,0 3,5 4,0
1300-1500 3,0 3,5 4,0 2,7 3,2 3,5 2,8 3,0 3,4

’’ Рт = КР ч.р-, м!/ч (К -  коэффициент забоя, равный 0,85)

рассчитывалась по формуле:
Lckb ~ h " (̂ffi-̂ l) "Ь hnep, (6)

при многоярусном залегании пропластков
LCKB — hH +(mH+l) &пер> (7)

где hH - глубина залегания нижнего пропластка, м; 
т н - мощность нижнего пропластка, м; 
hnep - величина перебура скважин, принималась рав

ной 1 м.
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Рис. 5. Схема расположения ВВ в скважинах при 
наличии одного пропластка

Масса скважинного заряда при наличии в массиве од
ного пропластка рассчитывалась по формуле (2), конст
рукция заряда показана на рис. 5.

При многоярусном расположении пропластков и рас

Рис. 6. Схема расположения ВВ в скважинах при многоярусном расположении пропластков
а) -  расстояние между ярусами пропластков более 2 м;
б) - расстояние между ярусами пропластков менее 2 м,

Т
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стоянии между ними более 2 м принимался рассредо
точенный заряд (рис. 6, а). Масса рассредоточенного 
заряда рассчитывалась в зависимости от числа пропла
стков по формуле:

Q = 127 + 0.257td32p "l (т, + 2), кг (8)
1

где 127 -  принимаемая масса заряда для дробле
ния нижнего пропластка, кг.

При расстоянии между пропластками менее 2 м при
нимался сплошной заряд (рис. 6, б). Его масса с учетом 
ошибки измерений рассчитывалась по формуле:

Q = 0.257id32p(LCKB -  h„), кг (9)

Удельный расход ВВ во всех случаях вычислялся по 
формуле

q = Q/(a2(LCKB-hnep)) (10)
Внедрение на карьерах месторождения Меловое МДВП 
БВР позволило обеспечить необходимое качество дроб
ления разнопрочных горных пород с крепкими пропла
стками, что обусловило проектную производительность 
роторных комплексов. Существенно уменьшились так
же затраты как на бурение, так и на взрывание, по
скольку скважины бурятся не на всю высоту уступа, а 
заканчиваются на определенном расстоянии от нижней 
границы пропластка и заряжаются только те участки 
скважин, которые находятся в пределах пропластка.

ОПЫТ БУРОВЗРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ МЕРГЕЛЕЙ 
o f e r a  и  п л о т н ы х  г л и н и с т ы х  п о р о д  
 ДЛЯ ПОТОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ИХ РАЗРАБОТКИ

УДК 622.271 © Е.А. Котенко, О.Н. Мальгин, С.К. Рубцов, В.И. Филь 2001 г.

Е.А. Котенко, первый вице президент АГН РФ, профессор, докт. техн. наук,
О.Н. Мальгин, зам. главного инженера НГМК, докт. техн. наук,
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При разработке вскрышных пород на урановых карь
ерах месторождения Учкудук использовались шесть ро
торных комплексов с экскаваторами ЭРГ-400 и один - с 
экскаватором ЭРГ-1600. Эти комплексы эффективно ра
ботали на верхних горизонтах карьеров, сложенных пес
ками, супесями и глинами, находящими в зоне окисле
ния, и после проведенной реконструкции и модерниза
ции уже в первые годы эксплуатации достигли проект
ных показателей. С увеличением глубины разработки 
месторождения усложнились условия эксплуатации ро
торных комплексов из-за роста удельного сопротивления 
пород копанию, величина которого в 1,5-2 раза превос
ходила паспортные удельные усилия копания роторных 
экскаваторов, что привело к значительному ухудшению 
технико-экономических показателей и показателей на
дежности их работы.

В зависимости от условий эксплуатации роторных 
экскаваторов все породы месторождения были разделены 
на 5 групп (табл. 1).

Удельное сопротивление копанию пород 1, 2 и 3-й

групп соответствовали паспортному удельному усилию 
копания применявшихся роторных экскаваторов. Для 
снижения удельного сопротивления копанию пород 4 и
5-й групп, было применено их предварительное рыхле
ние взрывным способом. В качестве ВВ применялся 
игданит собственного изготовления на основе Навоий- 
ской селитры, обеспечивающий более длительное воз
действие взрыва на среду.

Первые взрывы были проведены на уступах карьеров 
высотой 7-14 м, разрабатываемых экскаваторами ЭКГ- 
4,6. Наблюдения за работой последних показали, что ус
ловия их эксплуатации в этом случае улучшились, а про
изводительность возросла. Так, при расходе ВВ 0,20-0,25 
кг/м3 производительность экскаваторов увеличилась в 
среднем в 1,5 раза, выход фракций -400 мм составил 75- 
82%, время технического обслуживания уменьшилось в 
1,75 раза, а дополнительные затраты на БВР компенсиро
вались ростом производительности оборудования.

Накопленный опыт ведения буровзрывных работ был 
использован при рыхлении алевритовых глин на уступах 

карьеров, разрабатываемых ро
торными экскаваторами. Сква
жины бурили станками СВБ-2 с 
диаметром шнеков 150, 180 и 
230 мм. Основные показатели 
БВР при рыхлении алевритовых 
глин на уступах, разрабатывае
мых роторными экскаваторами 
ЭРГ-1600 и ЭРГ-400 приведены 
в табл. 2.

В результате анализа техни- 
ко-экономических показателей 
работы комплексов были уста
новлены зависимости произво
дительности и себестоимости

Т а б л и ц а  1
Деление пород на группы в зависимости от условий эксплуатации 

роторных экскаваторов

Породы Условия
эксплуатации

Сопротивление 
пород копанию, 

Н/см2
Группа

Пески, супеси весьма легкие 14-18 1
Окисленные алевритовые глины легкие 18-30 2
Окисленные алевритовые глины с 
включениями неокисленных (до 20%) средние 30-40 3
Неокисленные алевритовые глины сложные 40-60 4
Очень плотные алевритовые глины 
и мергели

весьма
сложные 60-100 5
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Т а б л и ц а  2
Основные показатели БВР при рыхлении алевритовых глин 

на уступах карьеров

Показатели
Диаметр скважины, мм

150 180 230
ЭРГ-400 ЭРГ-1600 ЭРГ-400 ЭРГ-1600 ЭРГ-1600

Высота уступа, м 18,0 21,0 18,0 22,5 32,0
Глубина скважины, м 19,8 23,0 20,0 24,5 32,0
Сетка скважин, м 6x7 5x6 6x7 6x7 8x 8
Расход ВВ, кг/м3 0,45 0,37 0,40 0,34 0,45
Масса заряда в скважине, кг 180 235 280 335 920
Выход горной массы с 1 м 
скважины, м3

25,0 27,3 37,0 40,2 64,0

Т а б л и ц а  3
Физико-механические свойства мергелей

Г руппа Категория
крепости

Прочность 
на сжатие, 

МПа

Естест
венная 
влаж

ность %

Плотность, г/см3 Порис
тость,

%

Относительная 
плотность 

(число ударов 
плотномера 
ДорНИИ)

влаж ного
мергеля

сухого
мергеля

Слабые 2,5-10 10,4 1,78 1,61 41 60-70
I Средней

крепости 10-20 15,0 1,82 1,58 42 70-90
II Крепкие 20-40 2,20 1,48 1,45 47 Более 120

вскрыши от удельного сопротивления пород копанию: с 
буровзрывной подготовкой пород и без нее (рис. 1).

Наилучшие технико-экономические показатели рабо
ты комплексов с экскаваторами ЭРГ-400 и ЭРГ-1600 при 
разработке взорванных плотных неокисленных глин дос
тигнуты при величине удельного расхода ВВ -  0,40-0,45 
кг/м3, квадратной сетке скважин, многорядном (5-6 ря
дов) короткозамедленном взрывании по диагональной 
схеме на подпорную стенку (в условиях зажима). Произ
водительность экскаваторов увеличилась в 1,5-2,5 раза, а 
себестоимость уменьшилась в 1,7-2 раза. Фактический 
выход негабаритных кусков (+400 мм), транспортируе
мых конвейерами, составил в среднем 1,5%.

Высокие технико-экономические показатели, достиг
нутые при разработке роторными комплексами плотных 
алевритовых глин (4-5 группы пород в табл. 1), дали воз
можность освоить и внедрить метод взрывного рыхления 
также при разработке пород 3-й группы. Производитель
ность комплексов в этом случае увеличилась на 17-20%, 
а себестоимость снизилась на 2-3%.

С усложнением горно-геологических условий возник
ла необходимость применения роторных экскаваторов 
для разработки мергелей, являющихся более крепкими и 
абразивными по сравнению с плотными неокисленными 
глинами, т,е. полускальными породами. Мергели харак
теризовались еще более высокими удельными сопротив
лениями копанию, превышающими в 2-3 раза расчетные 
значения для роторных экскаваторов ЭРГ-400 и ЭРГ- 
1600. В связи с этим высказывались сомнения в возмож
ности их разработки роторными комплексами, рассмат
ривался даже вопрос о досрочном списании экскаватора 
ЭРГ-1600.

С целью определения удельного усилия копания, не
обходимого для эффективной разработки полускальных

мергелей ротором, были про
ведены специальные опытно
промышленные работы по 
буровзрывной подготовке 
мергелей и оценке примене
ния поточной технологии их 
разработки роторным экска
ватором ЭРГ-400. В толще 
трех вскрышных уступов 
мергели распространялись на 
значительной площади: в 
первом уступе они занимали 
около 20% площади, в двух 
других -  свыше 85%. Разра
батываемые ЭРГ-400 породы 
выдавались на борт карьера 
конвейерами с шириной лен
ты 1200 мм, где отвалообра
зователем 0111-105/1500 ук
ладывались в отвал. Мергели 
по своим физико
механическим свойствам бы
ли разделены на две группы, 
представленные в табл. 3.

При разработке вскрыш
ных пород производитель
ность экскаватора ограничи-

Q, м3/ч
а)

800

600

400

200

1

2

С руб/м3
б)

0,6

0,5

0,4

0,3

2 J
1° ^

Уо

10 30 50 70 90
> К е Н / с м 2
V

Рве. 1. Зависимость производительности Q (а) и себе
стоимости (б) разработки пород роторными комплек
сами от удельного сопротивления пород копанию КЕ 
1-е применением БВР; 2-без применения БВР (себе

стоимость приведена в ценах 1982-84 гг.)
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W, кВтч/м3 Q, м3/ч

0,3

ОД

ОД

вается мощностью двигателя ротор
ного колеса. Поэтому за оценочные 
параметры экскавации принята на
грузка двигателя и производитель
ность экскаватора при различных 
удельных расходах ВВ.

Зависимость удельной энергоем
кости процесса экскавации взорван
ных мергелей от удельного расхода 
ВВ представлена на рис. 2. На рис. 3 
представлены зависимости удельно
го сопротивления копанию взорван
ных мергелей I и II групп от величи
ны удельного расхода ВВ.

На основании этих зависимостей 
построены графики влияния удель
ного расхода ВВ на себестоимость разработки мергелей 
при различных коэффициентах использования (К„) экс
каватора ЭРГ-400, (рис. 4). Увеличение удельного расхо
да ВВ с 0,3 кг/м3 до 0,6 кг/м3 увеличивает затраты по 
БВР, но при этом повышается производительность ро
торного экскаватора на 30-40%, что снижает в конечном 
итоге себестоимость разработки взорванных мергелей в
1,3-1,4 раза. Найдены оптимальные условия работы ком
плекса: минимальная себестоимость разработки 1 м3 взо
рванных мергелей при Ки = 0,3 достигнута при удельном 
расходе ВВ равном 0,6 кг/м3. При Ки = 0,5 экстремум 
достигается также при q = 0,6 кг/м3. Дальнейшее увели
чение расхода ВВ не дает повышения эффективности 
работы комплекса.

Итак, для эффективного функционирования поточной 
технологической схемы разработки полускальных мерге
лей с экскаватором ЭРГ-400 необходимо их предвари
тельно взрывать с удельным расходом ВВ q = 0,55-0,60 
кг/м3; при таких значениях удельных расходов достигну
тые технико-экономические показатели работы комплек
са на мергелях приближаются к показателям, получен-

Рис. 2. Г рафики зависимости технической 
производительности (1) экскаватора ЭРГ-400 и 

удельной энергоёмкости (2) экскавации взо
рванных мергелей от удельного расхода ВВ

K.F, Н/см2

Рис. 3. Зависимость удельного сопротивления копа
нию взорванных мергелей от удельного расхода ВВ: 
I -  мергели верхней части уступа; II -  мергели ниж

ней части уступа

ным при разработке плотных алевро- 
литовых глин.

Результаты опытно-промышлен
ного эксперимента по разработке 
взорванных мергелей ЭРГ-400 позво
лили получить необходимые данные 
по энергетическим параметрам и 
влиянию удельного расхода ВВ на 
показатели надежности и техниче
скую производительность роторных 
комплексов в подобных условиях. По 
результатам экспериментальных ра
бот в промышленных условиях вы
полнены расчеты удельного усилия 
копания взорванных мергелей и сде
лана прогнозная оценка производи

тельности роторного комплекса с экскаватором ЭРГ-1600 
в аналогичных условиях (рис. 5 и 6). Изложенное явилось 
основанием для выполнения опытно-промышленных ра
бот по оценке эффективности эксплуатации ЭРГ-1600 
при разработке взорванных прослоев пропластков и по
лускальных мергелей.

Экскаватор разрабатывал вскрышной уступ высотой 
20-35 заходками шириной 50-60 м. Выемка пород произ
водилась вертикальными многорядными стружками с 
разделением уступа по высоте на 4-6 слоев-подуступов 
высотой 5-7 м каждый. Уступ в нижней части представ
лен в основном мергелями, в верхней -  плотными мерге
листыми глинами. Мощность мергелей изменялась от 10

0,8

0,7

0,6

%  0,5

1 0,4К

0,3

од

0,1

Ч 1 

\ \

\

4 ^

5

Ки=0,3

К„=0,3

К„=0,5

Ки=0,5

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 

Удельный расход ВВ, кг/м3

0,8

Рис. 4. Зависимость себестоимости разработки взо
рванных мергелей экскаватором ЭРГ-400 от удель

ного расхода ВВ: 1- себестоимость 1 м3 вскрыши 
при коэффициенте использования 0,3; 2- себестои

мость экскавации и транспортирования (К„=0,3); 3- 
себестоимость 1 м3 вскрыши при коэффициенте 

использования 0,5; 4-  себестоимость экскавации и 
транспортирования (К„=0,5); 5- себестоимость буро
взрывных работ (длина транспортирования 2,5 км)
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Рис. 5. Графики зависимостей расчётной годовой 
производительности роторного экскаватора ЭРГ - 

1600 от удельного расхода ВВ: I -  мергелей слабой и 
средней крепости; II — крепких мергелей

Qrofl, млн.мЗ 

9,0

Рис. 6. Зависимост ь годовой производительности 
роторного экскаватора ЭРГ-1600 от процентного 
содержания крепких мергелей (II группы) в об
щем объёме разрабатываемых пород при удель
ном расходе ВВ, кг/м3: 1-0,6; 2-0,55; 3-0,5; 4-0,45;

5-0,4; 6-0,35; 7-0,3

до 20 м, в верхней части уступа они более глинистые, 
слабые. Наиболее крепкие (карбонатные) разности про
пластков мергелей светлого цвета, расположенные в 
нижней части уступа, достигали мощности 2,0-2,5 м и 
составляли 5-8% общего объема мергелей.
Коэффициент крепости мергелей и про
пластков песчаника по М.М. Протодьяко- 
нову достигал значений f = 6-8. Залегаю
щие выше мергелей глины имели мощ
ность 5-20 м.

На рис. 7 показаны гистограммы изме
нения выхода негабарита (+400 мм) и тех
нической производительности роторного 
экскаватора для различных слоев разраба
тываемого уступа при удельном расходе 
ВВ q=0,83 кг/м3. Максимальная производи
тельность экскаватора достигается в сред
ней части забоя (II слой), максимальный

выход негабаритных фракций наблюдается в III слое. ’ 
связано с тем, что на границе раздела двух сред с от 
чающимися прочностными свойствами создаются н 
худшие условия работы взрыва, обусловливающие 
вышекный выход негабарита и, как следствие, сниже: 
производительности. Снижение производительности э 
каватора в нижней части забоя (IV слой) по сравненик 
слоями I и И объясняется тем, что здесь расположс 
наиболее крепкие породы -  мергели, харакгеризующи 
высокой степенью зажима и малым разрыхлени 
Улучшение степени дробления и более высокая произ 
дигельность в верхней части забоя (I и II слои) объяс 
ются наличием относительно слабых пород -  мерге 
стых глин и глинистых песков и, как следствие, бо 
благоприятными условиями работы взрыва. Аналоги1 
выполнен анализ экспериментальных данных при ра: 
ботке опытных участков, взорванных с удельным рас 
дом ВВ 0,65 и 0,72 кгм3 (табл. 4).

Т а б л и ц а  4

Показатели разработки мергелей 
при различных удельных расходах ВВ

Удельный 
расход ВВ, 

кг/м3

Выход 
негабаритных 
фракций, %

Производительность 
экскаватора, мг/мин

0,65 20,5 22,0
0,72 12,3 25,9
0,83 7,95 32,6

8,65 29,5

На основании полученных экспериментальных д 
ных выполнены технико-экономические расчеты изме 
ния затрат на бурение, взрывание, экскавацию и трг 
портирование. Оптимальные значения q при взрыва) 
мергелистых пород, разрабатываемых роторным к 
плексом с экскаватором ЭРГ-1600, находятся в преде
0,75-0,85 кг/м3 (рис. 8).

Анализ полученных опытных данных показал, 
при всех экспериментальных режимах экскавации 
грузка двигателя привода поворота роторной стр< 
ЭРГ-1600 является незначительной (номинальная mi 

ность двух двигателей Нпов = 50 кВт) и лишь при г 
дельно допустимых толщине и ширине стружки приб 
жается к номинальной 35-40 кВт. Нагрузка двигат 
привода роторного колеса при режимах, характериз;

-4-

п, % 10 8 6 4 2 0 0 20 22 24 26 28 Q, м5/мин 

Рис. 7. Влияние структуры породного уступа (а) на выход негабарита (б) и
40

производительность Q экскаватора ЭРГ 1 6 00 -^ -31  (в):

1 -  глины мергелистые плотные; 2 - мергели
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Рис. 10. Области применения роторных комплексов и меха
нических лопат: I -  роторные комплексы без БВР;

II -  то же с БВР; III -  механические лопаты

буровзрывную подготовку перекрываются снижением 
себестоимости вскрыши за счет увеличения производи
тельности и повышения надежности роторных комплек
сов.

3, руб/м3

Рис. 8. Зависимость затрат (3) от удельного расхода ВВ: 1 ,1’Д”
-  затраты на бурение if взрывание при стоимости 1 т ВВ 140, 

190, 240 руб; 2 -  затраты на экскавацию и транспортирование; 
3 ,3’ ,3” -  общие затраты на вскрышные работы (заштрихован
ная область - экономически рациональная степень дробления)

щихся производительностью экскаватора, близкой к пас
портной, достигала номинальной мощности (Npji.=700 кВт). 
Удельное усилие копания взорванных мергелей в самых 
тяжелых режимах работы (вплоть до стопорения ротор
ного колеса) не превышало паспортных значений 0,46- 
0.77 МПа (при частоте вращения ротора 3-5 об/мин).

В ходе экспериментальных работ выполнено сравне
ние показателей эксплуатации роторных комплексов с 
экскаваторами ЭРГ-400 и ЭРГ-1600 при разработке раз
рыхленных взрывом плотных алевролитовых глин и раз
работке мергелей.

Опыт показал, что применение буровзрывных работ, 
модернизация машин и отдельных узлов, а также приоб
ретенный обслуживающим, персоналом опыт позволили 
достаточно успешно использовать роторные комплексы 
для экскавации, транспортирования и отвалообразования 
тяжелых неокисленных алевролитовых глин и полу- 
скальных мергелей.

Несмотря на усложнившиеся горнотехнические усло
вия при разработке мергелей, показатели, характеризую
щие надежность работы комплексов, сохранились на 
уровне, достигнутом при разработке глин. Более того, 
коэффициент готовности увеличился с 0,75 до 0,81, а 
коэффициент использования -  с 0,46 до 0,55. В услож
нившихся условиях часовая производительность ротор
ных комплексов при разработке взорванных мергелей 
снизилась в среднем на 15-25%, а месячная на 6%.

Выполненный анализ распределения календарного 
фонда времени роторных комплексов с экскаваторами 
ЭРГ-400 показал, что за счет предварительного рыхления 
пород взрывом время непосредственной работы ком
плексов в средних условиях эксплуатации увеличилось 
на 17-18%, в сложных -  на 65% (рис. 9). Время на устра
нение отказов сократилось соответственно в 1,7-2,3 раза.
В результате построения линий равных приведенных 
затрат установлены области применения роторных экс
каваторов без буровзрывных работ (рис. 10) и с примене
нием их. Анализ полученных графиков показывает, что 
применение БВР существенно расширяет область рацио
нального применения поточной технологии. Затраты на

Рис. 9. Распределение календарного фонда времени роторных 
комплексов с экскаваторами ЭРГ-400 в различных условиях 

эксплуатации: а) без БВР; б) с БВР; I -  весьма легкие; II - средние; 
III - сложные; IV -  весьма сложные; 1, 2,3, 4 -  время соответственн » 
непосредственной работы, выполнения технологических операций 

технического обслуживания, устранения отказов; 5 -  простои по 
организационным причинам
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ДЛИНЫ 
РУДНОГО ЗАБОЯ ПРИ ДОБЫЧЕ ФОСФОРИТОВЫХ РУД 

ФРЕЗЕРНЫМ КОМБАЙНОМ MTS 250
[GAMA)

УДК 622.271 © П.А. Шеметов, С.Н. Федянин, Н.П. Снитка 2001 г.

П.А. Шеметов, начальник рудника Мурунтау Центрального РУ НГМК, канд. техн. наук,
С.Н. Федянин, главный геофизик ОМГТП НГМК,
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На горных предприятиях НГМК повсеместно отмеча
ется тенденция к переходу от экстенсивных способов 
ведения горных работ к интенсивным, за счет ввода в 
эксплуатацию высокопроизводительного, мощного и ав
томатизированного горного оборудования. Аналогичная 
ориентация закладывается на перспективу и в освоении в 
Центральных Кызылкумах месторождений фосфорито
вых руд. Так, например, многолетней программой разви
тия горных работ на месторождении Ташкура планирует
ся достичь производительности по добыче рудной массы- 
5 млн. т в год, что немыслимо без применения высоко
производительного горного оборудования и большегруз
ного автотранспорта, ориентированных на выемку и пе
ревозку рудной массы крупными порциями. Тенденция 
на интенсификацию горного производства, за счет при
менения мощного горного оборудования, циклично
поточных технологий с автоматизацией процессов и уве
личением единичных (элементарных) объемов выемоч
ных порций, носит необратимый характер. В конкретном 
случае это может привести к ухудшению качества добы
ваемой рудной массы, увеличению потерь и разубожива- 
ния и, как следствие, к увеличению затрат на рудоподго- 
товку и переработку сырья. Компенсация негативных 
последствий интенсификации производства может быть 
достигнута за счет применения специальных технологий 
добычи, адаптированных к используемому горному обо
рудованию и наоборот -  использование такого горного 
оборудования, которое позволяет вести селективную до
бычу. применяя специальные технологии.

В этой связи, по техническому заданию НГМК, ком
панией MAN TAKRAFT (ФРГ), занимающей одно из 
лидирующих мест в мире по производству горного обо
рудования для добычи и транспортировки угля, рудных и 
нерудных полезных ископаемых, изготавливается для 
эксплуатации на карьере «Фосфориты» (участок Ташку
ра) фрезерный (роторный) комбайн модели «Surfase 
Miner MTS 250», производительностью до 250 м3/час.

Основные требования технического задания к этому 
комбайну, по способу отработки фосфоритовых руд, 
складываются из требований технико-экономического 
характера, требований к качеству руд, к полноте их вы
емки с минимальным разубоживанием, а так же к безус
ловному обеспечению оперативного контроля качества 
руд и учета объемов добычи. Поэтому в конструкции и 
оборудовании комбайна будут максимально учтены спе
цифика горных условий и требования по селективной 
добыче фосфоритов. Комбайн будет оснащен современ
ными средствами видеоинформации, диагностики и 
управления на базе программируемой системы управле

ния (GPS), которые позволят в автоматическом режиме 
регулировать глубину зарезки, учитывать объем добычи, 
определять содержание фосфорного ангидрида в отраба
тываемом слое и контролировать его в потоке руды на 
ленточном конвейере комбайна, предназначенном для 
загрузки отбитой массы в автосамосвалы.

Таким образом, часть требований к способу отработ
ки фосфоритовых руд, касающихся технологии селек
тивной добычи руд (послойно, дискретными порциями 
выемки с постоянными геометрическими параметрами), 
могут быть заданы с учетом конструктивных особенно
стей рабочего органа комбайна и объема кузова автоса
мосвалов, выбранных для транспортировки отбитой мас
сы из очистного забоя. Другая часть требований, касаю
щихся контроля качества отбитой массы в процессе до
бычи и отгрузки в транспортные емкости, удовлетворя
ется благодаря оснащенности комбайна контрольным 
оборудованием соответствующего назначения.

В этой связи становится очевидным, что простои та
кого робота-гиганта крайне не желательны, поскольку 
они существенным образом негативно скажутся на рен
табельности горных работ в целом. Поэтому уже сейчас 
требует безотлагательного решения вопрос минимизацш 
простоев, в частности, за счет выбора оптимальных па 
раметров фронта рудного забоя, в котором предполагает 
ся эксплуатировать комбайн MTS 250.

Под оптимальными параметрами рудного забоя i 
конкретном случае понимается такая протяженность еп 
фронта, при которой в оптимальном режиме работает вс 
горное оборудование и автотранспорт, не создавая взг 
имных помех друг другу, обеспечивая тем самым сп 
бильно высокую производительность всего технологиче 
ского процесса, начиная от вскрыши рудных пластов 
включая селективную добычу руд. Основная задача вь 
бора оптимальной длины рудного забоя заключается 
сведении к минимуму простоев всего горного оборуд< 
вания, в ожидании автотранспорта, и простоев всего а: 
тотранспорта, в ожидании погрузки.

Очевидно, слишком большая длина фронта рудно] 
забоя повлечет за собой увеличение длины плеча откат] 
породной массы, т. е. расстояния от забоя вскрыши , 
верхней кромки внутреннего отвала. Это один из важш 
параметров, влияющих на производительность и техн 
ко-экономическую эффективность вскрышных рабе 
т. к. чем больше плечо откатки, тем выше пробег авт 
транспорта на единицу объема вскрышных работ. Бох 
того, при большом плече откатки неизбежны прост 
погрузочной техники в очистном забое в ожидании ав' 
самосвалов, что негативно сказывается на произво;
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тельности горного оборудования, задействованного на 
вскрышных работах, и, как следствие, на подготовке 
фронта работ в добычном забое, т. е. на рентабельности 
горных работ в целом.

Уменьшение плеча откатки достигается уменьшением 
фронтов вскрышного и рудного забоев. Однако это с оп
ределенного момента приводит к затруднению и услож
нению производства очистных работ в обоих забоях. Бо
лее того, при коротком плече откатки малая протяжен
ность фронта рудного забоя может стать препятствием 
для развития внутреннего отвала, так как узкий фронт 
отвала всегда продвигается быстрее протяженного. Такая 
ситуация может привести к задержке вскрышных работ
и, в итоге, к задержке добычных работ, из-за отсутствия 
подготовленного фронта для их продолжения.

Следовательно, производительность и рентабельность 
горных работ на карьерах добычи фосфоритовых руд 
зависят от длины фронта рудного забоя, длины фронта 
забоя вскрыши и плеча откатки породной массы.

За опорные показатели при определении максималь
ной длины фронта рудного забоя примем следующие.

Первое. Очистные работы в рудном забое ведутся 
комбайном «MTS-250» производительностью 250 м3/час. 
Ширина полосы зарезки -  3,75 м, глубина зарезки (высо
та подуступов) постоянная и равна 0,15 м, длина элемен
тарных порций селективной выемки постоянная и равна 
15 м. Объем порций выемки постоянен и равен 8,4 м3, 
масса -  16,9 т. Очевидно, длина фронта рудного забоя 
должна быть кратной длине элементарной порции выем
ки, т. е. 15 метрам.

Второе. Руда отрабатывается послойно, в большинст
ве случаев в пять подуступов, при этом не более чем в 
две полосы зарезки по каждому подуступу (крутым 
фронтом рудного забоя) т.е. в среднем на один завер
шенный цикл (проход комбайна от кровли до подошвы 
пласта) приходится пять полос (подуступов) зарезки.

Третье. На флангах фронта рудного забоя оставляют
ся полосы шириной по 25 метров, предназначенные для 
прокладки внутрикарьерных дорог, по которым с помо
щью большегрузных автосамосвалов производится вывоз 
породной массы из очистного забоя вскрыши во внут
ренний отвал.

Четвертое. Основное конструктивное отличие ком
байна «MTS-250» от комбайна Wirtgen-2100S состоит в 
том, что у него рабочий орган находится впереди, а по
грузочный конвейер консольного типа имеет такую дли
ну и угол поворота, которые позволяют производить за
грузку отбитой массы в автосамосвал при расположении 
последнего как впереди по ходу комбайна, так и с любой 
его стороны. Поэтому при определении длины фронта 
рудного забоя длину заезда автосамосвалов под погрузку 
и длину выезда с погрузки можно не учитывать.

Пятое. Опыт работы с комбайном Wirtgen-2100S по
казал, что наилучшая организация работ в рудном забое 
и дисциплина труда всех исполнителей достигаются в 
том случае, когда работа смены начинается и заканчива
ется на входе комбайна в очередной цикл отработки пла
ста, т.е. число полос зарезки, отработанных в течение 
смены, должно быть кратным пяти.

Шестое. На карьере «Фосфориты» режим работы 
круглосуточный, в 2 смены по 12 часов, при этом (по

опыту работ) полезное время работы комбайна по зачи
стке рудного пласта не превышает 10 часов в смену. Ос
тальное время уходит на подготовку к работе (медосмотр 
операторов и водителей автосамосвалов, получение ими 
задания, подъезд к рабочему месту и обратно, подготови
тельно-заключительные операции, заправка, профилак
тический ремонт, обед и т.п.). Если, исходя из этого, ус
ловно принять число рабочих часов в смену равным де
сяти, то просматривается целочисленная пропорция 
(кратность) между рабочим временем в смену, числом 
полных циклов отработки пласта в смену и количеством 
подуступов в цикле.

Поскольку с каждой полосы зарезки должно отраба
тываться целое число порций выемки, то несложным 
расчетом получим длину фронта очистного забоя для 
комбайна «MTS-250» равной 500 м, которую следует 
считать предельно возможной при выходе комбайна на 
проектную мощность:

1) 250 м3/час : 8,4 м3 = 29,8 порций в час;
2) 29,8 х 15 * 446 (длина полосы зарезки);
3) с учетом двух внутрикарьерных дорог с флангов, 

общая протяженность фронта, будет равна 
446 м + 2x25 м * 500 м.

На карьере «Фосфориты» для комбайна Wirtgen- 
2100S опытным путем была выбрана длина рудного за
боя примерно равная 500 м. При этом специалисты стре
мились в основном добиться оптимальной длины плеча 
откатки. Полученная расчетным путем максимальная 
длина рудного забоя для комбайна «MTS-250» примерно 
равна этой опорной величине. Уменьшение ее в кратное 
число раз лишено смысла. Увеличение в кратное число 
раз негативно скажется на производительности вскрыш
ных работ, из-за существенного увеличения длины плеча 
откатки. Некоторые изменения длины фронта рудного 
забоя в ту или иную сторону не скажутся существенным 
образом на организации и планировании горных работ. 
Однако в любом случае оптимальная длина фронта 
рудного забоя должна рассчитываться, а потом зада
ваться в натуре, исходя из фактической (достигну
той) производительности комбайна и заданных (оп
тимальных) геометрических параметров порций вы
емки, в расчете на полное завершение цикла отработ
ки пласта к концу смены.

Выводы:

Первое. Приведенный расчет оптимальной длины 
фронта рудного забоя следует принимать не как догму, а 
как пример для расчета оптимальной величины, исходя 
из фактически сложившихся (достигнутых) на карьере 
показателей производительности горных работ.

Второе. Оперативным средством контроля стабиль
ности очистных работ по их производительности и по 
качеству добычи может быть неукоснительное обеспече
ние полного завершения законченных циклов отработки 
пласта в смену.

Этот контрольный параметр может оказать мобили
зующее, организующее и дисциплинирующее воздейст
вие на всех исполнителей, которые прямым или косвен
ным образом участвуют в выполнении сменного задания 
по добыче.
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Третье. Скорость продвижения фронта рудного за
боя равна числу завершенных циклов отработки пласта, 
выполненных за контрольный период времени и умно- 

. женных на ширину полосы зарезки (для комбайна 
«MTS-250» - 6 м).

Этот параметр может использоваться для управления 
производительностью вскрышных работ, которая при

мощности пород вскрыши, например, 10 метров, и дли
не фронта очистного забоя вскрышных работ, например, 
500 м, должна быть не менее 500 м*10 м*6 м=30 тыс. м3 
в смену при производительности очистных работ в руд
ном забое порядка 250 м3/час и полезном рабочем вре
мени 10 часов в смену.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИХ 
д*  И НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОТЕРЬ 

и РАЗУБОЖИВАНИЯ РУДЫ 
ПРИ КОМБАЙНОВОЙ ОТРАБОТКЕ ПЛАСТОВ

УДК 622.271 © А.П. Мазуркевич, И.И. Аристов, В.Н. Кольцов,
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Определение фактических, нормативных и пчановых 
показателей потерь и разубоживания руды производится 
с целью обоснования технически неизбежных и эконо
мически оправданных их размеров в конкретных геоло- 
го-технологических условиях месторождения. По коли
честву потерь в процентах от подсчитанных запасов ба
лансовых руд, металла и привноса в добытую руду вме
щающих разубоживающих пород оцениваются принятые 
проектные решения, совершенство применяемых схем 
добычи руды и горно-добычного оборудования, а также 
ведется геолого-маркшейдерский и государственный 
горнотехнический контроль за отработкой недр.

Особенно большое практическое значение показатели 
потерь и разубоживания руды имеют для расчета пер
спективных и текущих планов добычи руды, металла, 
обеспечивая объективный переход по уравнению баланса 
от запасов к планам добычи. Согласно геолого
маркшейдерских данных за 2000 г. фактические потери и 
разубоживание руды при комбайновой отработке пласта
II средней мощности 0,68 м составили соответственно 
6,5% и 8,0%, в т.ч. технологические 4,5% и 7,0%, транс- 
портно-складские 2,0% и 1,0%

Для условий отработки фосфоритовых пластов место
рождения Ташкура-Джерой выбор наиболее достоверной 
и несложной методики производился путем сравнения 
трех способов определения фактических размеров по
терь, разубоживания руды в процессе добычи: 1) по ви
зуально-минералогическому отличию руды от вмещаю
щих пород; 2) по данным оперативного геолого
геофизического контроля за зачисткой кровли и почвы 
пласта; и 3) косвенно по сопоставлению содержаний Р20 3 
в погашаемых запасах балансовых руд с добытой рудой. 
Использование факта природного различия по цвету и 
минералогическому составу руды от вмещающих пород 
для определения и контроля уровня потерь, разубожива
ния в связи с мелкозернистым составом руды, нахожде

нием потерь в большом объеме пород довскрыши, при 
зачистке почвы, в почве и на складах минерализованной 
массы и породы. Для применения косвенного метода 
расчетов через содержания Р20 5 в запасах и добытой ру
де требуется определение содержаний с достоверностью 
не ниже ±10-15%, что геофизические приборы и методи
ки их определения пока не обеспечивают [1].

На основании обобщения опыта геолого
геофизического и маркшейдерского обслуживания ком
байновой добычи фосфоритовых руд рекомендована ме
тодика определения фактических, нормативных и плано
вых показателей потерь, разубоживания руды по техно
логическим прирезкам к мощности пласта [2]. Основные 
технологические источники потерь и разубоживание ру
ды (до 90%) -  производство зачистки кровли и почвы 
пласта, оставление руды в почве и отсортировка на РКС 
из-за технической возможности полной отработки пласта 
только с чрезмерным разубоживанием, что экономически 
нецелесообразно. Другие виды потерь -  транспортно
складские (просыпи, пыление, отсортировка при грохо
чении) обычно незначительны (до 1-2%) и принимаются 
постоянными по данным опытных периодических опре
делений.

Методика предусматривает расчет нормативных и 
фактических (отчетных) показателей по формулам через 
прирезки к мощности пласта с балансовой рудой:

1. Потери руды

n N =
(  N N .  N >

т Т к р + т Т п ч + т Тркс

V
100+ Пп, % (1)

2. Потери металла

n N = n N . ^ L ; %  (2)

3. Разубоживание добытой руды
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т Вкр+ т Впч

01ПN)-mp+(’ N
т В к р + т В пч^

;-100 + Р_ % k (3)

N N  N ,где т Т1ф̂ т ТпЧ) шТркс - установленные нормы или фак
тические мощности теряемых руд при зачистке кровли и 
почвы, в почве пласта и отсортировка на РКС балансо
вых руд в породный отвал или минерализованной массы,
см/м;

т Вкр, т Впч * нормы прирезок разубоживающих по
род при зачистке кровли и почвы пласта, см/м;

Шр - средняя мощность пласта с балансовой рудой, м; 
Пп, Р3 - опытно-постоянный уровень транспортно

складских потерь и привноса золотого песка в добытую
руду, %;

С, Ст - среднее содержание Р20 5 в балансовой руде 
пласта и в теряемой его части, %.

Особенность совместно разработанной «ВНИПИ
промтехнологии» и НГМК методики эксплуатационного 
нормирования и учета потерь, разубоживания руды при 
комбайновой отработке пласта -  выделение 3 вариантов 
условий залегания пластов и их отработки, что обеспечи
вает их сопоставимость и оперативное управление тех
нологией зачистки кровли и почвы пласта.

ских замеров почвы пласта после зачистки и резуль 
определения средней площади среза (выхода) руды 
от всей площади зачистки (14,5%), мощности терж 
руды в почве (4,6 см) и средний размер приконту] 
зоны (9,4 см).

По результатам анализа геологической забойной 
кументации пласта II, геофизических замеров площ 
среза (выхода) руды после зачисток комбайном «В 
ген-2100» кровли и почвы, а также отчётных данны 
опытно-промышленным очистным работам, определ 
следующие средние размеры приконтурных зон, в пр 
лах которых образуются взаимосвязанные потери и f 
боживание руды при зачистке кровли и почвы плас 
(h4Kp,m, см):

1. кровля 1.1. выдержанные участки пласта -  4 см;
1.2. фланговые участки, зоны сдвигов -  6

2. почва 2.1. выдержанные участки пласта -  8 см;
2.2. фланговые участки и зоны сдвигов 

выклинивании руды на площади до 15-20% - 10 см;
2.3. выделение и оставление некондищ 

ного слоя руды, а также выклинивание руды на плоп 
более 15-20% - 14 см.

Нормы мощностей теряемых руд при зачистке крс 
почвы пласта определяются в зависимости от разме 
мощностей приконтурных зон (Ьдкр’пч, см) по услов

Площади среза руды, мощности теряемых руд и размеры приконтурных 
зон в почве пласта по данным геофизических замеров

Т а б л и ц а !

%%
планов.
опробо
вания
почвы

Всего
точек
проме

ров,
U1T.

в т.ч количество 
точек

Распределение замеров по классам актив
ности

и интервалы руды в почве, см Площадь 
среза 
руды 

(Sep), %

Мощность теряе
мой руды 

в почве, см
Прикон-
турная

зона

(А Г ).
см

с породной 
активно

стью (до 40)

с рудной 
активнстью

41-50 51-60 61-70 71-80 <80 на руд
ном 

участке

по
площади

опробова
ния

3,0 5,0 8,0 10,0 15,0

0-1 153 86 67 42 14 8 3 - 43,8 4,3 1,9 8,7
1 169 146 23 18 2 3 - - 13,6 3,8 0,5 7,4
3 389 357 32 21 7 2 1 1 8,2 4,3 0,4 9,8
5 266 261 5 3 1 1 - - 1,9 4,4 0,1 8,4
6 40 30 10 6 1 1 - 2 25,0 4,3 1,1 8,8
7 64 55 9 7 1 1 - - 14,1 3,8 0,5 7,5
11 99 71 28 16 5 3 1 3 28,3 5,4 1,6 10,9
15 319 275 44 20 14 4 4 2 13,8 5,3 0,7 10,6
19 105 91 14 5 5 3 - 1 13,3 5,6 0,8 11,3

Всего 1604 1372 232 138 50 26 9 9 14,5 4,6 0,9 9,4

Приведенный послойный разрез по фосфоритовому 
пласту II показывает, что с выделением слоев по содер
жаниям Р20 5 и выконтуриванием некондиционных ин
тервалов по мощности пласта, что повышает содержание 
Р20 5 в балансовых запасах и добытой товарной руде, од
нако снижает рудную мощность, усложняет рудный кон
тур и технологию селективно-послойной комбайновой 
отработки пласта. Для определения размеров приконтур
ных зон в кровле и почве пласта, а также фактических 
мощностей теряемых руд и прирезок разубоживающих 
пород при зачистке кровли и почвы пласта, были исполь
зованы результаты радиометрических замеров по уста
новленной геофизической службой предприятия корре
ляционной взаимосвязи Р20 5 и урана.

В табл. 1 приведены фактические данные геофизиче-

залегания пластов, вариантам комбайновой добычи 
установленным по сортам отрабатываемых руд норы 
или фактическим замерам площадей среза (выхода) ру 
(SN®CP, % или м2). Расчеты норм мощностей теряем 
руд с кровли, почвы пласта после зачистки и оставляем 
в почве, а также нормы прирезок разубоживающих пор 
с кровли и почвы, ведутся по формулам:

6,5V*m - S l
mi. = ----- ---------- ,  см (4)

кр.пч 100

m g  =  0,5ЬдР'пч -  тхкр.пч, СМ (5)
кр.пч

Способ управления зачисткой кровли и почвы плас
-  визуальное и геофизическое определение и регулир 
вание площади среза (выхода) руды в % от всей площа,
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зачистки, что регламентируется нормами зачистки в за
висимости от содержания Р20 5 в зачищаемом слое руды.

В табл. 2 приведены усредненные нормы площадей 
среза (выхода) руды при зачистке кровли и почвы пласта 
по сортам руды в отрабатываемом слое. При указанных 
площадях среза руды при зачистке кровли и почвы пла
ста обеспечивается экономически оптимальное соотно
шение прирезок, снижение разубоживания бедных руд за 
счет увеличения их потерь и допускается небольшое уве
личение разубоживания при зачистке богатых руд.

По формулам (4, 5) применительно к выделенным 
трем группам условий залегания пластов и вариантам

комбайновой добычи рассчитываются нормы технологи
ческих прирезок при зачистке кровли и почвы пластов. В 
табл. 3 приведены результаты предварительных расчетов 
норм технологических прирезок по сортам зачищаемых 
руд в кровле и почве пласта, которые подлежат уточне
нию при изменении условий залегания пластов, типа 
комбайна и экономических показателей добычи руды.

Определение мощностей теряемых руд при отсорти
ровке на РКС балансовых руд в отвалы производится по 
данным анализа фактических данных учета на РКС по 
формуле:

D г

Т а б л и ц а 2

Усредненные нормы площадей среза (выхода) руды 
после зачистки кровли и почвы по сортам руд

Сорта руд 
в зачищаемом 

слое

Содержание
р2о 5

по сортам руд, 
%

Площадь среза (выхода) руды в при- 
контурных зонах кровли (почвы),

ОТ-ДО %
ср

Богатая руда более 24,0
15-25 ,0

20,0

Рядовая 20-24,0
2 5 -50 ,0

40,0

Бедная 15-20,0
5 0 -7 0 ,0

60,0

Временно некон
диционная руда 13-15,0

70 -  80,0 
75,0

Минерализован
ная масса 8-13,0

80 -1 0 0

90,0

т т 'отс
‘ РКС S -у р 'р 100

-,см/м (6)

где Dotc -  количество рудной массы, 
отсортированное в отвалы по учету на РКС, т;

Sp -  отработанная рудная площадь за 
соответствующий период учета, м2;

уР -  объемный вес (плотность) руды, т/м3.
Относительные нормативные и 

фактические показатели потерь и 
разубоживания руды определяются по 
формулам (1-3). Основные, постоянно 
контролируемые источники потерь и 
разубоживания руды -  производство зачистки 
кровли, почвы и потери в почве. Потери при 
сортировке руды на РКС и транспортно
складские определяются по данным учета на 
РКС и периодических оценок (до 1-2%).

Фактические потери и разубоживание 
добытой руды при зачистке кровли и почвы 
пласта, потери в почве определяются по 
площади среза (выхода, обнажения) руды

Т а б л и ц а З
Предварительные нормы технологических прирезок в кровле и почве пласта 

по условиям и вариантам комбайновой добычи руды

№№
гр. Условия залегания пласта и варианты добычи руды

Слой
техноло
гических
прирезок,

см

Нормы прирезок по сортам руды, см

Мощность теряемой руды Прирезка 
разубожнвающих пород

бедная
руда рядовая богатая бедная

руда
рядовая богатая

I.

Выдержанные по площади, мощности и приконтурным 
зонам участки пласта, полностью отрабатываемые слоя
ми с зачисткой кровли и почвы согласно сортовым нор
мам площадей среза (выхода) руды при геофизическом и 
визуальном контроле
1.1. Кровля 2,0 1,2 0,8 0,4 0,8 1,2 1,6
1.2. Почва 4,0 2,4 1,6 0,8 1,6 2,4 зд

И.

Фланговые участки пласта и зоны сдвигов при выклини
вании руды в почве на площади до 15-20% и зачистке 
кровли, почвы по сортовым нормам площадей среза 
(выхода) руды при геофизическом и визуальном контро
ле
2.1. Кровля 3,0 1,8 U 0,6 1,2 1,8 2,4
2.2. Почва 5,0 3,0 2,0 1,0 2,0 3,0 4,0

III.

Выконтуривание из пласта некондиционных слоев или 
выклинивание руды в почве на площади более 15-20%, 
селективная отработка слоями с зачисткой кровли и 
почвы по сортовым нормам площадей среза (выхода) 
руды при геофизическом и визуальном контроле
3.1. Кровля 2,0 U 0,8 0,4 0,8 1,2 1,6
3.2. Почва 7,0 4,2 2,8 1,4 2,8 4,2 5,6
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О 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Площадь среза (выхода) руды после зачистки кровли 

и почвы пласта, %

Рис. 1. Г рафик определения по площади среза (выхода) руды в кров
ле (к) и почве (п) пласта фактических мощностей теряемых руд ( )
и прирезок разубоживающих пород (------) при отработке комбайном

«Виртген-2100» фосфоритовых пластов месторождения Ташкура- 
Джерой в условиях: 1 -  выдержанный пласт, 2 -  фланговые участки, 

3 -  выделение в пласте некондиционных слоев, руда в почве

согласно замерам после зачистки (S^, м~ или %), прово
димым при радиометрическом и визуально- 
геологическом контроле. На рис. 1 приведен график оп
ределения по площади среза руды в кровле и почве фак
тических мощностей теряемых руд ( т т ,см) и при-

кр.пч

резок разубоживающих пород ( т в см) при отработ-
кр.пч5

ке комбайном «Виртген-2100» участков пласта: 1) вы
держанные, 2) фланговые и 3) при выделении неконди
ционных слоев, потери руды в почве (останцы).

При применении других некомбайновых технологи
ческих схем отработки фосфопластов, позволяющих вес
ти добычу руды слоями или сплошным забоем на всю 
мощность пласта (скрепера, одноковшовые и роторные 
экскаваторы, бульдозеры-погрузчики и др.), будут боль
ше смешиваться разные сорта руд, ухудшится качество 
добываемой руды и экономическая эффективность раз
работки месторождения. Методические принципы опре
деления фактических и нормативных показателей потерь, 
разубоживания руды по технологическим прирезкам к 
рудной мощности пласта при сравнительной оценке но
вого горно-добычного оборудования и технологии долж
ны сохраняться.

Выводы:

1. Накопленный опыт отработки пласта II комбайном 
«Виртген-2100» и полученные фактические геолого
маркшейдерские данные об условиях залегания пласта II 
и показателях добычи руды позволяют разработать и на
учно-производственно обосновать наиболее достоверную 
и несложную методику определения фактических и нор
мативных показателей потерь и разубоживания руды при 
комбайновой добыче фосфоритов на месторождении 
Т ашкура-Джерой.

2. По результатам сравнительной оценки : 
бов определения потерь и разубоживания руд 
мендован прямой метод по технологическим 
кам к рудной мощности пласта при зачистке к 
почвы, учета отсортировки на РКС.

Основные исходные геолого-технологичес 
раметры, необходимые для нормирования 
потерь, разубоживания руды по прирезкам:

- мощность пласта с балансовой рудой;
- среднее содержание Р20 5 по сортам руд ] 

контурных слоях с кровли и почвы пласта;
- геолого-технологические условия за л е т  

стов и варианты комбайновой добычи руды, 
ляющие размеры приконтурных зон в кровле и

- экономически оптимальная площадь ср« 
хода) руды после зачистки кровли и почвы г 
зависимости от содержания Р20 5 в зачищаем* 
руды;

- нормы технологических прирезок с кр 
почвы пласта по условиям залегания пластов 
антам комбайновой добычи.

3. Применяемая для отработки маломоп 
сложноструктурных по мощности и содержаш 
новая технологическая схема селективно-по< 
выемки руды горизонтальными слоями фре

комбайном «Виртген-2100» обеспечивает нев 
уровень потерь, разубоживания руды и разраб 
методика определения фактического и норматив] 
уровня будет содействовать совершенствованию i 
новой технологии.
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ЭКОНОМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНА 
ЗАЧИСТКИ КРОВЛИ И ПОЧВЫ ФОСФОПЛАСТА 

ПО СОРТАМ РУД
УДК 622.271 ' Ю.П. Золотарев, И.И. Аристов, С.Н. Федянин 2(

Ю.П. Золотарев, начальник карьера «Фосфориты» Центрального РУ НГМК, 
И.И. Аристов, горный инженер ВНИПИпромтехнологии,
С.Н. Федянин, главный геофизик ОМГТП НГМК

Для отработки маломощных, пологозалегающих и 
сложных по морфологическому строению и распределе
нию Р20 5 пластов фосфоритов месторождения Ташкура- 
Джерой впервые на карьерах СНГ применяется фрезер
ный комбайн «Виртген-2100». Результаты выполненных 
опытно-промышленных работ на участке 1 по пласту II в 
основном подтвердили его эффективность по селектив
но-послойной отгрузке руды и определили направления 
технологических решений по максимальному сохране
нию послойного содержания Р20 5 и устранению ряда 
недостатков комбайновой технологии добычи (высокая 
запыленность, механические поломки, просыпи, негаба
риты и др.). Вместо проектной последовательно-слоевой 
схемы отработки пласта с разворотов в конце прохода 
каждой заходки применяется ступенчато-полосовая схе
ма с последовательным переходом с одного слоя на дру
гой, что позволило повысить производительность ком
байна и улучшить условия для ведения поэтапной зачи
стки кровли и почвы пласта (рис. 1).

Наибольшие трудности по сохранению послойного 
содержания Р20 5 при комбайновой отработке пласта воз
никают при отработке приконтурных его частей -  при 
зачистке кровли пласта от породы до вскрыши, выемке 
последнего слоя руды в почве и зачистке почвы пласта, 
представленных крепкими мергелями, фосфоритизиро- 
ванным песчаником и апофизами руды в почве (останцы 
руды).

По данным геофизических замеров и визуальным гео
логическим оценкам определены размеры приконтурных 
зон с кровли и почвы пласта II, в пределах которых про
исходит снижение содержания Р20 5 в добытой руде от 
примешивания разубожнвающих пород, образуются ос
новные потери и разубоживание руды в процессе добычи 
руды. В кровле пласта мощность приконтурной зоны 
составляет 4-6 см, в почве ~8-10 см, на отдельных участ
ках-до 14-15 см.

В процессе комбайновой послойной рудной и при
контурной отработки пласта и посамосвальной сортиров
ки всей добытой рудной массы на РКС происходит пере
распределение мощности пласта на добытую товарную 
руду, заскладированную минерализованную массу, те
ряемую мощность руды и прихват разубожнвающих по
род с кровли и почвы пласта. Так за 2000 г. при средней 
мощности пласта 68 см, в добытую товарную руду было 
отсортировано 54 см, на склад минерализованной массы
-  13 см, потеряно в отвалах и при транспортировке -  4,5 
см и прихвачено разубожнвающих пород 3,5 см, что оп
ределяет размеры показателей потерь руды -  6,6% и ра
зубоживание добытой руды -  5,2%. При этом фактиче

ский показатель соотношения технологических npi 
разубожнвающих пород к теряемой мощности i 
составляет 0,78, что соответствует результатам эко 
ческих расчетов оптимального уровня этого показат 

В качестве критерия экономической оценки 
мальности разделения приконтурных зон в кровле у 
ве пласта на теряемую и разубоживающие части п] 
минимальный суммарный экономический ущерб 
следствия) для предприятия от потерь и разубожива 
т руды. Установлена следующая взаимосвязь показ 
экономически оптимального соотношения сумма 
прирезок в кровле и почве пласта с ущербом пред 
ятия от потерь и разубоживания 1 т руды (Уп, Ур, су\ 
нормами технологических прирезок по сортам
/■ N 
(т В , Шт

кр.пч кр.пч
,см)

т Е
пэ = ( - ^ ) 2 =

кр.пч
(

т Т
кр.пч

Экономический ущерб (последствия) для пред] 
ятия от потерь 1 т запасов балансовой руды складызг 
из следующих дополнительных затрат при добьгчг: I 
снижения количества руды и Р20 5 в добытой руге н i 
дукции (Цо-3), сум/т; 2) от повышения затрат на пога 
ние вскрышных работ (Зщр), сум/т; 3) на увелнче 
амортизационных отчислений за основные фонды ( 
сум/т. Итоговый экономический ущерб предприятия 
потерь 1 т балансовой руды составляет:

Уп=Згпр+За+(Цо-3), сум/т (2
где Цо - цена 1 т фосмуки, сум. Например, согласно б 
нес-плана и отчета за 1999 год.

Цо=54 дол/т* 140 сум/дол=7560 сум/т 
3 - полные затраты на добычу, транспортиров 

подготовку и обогащение 1 т руды, сум/т. По отчетн 
калькуляциям 3=1757+550+3397=5704 сум/т

Итого экономический ущерб предприятия от по 
ри 1 труды за 1999-2000 гг. составил:

У п = 1660 + 372 + (7560 -  5704) = 3888 сум/т аз

3888

140
■ = 27,8 дол/т.

Ущерб предприятия от попадания (прихвата) по ге 
лого-технологическим причинам в добытую руду 1 т р 
зубоживающих пород в основном связан с увеличен® 
затрат: 1) на дополнительную добычу и транспортиров 
породы вместо руды, добываемой по более высок< 
стоимости по сравнению с производством вскрышнь 
работ (3в=3д-3п1р), сум/т; 2) от недополучения предпр
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Рис. I. Схемы отработки фосфопласта комбайном «Виртген-2100» с погрузкой в автосамосвалы: а) -  последовательно
слоевая с разворотом в конце прохода заходок (проектная схема), б) -  ступенчато-полосовая с последовательным пере

ходом с одного слоя на другой (применяемая схема)

Всего экономический ушерб предприятия от попада
ния 1 т разубоживающих пород в добытую руду: 

Ур=Зв+(Цо-Спер) (а* ^,-в *^ь)-Спср* в *4ь, сум/т (3) 
где а, в -  содержание Р20 5 в добытой руде и в 
разубоживающей породе, %;

^ и ^ ь -  коэффициенты извлечения Р20 5 при обога
щении товарной руды и разубоживающих пород (расчет
но-условные), д.ед.

Результаты выполненных расчетов показывают, что 
за 1999-2000 г.г. предприятию нанесен экономический 
ущерб от попадания в добытую руду 1 т разубоживаю
щих пород:

Ур=(1756,4-174,4*2 т/м3)+(7560-3397)*(18,0*0,95- 
3,7*0,30)-3397*3,7*0,30 = 4300 сум/т или 30,7 дол/т

ГОРНЫЙ ВЕСТНИК УЗБЕКИСТАНА № 1, 2 0 0 1  г.

зубоживающих пород, чем от потерь 1 т руды (н; 
сум/т или 3 дол/т). Это предопределяет важное тех] 
гическое требование по производству комбайново] 
бычи руды -  максимальное снижение разубожш 
руды, в т. ч. за счет повышения потерь бедных р 
также производство выконтуривания из пласта некс 
ционных слоев, их отдельное складирование.

Показатель экономически оптимального соотнош 
суммарных прирезок с кровли и почвы пласта con 
формуле (1) при товарном сорте руды определе

уровне п = К
2

( 3888N

1л  J 1,4300 )
= (0,9) я 0,8 Раз, т.е.

марные прирезки разубоживающих пород с кров: 
почвы пласта не должны превышать 0,8 доли мощн 
теряемых руд.

отработки

< очередь
II очередь слои отработки

III очередь внутренний

отвал
Момередь

10*30м 10*30м

заход ка

I очередьII очередь

ятием прибыли от уменьшения количества Р20 5 в фосму- 
ке из-за добычи и переработки 1 т разубоживающих 
пород вместо товарной руды; 3) от снижения размера 
извлечений Р20 5 в готовый концентрат.

Таким образом, согласно расчетам экономич 
ущерба (последствий) для предприятия от потерь i 
боживания 1 т руды за 1999-2000 гг. предприятие 
ло больше убытков от попадания в добытую руду

слои отработки

вн/тренний

отвал



Указанное экономически оптимальное соотношение 
прирезок в кровле и почве пласта подтверждается дан
ными фактической оценки прирезок за 2000 год (0,78). 
Технологически оптимальное соотношение прирезок в 
кровле и почве пласта обеспечивается путем управления 
площадями среза (выхода) руды при зачистке кровли и 
почвы (рис. 2).

Размеры норм площадей зачистки в % или м2 от пло
щади участка зачистки зависят в основном от содержа
ния Р20 5 в зачищаемом слое руды, его сорте. 
Экономически базовая площадь среза руды при зачистке 
кровли и почвы пласта определяется через показатель 
оптимального соотношения прирезок по формуле:

кипч юо 100 *
S ? 'm = -------р =  = ■ I ■■ :■■=■■■ = 37,3% (4 )

К пД/ п э +1 2V0,8 + 1

В зависимости от содержания Р20 5 в приконтурном 
слое руды через базовую площадь среза (выхода) руды 
при зачистке кровли и почвы пласта рассчитывается тех
нологическая норма площади зачистки:

С,
(5)N

кр.пч
О кр.пч 

' йср
С,

-15-25%, сред. 20%

- 30-50%, сред. 40%
- 50-70%. сред. 60%
- 70-80%, сред. 75%

- 80-100%, сред. 90%

где Кп -  количество контактов балансовой руды с разу- 
боживающей породой, шт.

Ск, Сс -  содержания Р20 5 в добытой товарной руде 
согласно отчетной калькуляции по добьгче и изменении 
по сортам в зачищаемом слое руды, %.

Рекомендуемые нормы площадей среза (выхода) руды 
после зачистки кровли и почвы пласта по сортам руд в 
зачищаемом слое:
- богатая руда 
(Р20 5 более 24%)
- рядовая руда (20-24%)
- бедная (15-20%)
- временно некондиционная руда 
(12-15%)
- минерализованная масса 
(8- 12%)
Оперативно-забойный контроль за фактической площа
дью среза (выхода) руды при зачистках кровли и почвы 
пласта производится геолого-геофизической службой 
карьера путем визуально-минералогических оценок и 
гамма-съемки почвы пласта по сети 5x5 м. После окон
чания зачистки кровли пласта, при отработке сортов руд 
по слоям, после выемки последнего слоя руды и зачистки 
почвы геофизической и маркшейдерскими службами 
производятся контрольные замеры и составляется акт на 
погашение отработанной рудной площади.

Выводы:

1. По результатам выполненных опытно-промыш
ленных работ и научно-производственного анализа фак
тических данных по применению комбайна «Виртген- 
2100» для отработки маломощного и сложного пласта II 
месторождения Ташкура-Джерой разработана и внедря
ется система экономико-технологического управления 
полнотой и качеством отработки пластов с фосфоритовой 
рудой. Основная суть данной системы управления -  
обеспечить при зачистке кровли и почвы пласта эконо-

Разрез I - 1

Зачистка кровли

Потери в почве

Рис. 2. Схема образования потерь, разубоживания 
руды в приконтурных зонах и их взаимосвязь с пло

щадями среза (выхода) руды в  кровле и почве пласта.
/ " \ / \  - рудный контур
-------------- контур зачистки

и выемки руды 
~ ~ ~ ~  - границы

приконтурных
зон

///У /у  -потернруды 
. ' . ' .  - разубоживание

- площадь среза 
руды

мически оптимальное соотношение прирезок разубожи 
вающих пород к мощностям теряемых руд в зависимости 
от содержания Р20 5 в зачищаемом слое.

2. Расчеты экономического ущерба (последствий) 
предприятия от потерь и разубоживания 1 т руды пока 
зали, что затраты на добычу и первичное обогащение 1 т 
разубожнвающих пород на 10-15% больше, чем от поте
ри 1 т бедных и рядовых руд. В связи с этим экономиче
ски целесообразно и технологически несложно зачистку 
кровли и почвы пласта производить при минимальной 
прирезке разубожнвающих пород, в т. ч. за счет увеличе
ния потерь бедных руд, выконтуривания и отдельное 
складирование некондиционных слоев руды, выделение 
на РКС минерализованной массы.

3. Ключевой параметр управления полнотой и каче
ством отработки пластов -  регулирование площадью сре
за (выхода) руды при зачистке кровли и почвы пласта. 
Обоснование площадей среза (выхода) произведено с 
учетом показателя экономически оптимального соотно
шения прирезок и содержания Р20 5 в зачищаемом слое 
руды.

4. Рекомендованы следующие размеры площадей 
среза (выхода) руды после зачистки кровли, почвы пла
ста по сортам руд: богатая руда -  до 15-25%; рядовая -  
30-50%; бедная -  50-70%; временно некондиционная ру
да -  70-80% и минерализованная масса -  80-100%.
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ОБОГАЩЕНИЕ СЛОЖНЫХ ФОСФОРИТОВЫХ РУД 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДЖЕРОЙ-САРДАРА 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
УДК 622.765.063.24. © М.А. Аскаров, У.Ю. Давронбеков, Н.А. Донияров 2001 г.

М.А. Аскаров, канд. техн. наук, НавГГИ,
У.Ю. Давронбеков, канд. техн. наук, НавГГИ,
Н.А. Донияров, ст. преподаватель, НавГГИ

Фосфатные руды Джерой-Сардаринского месторож
дения отличаются исключительной сложностью мине
рального состава, близкими физико-химическими свой
ствами разделяемых компонентов, взаимопрорастанием 
минералов и относительно низким содержанием ценного 
компонента.

В настоящее время в обогащение фосфоритовых руд в 
соответствии с их физико-химическими свойствами ос
новное место занимает флотационный метод [1]. Однако 
сложные руды новых месторождений экономически це
лесообразно перерабатывать по комбинированным схе
мам обогащения с использованием первых стадий грави
тационных методов, таких, как промывка, тяжелосредное 
обогащение, радиометрические методы, магнитная сепа
рация, обжиг и др., а также, с применением новых мето
дов -  химического выщелачивания, пирохимического 
обогащения, химико-флотационного обогащения.

В связи с неоднородностью фосфоритов по прочности 
возможен перевод в тонкие фракции породных или обо
гащенных фосфором разностей с последующим выделе
нием конденционного продукта классификацией по 
крупности. Для этих целей перспективным является при
менение избирательного измельчения руд. Расширяется 
область исследований процесса обжига фосфоритов при
менительно к высококарбонатным рудам [1] Каратауско- 
го, Покровского (Казахстан), Белькинского (Россия), 
Джерой-Сардаринского (Узбекистан) месторождений.

Промышленные испытания доказывают возможность 
удаления до 90% С 02 (с 10 до 1% по содержанию С 02, 
снижения MgO с 4 до 0,8%) и увеличения P2Os с 23,5 до 
28%.

Удаление С02 достигается декорбанизацией фосфо
рита с разложением доломита, кальцита. Образующиеся 
при этом окислы кальция и магния в активной форме на 
70% удаляется после обжига с помощью гашения водой и 
оттирки. Применение обжига фосфоритов наиболее эф
фективно [1] в сочетании с гравитационными процессами 
(промывка, обогащение в суспензиях). Так, например, из 
карбонатной руды Кокданона в голове процесса выделя
ются суспензионным методом гравитационный концен
трат с содержанием 28% Р20 5 и кремнийсодержащие 
хвосты. В промпродукте суспензионного обогащения 
концентрируются долометизированные фосфаты с по
вышенным содержанием С02. Этот продукт направляет
ся на обжиг с последующей оттиркой окислов кальция и 
магния. Общее извлечение Р20 5 в концентрат 85%. Из 
руд Ошурковского месторождения методом магнитной 
сепарации выделен 35-37% хвостов с содержанием 0,7-
0,1% Р20 5, из руд Подмосковсокго бассейна [1] удалени

ем глауконита достигнуто улучшение условий флотащ 
Из руд Ковдорского месторождения удаляются форсг 
ритсодержащие хвосты, тем самым происходит обла1 
раживание апатитового концентрата по магнию.

В рудоподготовке одним из актуальных вопросов ь 
ляется механохимическая активация фосфоритов, п 
которой, происходит амортизация их структуры, что ( 
провождается повышением растворимости в некотор] 
кислотах, что обеспечивает последующее повышен 
урожайности на слабокислых почвах в среднем на i 
25%. Данный процесс осуществляется в мельницах 
энергонапряженностью в рабочем объеме в 20-30 f 
выше, чем в обычных мельницах с измельчением до 
мкм. Одна из таких мельниц была испытана Навоийсю 
горно-металлургическим комбинатом на рудах Джерс 
Сардаринского месторождения фосфоритовых руд.

При механоактивации фосфорной руды показана в< 
можность прироста содержания растворимого Р20 5 в ]
-  2 раза, так, например: в фосмуке из Чилийской мыт 
руды -  в 1,9 раз, Джерой-Сардаринской руды -  в 1,6 { 
и руды Егоровского месторождения -  в 1,2 раза. В i 
стоящее время усилия ученых сконцентрированы гл< 
ным образом на технологии обогащения фосфатных р 
сложного состава и качества в условиях Центральна 
Кызылкумов.

Серьезной научной задачей является изучение каж; 
го метода обогащения: промывки, гравитации, магнитн 
сепарации, механико-активации, флотации, обжига, < 
тирки и т. д.

Отказ от ранее применяемого фотореагента -  керос 
на и закисном его отходом нефтехимических завол 
позволит улучшить, усовершенствовать реагентные { 
жимы флотации. Нефтехимические отходы (нефте-шла 
практически пожарообезопасны, относительно дешевь 
что существенно может улучшить условия труда. Реаге 
нефтешламов нами испытан при обогащении фосфорт 
вых руд Джерой-Сардаринского месторождения при р< 
работке технологии гравитационно-флотациою 
магнитного обогащения с последующим обжигом и j 
слотной обработкой бедных фосфато-карбонатных ру; 
содержанием 9-14% Р20 5. Кроме этого нами в настоят 
время разрабатывается технология химического выще.г 
чивания с применением различных кислот.

Учитывая выше перечисленные факторы, мы прот 
дили специальные исследования по флотации с сочет 
нием магнитной сепарации не кондиционных фосфори 
руд. Содержания компонентов в руде, %: Р20 5 -  14,! 
С02 -  16,3; Fe20 3 -  0,99; S03 -  3,0; CaO -  45,0; MgO -  0 
A120 3 -  1,35; F -  1,94; Si02 -  1,35; H20  -  9,2 и другие.
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Руда подвергалась измельчению до 55-К>0% класса -  
0.074-мм, с использованием лабораторного измельчителя 
- истирателя. Основная флотация проводилась во флото-

Т а б л и ц а 1  

Результаты флотации руды при различной pH среды

Наименование
продуктов

Выход
р 2о 5,

%

Содержание
р2о 5,

%

Извлечение
р 2о 5,

%

р н
расход соды, 

г/т
Концентрат 41,5 22.4 62,5 8,5

Хвосты 58,5 9,4 37,5
Исход, руда 100 14,88 100 500

Концентрат 36 25,6 57,2 9,2
Хвосты 64,0 9.9 42.8
Исход, руда 100 14,88 100 1000

Концентрат 35,4 23,1 55,0 9,5
Хвосты 69,6 9,6 45,0
Исход, руда 100 14,88 100 1500

Концентрат 42.4 21,3 60,5 9,6Хвосты 57,6 10,20 39,5
Исход, руда 100 14,88 100 2000

Т а б л и ц а 2

Результаты опытов зависимости извлечения P2Oj 
от расхода олеата натрия (расход соды 1000 г/т)

Наименование
продуктов

Выход
P2Os,

%

Содержание
Р2О5,

%

Извлечение
р2о 5,

%

Расход 
олеат натрия, 

г/т
Концентрат 41,0 22,8 62,9 200Хвосты 59,0 9.3 37,1
Концентрат 40,0 22.3 60,0 300Хвосты 60,0 9.9 40,0
Концентрат 35,9 23,8 57,0 350Хвосты 64,1 10,1 43,0
Концентрат 35,1 23,5 55,0

400Хвосты 64,9 9,7 45,0
Концентрат 34,8 23,1 61,0

450Хвосты 65,2 10,5 39,0

машине объемом камеры 3,6 л. Обогащали руду флота
ционным методом (жирнокислотным). При этом в пен- 
ный продукт переходят карбонаты, а фосфатный концен

трат остаётся в камере флотационной машины. 
Расход олеиновой кислоты составляет 300+350 
г/т, таллового масла 200 г/т. Изучали влияние 
смеси олеата натрия и таллового масла на 
технологические показатели процесса 
флотации. В качестве регулятора среды, 
использовали техническую соду (Na2C03), pH 
среды составлял 8,5 + 9,6.

Продолжительность флотации основной и 
контрольной 8 и 12 мин. Проведены опыты по 
определению расхода соды, регулятора pH 
среды в зависимости извлечения Р20 5 по 
продуктам флотации табл. 1.

Из табл. 1 видно, что лучшие результаты 
получены при рН=9,2 (расход соды - 1000 г/т). 
При применении вместо соды, известкового 
молока результаты флотации практически не 
отличаются. Также были проведены ис
следования зависимости извлечения Р20 5 от 
расхода собирателя. В качестве собирателя 
использовали олеат натрия, расход соды 1000 
г/т руды. Как видно из табл. 2, максимальное 
содержание Р20 5 в флотоконцентрате 23,8%, 
при расходе олеата натрия 350 г/т руды. 
Извлечение Р20 5 в концентрат составляет 
57,0%.

Повышение качества, а также увеличение 
содержания целевого компонента Р20 5 в 
флотоконцентрате необходимо выделить 
магнитные фракции (Fe20 3 и FeS2) используя 
трубчатый магнитный анализатор СЭМ-1. Ре
зультаты исследований по магнитной 
сепарации приведены в табл. 3.

Как следует из табл. 3, при подаче в 
сепаратор (сила тока 1,5А) флотоконцентрата 
содержащего 23,8 % Р20 5, получен концентрат 
содержащий 26,0% Р20 5.

Т а б л и ц а З  
Результаты магнитной сепарации фосфоритового 

флотоконцентрата (Р20 5 -  23,8 %)

Сила
тока,

А

Наименование
продуктов

Выход
р2о 5,

%

Содержание
р 2о 5,

%

От концен
трата обо

гащения, %

От исход
ной руды, 

%

1
Магнитная фракция 8.0 3,0 1,0 0,5
Не магнитная фракция 92,0 25,6 99,0 56,5
Исходный продукт 100 23,8 100 57,0

1,5
Магнитная фракция 9.0 3,5 2,0 0,9
Не магнитная фракция 91,0 26,0 98,0 56,1
Исходный продукт 100,0 23,8 100,0 57,0

2,0
Магнитная фракция 10,0 2,5 2,5 0,7
Не магнитная фракция 90,0 24,3 97,5 56,3
Исходный продукт 100,0 23,8 100 57,0

3,0.
Магнитная фракция . 10,2 2,2 3,0 0,8
Не магнитная фракция 89,8 24,1 97,0 56,2
Исходный продукт 100 14,88 100,0 57,0

Выводы:

1. Исследованиями установлено, 
что при флотационном обогащении 
некондиционной фосфатной руды 
Центральных Кызылкумов с 
применением в качестве собирателя 
олеата натрия и таллового масла 
оптимальный расход соды составляет 
1000 г/т руды, pH среды 9,2.

2. Установлена зависимость 
извлечения Р20з в концентрат от 
расхода олеата натрия при 
постоянной pH среды (рН=9,2). При 
расходе олеата натрия 350 г/т руды и 
содержания Р20 5 23,8 %, извлечение 
в концентрат составляет 57 %

3. Для повышения содержания 
Р20 5 в концентрате предложен метод 
флотации с последующей магнитной
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ЦЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ 

ФОСФОРИТОВЫХ РУД ЦЕНТРАЛЬНЫХ КЫЗЫЛКУМОВ

сепарацией. В данных условиях содержания Р20 5 в кон
центрате составил 26%. При этом извлечение Р20 5 в 
концентрат составляет 56,1%.
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Фосфориты Центральных Кызылкумов характеризу
ются тонким прорастанием фосфатного минерала с каль
цитом, что затрудняет процесс их механического разде
ления. Высокая степень карбонатности фосфорита и кар
бонатов в виде кальцита затрудняет применять кислот
ную переработку с получением минеральных удобрений, 
что обуславливает необходимость обогащения данных 
руд. При механических способах обогащения этих фос
форитов не достигается эффективного удаления карбона
тов [1]. Одним из эффективных методов обогащения, 
является химическое облагораживание руд, где селек
тивное удаление карбонатов из фосфоритов осуществля
ется разбавленными минеральными кислотами, в частно
сти азотной кислотой [2].

С целью селективного разложения карбонатной части 
фосфоритов при наименьших потерях Р20 5 с раствором, 
изучали влияние различных технологических параметров 
на процесс разложения карбонатных минералов азотной 
кислотой. Исследования проводили в термостатирован
ных лабораторных условиях. Была отобрана проба ме
сторождения Джерой-Сардара, содержащих масс %: Р20 5 
-19,95; СаО - 48,0; С02 - 16,3; нерастворимый остаток (н.
о.) - 3,06.

Пробу загружали в лабораторный реактор, скорость 
перемешивания пульпы составляло 250+300 об/мин., 
время взаимодействия 30 мин., при температуре 35°С. 
После разделения фаз, твердый остаток (хим. концен
трат) на фильтре, промывали водой до отрицательной 
реакции по метиловому оранжевому, сушили и анализи
ровали на содержание Р20 5, СаО и С 02, в жидкой фазе, 
представляющей собой слабый раствор нитрата кальция 
СаО, Р20 5.

По полученным данным, судили о влияние нормы и 
концентрации азотной кислоты на разложение карбонат
ных минералов. Как видно из рис. 1 при повышении рас
хода HN03 более 80% (от стехиометрии) наблюдалось 
резкое увлечение потерь Р20 5 в растворах, при расходе 
HN03, 100% потери составляли более 30% Р20 5, что не
приемлемо в технологии обогащения.

Итак, селективное разложение карбонатной части 
фосфоритов при наименьших потерях Р20 5 с раствором 
(10-11%) происходит при норме кислоты 80% и концен
трации HN03 15+20 % (рис. 2.).

Далее, были проведены опыты в модельных условиях,

основываясь на полученных оптимальных результатов 
предыдущих работ. Была отобрана исходная проба содер
жащая масс %: Р20 5 - 21,01; СаО - 49,00; С02 - 14,88; н. о. -  
3,56.

Фракцию размером до 5 мм (40 % класса - 0,16 мм) 
загружали в реактор и заливали расчетное количество 
воды. Гравитационное обогащение проводили в соотно
шение Т:Ж=1:1,5, длительность процессов при интенсив
ном перемешивании (воздух) составила 25-30 мин. В 
конце опыта подачу воздуха прекращали и жидкую фазу, 
содержащую мелкие взвеси путем сифонирования пода
вали во второй реактор, который служил отстойником 
шламов.
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Рис. 1. Зависимость расхода азотной 
кислоты при разложении карбонатов 

от потери P2Os в растворе
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Рис. 2. Зависимость концентрации 
азотной кислоты от потери Р20 5 

в растворе
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Твердую фазу (черновой концентрат) из первого реак
тора' выгружали и сушили. Содержания компонентов 
составляло масс %: Р20 5 -  24,0+24,8; С02-10,1-11,7, СаО 
-48,0-48,5.

Жидкая фаза (осветленная вода) из отстойника посту
пала в емкость оборотной воды, откуда возвращалась в 
реактор гравитационного обогащения исходной руды.

Применение чернового концентрата содержащего 
Р20 5 -  24,25% и С02 -  10-12 % для производства удоб
рений, нецелесообразно. В связи с чем проведены иссле
дования по химическому обогащению чернового концен
трата растворами азотной кислоты и азотнокислотными 
растворами нитрата кальция. Черновой концентрат за
гружали в реактор, куда одновременно подавали HN03 
(56%) и необходимое количество воды для получения 
кислоты 15%-ной концентрации. Норма 80% от стехио
метрии разложения С02, процесс проводили при темпе
ратуре 30-350С в течение 30-40 мин, при интенсивном 
перемешивании пульпы воздухом.

Разложение карбонатов сопровождалось выделением 
обильного количества легко разрушаемой пены. По 
окончании опыта жидкая фаза содержащая мелкодис
персные частицы поступало в отстойник. Твердая фаза 
(концентрат) промывали и сушили. Содержания в кон
центрате составило масс. %; Р20 5- 27,5-28,7; СаО-
43,3-49; С02-3,8-6,08; н. о- 3,06-5,1.

Жидкая фаза представляющая собой слабый раствор 
нитрата кальция (СаО - 5,7-6,1%; Р20 5 - 0,4-0,8%) из

отстойника направлялась в реактор разложения фосфо
ритов. При этом обогащение чернового концентрата про
водится азотнокислотным раствором нитрата кальция, в 
результате чего увеличивается концентрация нитрата 
кальция в растворе.

Суспензия из реактора разложения поступает в от
стойник; осветленная часть направляется в выпарной 
аппарат, для упаривания нитрата кальция (концентрации 
СаО-8,7-9,1%, Р20 5-1,2-1,5%).

Сгущенная пульпа фосконцентрата из отстойника по
дается на фильтр, промывается от нитрата кальция и вы
сушивается. Промывной раствор направляется в реактор 
разложения для создания необходимого отношения Т:Ж 
и поддерживания определенной концентрации нитрата 
кальция.

Твердая фаза (шлам) из отстойника водного обогаще
ния является высококарбонатными отходами, которые 
можно использовать для нейтрализации и кондициони
рования нитрата кальция, а также для получения каль
циевого удобрения, содержащего, масс. %: N-3,0-3,5; 
Са0общ.-38-40; СаОраст-6,1-6,9; С02- 11-12,5 для засо
ленных почв республики. ; Г,гП , м т :  :< •

Таким образом, при селективном удалении карбона
тов из фосфоритов разбавленными растворами азотной 
кислоты получен концентрат, содержащий 28% Р20 5. при 
этом выход концентрата составил 82,4%, степень извле
чения Р20 5 в концентрат 97%, степень дикарбонизации 
74,1%. ■ л : ' -
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Аполярные реагенты обладают следующими весьма 
важными преимуществами в сравнении с реагентами 
ионогенного типа:

1. Ввиду того, что в состав молекулы аполярного уг
леводородного реагента не входят полярные гидротиро- 
ванные группы, действие этих реагентов более эффек
тивно, при прочих равных условиях, чем в случае при
менения гетерополярных.

2. Основным источником получения аполярных реа
гентов является нефтяная промышленность, ресурсы и 
возможности которой следует считать практически не
ограниченными и экономически выгодными.

3. Действие аполярных реагентов при пеногашении

снижает до минимума их расход на промышленных 
предприятиях (например, обогатительные фабрики и 
химические заводы и т. д.).

4. Стоимость многих аполярных реагентов в 3-5 раз 
ниже стоимости наиболее широко применяемых сейчас 
ионогенных и минеральных солей.

Углеводороды нефти, в частности, углеводороды 
масляных фракций нефти, способны окисляться моле
кулярным кислородом. В результате окисления образу
ются нефтеновые и жирные кислоты, фенолы, оксикис- 
лоты и продукты их конденсации. В составе продуктов 
окисления минеральных масел имеются как раствори
мые в воде высокомолекулярные кислоты, так и нерас-
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но окисляются кислородом, причем типичными продук
тами окисления являются смолы.

Образующаяся смола, находясь на поверхности пен
ного слоя, способна оказать давление и тем самым уско
рить процесс пеногашения. Смолы оказывают эффектив
ное действие как антиокислители углеводородов: это 
особенно относится к высокомолекулярным смолам. К 
другим антикислителям углеводородов следует отнести в 
первую очередь соединения фенольного и аминного ха
рактера, а также соединения, содержащие серу и фосфор.

Общеизвестным положением является снижение апо- 
лярными реагентами устойчивости пен. Высказано пред
положение о том, что одной из возможных причин этого 
явления является вытеснение из поверхностного слоя 
пузырьков гетерополярных соединений аполярными.

На способность пеногашения активно влияют такие 
физико-химические свойства аполярных реагентов, как 
вязкость, устойчивость, поверхностное натяжение и т. д.

С точки зрения молекулярной теории вязкость прояв
ляется при движении жидкости и связана с наличием 
межмолекулярных сил притяжения. Если говорить об 
углеводородах, то межмолекулярные силы, действующие 
в них, являются силами Ван-дер-Ваальса. При постоян
ной температуре вязкость не зависит от градиента скоро
сти движения жидкости и является постоянной величи
ной. Наиболее важной особенностью вязкости являются 
ее уменьшение с повышением температуры. Учитывая 
вышеизложенные физико-химические условия, нами ис
следован ряд аполярных реагентов в качестве антивспе- 
нивателей, т. е. для пеногашения.

Наиболее эффективными и активными на наш взгляд, 
с точки зрения легкодоступности, безопасности и деше
визны являются высокомолекулярные аполярные углево
дороды, такие как: реагент НФШ, веретенное масло, 
трансформаторное масло (свежее, а также отработанное), 
«Ниогрин-3», реагент-НФШ (аминосодержащий). Также 
нами исследован широко известный в практике пенога
шения углеводород-керосин.

Действие аполярных реагентов изучали при расходе 
от 0,5 кг/т до 4,5-5,0 кг/т с учетом выбора оптимальной 
дозировки их в качестве пеногасителя.

Реагент НФШ -  является одним их отходов нефтепе
регонного предприятия нашего региона, который не яв
ляется дефицитным и не предоставляет трудности и 
сложности в случае его выбора в качестве пеногасителя. 
Кроме легкодоступности этот реагент является и деше
вым. В числе прочих достоинств этот реагент является по 
санитарно-гигиеническим свойствам безвредным в от
ношении экологии, охране окружающей среды.

Реагент - веретенное масло, является широко распро
страненным, применяется на многих обогатительных 
фабриках по переработке руд цветных металлов в каче
стве основного или вспомогательного собирателя. Вере
тенное масло коричнево-желтоватого цвета, имеющее 
маслянистый своеобразный запах. Как показали наши 
исследования, этот реагент при расходе 2,0-2,5 кг/т (на 1 
т флотационного фосфоритового концентрата) дает наи
более эффективный результат пеногашения. Веретенное 
масло с увеличением его расхода выше 2,5 и более, уве
личивает продолжительность «жизни» пены. В этом от

ношении, оно уступает реагенту НФШ. В отличие от ве
ретенного масла, реагент НФШ сокращает продолжи
тельность «жизни» пены до минимума, практически до 
полного ее исчезновения в одних и тех же условиях. 
Кроме того, с увеличением расхода НФШ, сверх опти
мального (2,0-3,5 кг/т фоссырья), не наблюдается увели
чение продолжительности НФШ по сравнению с вере
тенным маслом и другими аполярными реагентами.

Трансформаторное масло -  является широко распро
страненным реагентом, светло-коричнево-желтого цвета. 
Трансформаторное масло дает эффективные результаты 
по пеногашению. Хорошие результаты получены с реа
гентом «Ниогрин-3», которые в несколько раз дешевле, 
чем веретенное масло и трансформаторное масло. «Ни
огрин-3» - маслянистая жидкость, светло-желтого цвета, 
с низкой температурой застывания. В горно- 
обогатительной промышленности этот реагент применя
ется в качестве антизамерзателя для смазывания в зимнее 
время думпкаров и других приспособлений. На некото
рых обогатительных фабриках применяется в качестве 
вспомогательного реагента-собирателя. При расходе реа
гента 2,5-3,5 кг/т фоссырья продолжительность «жизни» 
пены уменьшается от 5 до 0 сек. Для сравнения эффек
тивности пеногашения вышеперечисленных реагентов, 
нами исследован технический керосин.

Керосин получают из нефти. Он содержит нафтены, в 
то же время в его составе часто присутствуют ароматиче
ские углеводороды. В качестве углеводородных пенога- 
сителей, кроме керосина использовали и солярку. Как 
показали опыты, применение солярки не дает эффекта 
пеногашения.

Самыми эффективными реагентами -  пеногасителями 
являются НФШ, трансформаторное масло, «Ниогрин-3», 
реагент -  ППАФ и керосин. Так как реагенты — НФШ и 
ППАФ имеют по сравнению с керосином более высокое 
углеводородное число, они могут сокращать до миниму
ма продолжительность «жизни» пены (см. рис.).

Так как температура активно влияет на поверхностное 
натяжение и свойство трехфазной пены, изучения физи
ко-химических свойств аполярных реагентов нами про
водились исследования продолжительности «жизни» 
пены от температуры.

Для этого на той же установке при оптимальном рас
ходе реагентов-пенагасителей-3,0 кг/т температура изме
нялось от 80°С до 90°С, т.е. в реальных условиях химиче
ского завода.

Из исследованных реагентов-пеногасителей, эффек
тивные результаты показали НФШ, трансформаторное 
масло, «Ниогрин-3», веретенное масло и керосин.

Нами сопоставлялись изменения объемов трехфазных 
пен, без добавки реагентов и с добавкой различных рас
ходов аполярных реагентов.

Без аполярных реагентов-пеногасителей объем пены 
составляет максимальную величину до 270 см3, а про
должительность «жизни» составляет 24 сек.

С добавкой реагента НФШ, при оптимальном расходе 
3 кг/т фоссырья, этот объем составляет всего 10 см3. При 
таких же оптимальных расходах 3 кг/т фоссырья, от до
бавки веретенного масла объем пены снижается до 120 
см3, трансформаторного масла - 20 см3, ППАФ-60 см3, 
керосина - 80 см3, солярки - 120 см3.
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ПУТИ ПОВЫШ ЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ойймо ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОБОГАЩЕНИИ 
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Рис. 1. Зависимость «жизни» пены (с) от расхода реагента
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Анализируя результаты опытов, можно определить, 
наиболее эффективные реагенты-пеногасители: НФШ, 
трансформаторное масло, «Ниогрин-3», керосин. Хотя 
реагент ППАФ дает лучшие результаты пеногашения, его

применение ограничивается из-за дороговизны и 
дефицитности. С точки зрения эффективности 
санитарных и гигиенических условий, а также 
пожаро- и взрывобезопасности можно рекомен
довать для промышленных испытаний реагент- 
пеногаситель НФШ. Являясь отходом нефтехи
мического производства реагент-пеногаситель 
НФШ в 10-15 раз дешевле керосина.

Кроме того, нами были исследованы в каче
стве реагентов-пеногасителей такие углеводо
родные масла, как машинное масло, мазут. Как 
показали результаты опытов от применения этих 
реагентов существенного сокращения продол
жительности «жизни» пены не происходит. Ви
димо из-за высокой вязкости и сравнительно 
коротких углеводородных радикалов эти реаген
ты не могут быть использованы в качестве пено- 
гасителей.

Выводы:
1. При обогащении некоторых фосфоритовых 

руд выделялось большое количество карбонатов 
в составе флотоконцентрата. Когда перерабаты
вались такие концентраты для получения аммо
фоса при повышенных температурах (70-80° С) 
выделялось большое количество пены. Для га
шения этих пен были использованы реагенты- 
пеногасители.

2. Лучшими свойствами пеногашения обла
дали отходы нефтеперерабатывающих заводов, 
т. е. нефтешлам (НФШ).

Из обогащённой сухими способами фосфоритной ру
ды Джерой-Сардаринского месторождения (участок 
Ташкура) получают готовую продукцию для Кокандско- 
го суперфосфатного завода (КСЗ) -  фосфоритную муку и 
для Самаркандского химического завода (СХЗ) -  фосфо
ритный концентрат.

Согласно ТУ, содержание Р20 5 в готовой продукции 
составляет:

- для фосфоритной муки - не менее 16%;
- для фосфоритного концентрата - не менее 23 (± 0,5)

%.
С целью поиска путей получения кондиционных про

дуктов для названных потребителей, провели контроль
ные рассевы трёх продуктов: исходной руды (P2Os -  18,4 
%), подрешётного продукта участка грохочения (Р20 5 -
21,2 %) и разгрузки сушилки (Р20 5 -  21,8 %). Все про

дукты рассеяны на классы крупности сухим способом на 
ситах с размером ячеек от 40 до 0,4 мм.

Определены частные выходы классов, содержание пя
тиокиси фосфора в каждом классе. Подсчитано содержа
ние пятиокиси фосфора в суммарном классе от минуса. 
Эти данные сведены в таблицу.

Для визуального анализа распределения материала и 
пятиокиси фосфора в суммарных классах по минусу по
строены графики, рис. 1, 2 и 3.

1. При грохочении исходного материала с содержани
ем Р20 5 18,4% на грохоте с размером ячейки сетки 18 мм, 
содержание Р20 5 в подрешётном продукте составляет 
20,7%, выход класса -18 мм при этом составляет 77%. 
Содержание Р20 5 в классе - 18+2 мм - 15,3%. Эти показа
тели не удовлетворяют требованиям ТУ на фосфоритную 
муку и фосфоритный концентрат.
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2. При грохочении исходной руды с содержанием 
Р20 5 -  18,4% на грохоте с размером ячейки сетки 10 мм, 
содержание Р20 5 в классе -10 мм достигает 21,8%, при 
выходе класса -10 мм - 66,6 %. При этом содержание 
Р20 5 в классе -10+2 мм составляет 16 %.

3. При грохочении исходной руды на грохоте с разме
ром ячейки сетки 7 мм, содержание Р20 5 в классе - 7 мм 
достигает 22,3 %, при выходе этого класса - 62,1%. При

этом содержание Р20 5 в классе -7+2 мм составляет 16, 
%.

4. При грохочении исходной руды на грохоте с разме 
ром ячейки сетки 5 мм содержание Р20 5 в подрешётног 
продукте составляет 22,8 %, при выходе класса - 5 мм
57,9 %. Содержание Р20 5 в классе - 5+2 мм составляв
17,2 %.

При грохочении подрешётного продукта с содержа-
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по минусу, % 100,0 94,3 87,9 78,9 75,4 71,9 67,4 64,5 60,1 54,9

Содержание Р20 5 в суммар
ном классе по минусу, % 18,4 19,3 20,6 21,8 22,3 22,8 23,3 23,7 24,2 24,7

П
од

ре
ш

ёт
ны

й 
пр

од
ук

т Частный выход класса, % - - 8,0 5,2 4,6 5,8 3,9 4,7 4,9 62,9

Содержание P2Os в частном 
классе, % - - 10,8 14,0 16,6 15,7 18,1 19,8 20,1 24,3

Суммарный выход классов 
по минусу, % - - 100,0 92,0 86,8 82,2 76,4 72,5 67,8 62,9

Суммарное извлечение Р20 5 
по минусу, % - - 100,0 95,92 92,48 88,87 84,57 81,24 76,84 72,19

Содержание Р20 5 в суммар
ном классе по минусу, % - - 21,2 22,1 22,6 22,9 23,4 23,7 24,0 24,3

Ра
зг

ру
зк

а 
су

ш
ил

ки

Частный выход класса, % - - 5,7 4,3 3,7 4,9 3,1 3,4 5,3 69,9

Содержание Р20 5 в частном 
классе, % - - 13,0 15,2 14,6 16,0 15,6 16,5 17,9 24,6

Суммарный выход классов 
по минусу, % - - 100,0 94,3 90,0 86,3 81,4 78,3 74,9 69,6

Суммарное извлечение Р20 5 
по минусу, % - - 100,0 96,61 93,62 91,15 87,56 85,34 82,77 78,42

Содержание P2Os в суммар
ном классе по минусу, % - - 21,8 22,4 22,7 23,1 23,5 23,8 24,1 24,6
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нием Р20 5 - 21,2 % на грохоте с размером ячейки 2 мм, 
содержание Р20 5 в классе - 2 мм достигает 23,7%, при 
выходе этого класса 72,5 %, что соответствует требова
ниям ТУ на фосфоритный концентрат для СХЗ.

Содержание Р20 5 в разгрузке сушилки в момент оп
робования составило -21 ,8% , что не соответствует тре
бованиям ТУ для СХЗ.

Для получения кондиционного концентрата, необхо
димо провести грохочение с размером ячейки 3 мм, при 
этом содержание Р20 5 в классе -  3 мм составляет -  23% 
при выходе этого класса -  81,4%. Содержание Р20 5 в 
классе -  10+3 мм составляет 14,6 %. Содержание Р20 5 в 
классе -2мм составляет 23,8%, при выходе этого класса
- 78,3%; Содержание Р20 5 в классе -10+2 мм составляет 
14,8%.

Таким образом, наметились следующие направления 
по обогащению фосфоритной руды сухими способами 
для получения кондиционных продуктов:

1. При исходном содержании Р20 5 в руде 18,4% для 
получения кондиционных продуктов фосфоритного 
концентрата и фосфоритной муки необходимо прово
дить предварительное грохочение на прирельсовом 
складе на грохоте с размером ячейки сетки 7-10 мм с 
последующим грохочением в помольно-сушильном от
делении на грохоте с размером ячейки сетки 2 мм.

Размер ячейки сита, мм
----------  Суммарный выход по минусу, %
..............  Суммарное распределение Р20 5 по минусу, %
---------- Содержание Р20 5 в суммарном классе, %
Рис. 3. Характеристика суммарной крупности разгрузки бара
банной сушилки по минусу и распределение Р20 5 в суммарной 

крупности

2. При исходном содержании Р20 5 в фосфоритной ру
де 20% для получения кондиционных продуктов для КСЗ 
и СХЗ достаточно провести грохочение на грохоте с раз
мером ячейки сетки 18 мм на прирельсовом складе с по
следующим грохочением подрешётного продукта на гро
хоте с размером ячейки сетки 2 мм.

ОБОСНОВАНИЕ ТИПОВ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ 

ВСКРЫШНЫХ РАБОТ   
УДК 622.233 © Н.Н. Медников, А.В. Селезнев, А.Ю. Кулешов 2001 г.

Н.Н. Медников, докт. техн. наук ВНИПИпрсмтехнологии,
А.В. Селезнев, горный инженер ВНИПИпромтехнологии,
А.Ю. Кулешов, горный инженер ВНИПИпромтехнологии

Прочность горных пород участка Ташкура является 
основным фактором для выбора типа выемочно
погрузочного оборудования. Применительно к горно
геологическим условиям фосфоритового карьера для 
разработки внешней вскрыши и пород междупластья 
классическим решением является использование взрыв
ного разрушения для ослабления массива при примене
нии экскаваторов типа ЭКГ или драглайнов.

При разработке горизонтальных залежей наиболее 
экономично использование техники непрерывного дей
ствия, но с целью поддержания высокой производитель
ности роторных экскаваторов и конвейерных установок 
также требуется предварительное взрывное рыхление 
массива.

В последнее время ведутся экспериментальные ис
следования и накоплен опыт практического использова
ния безвзрывной разработки по поточной технологии 
пород повышенной крепости. Анализ выполненных ис
следований и разработок показал, что применение меха
нического безвзрывного способа разрушения перспек
тивно при разработке пород междупластья и отдельных 
участков внешней вскрыши. Однако технологические 
схемы с использованием такого оборудования не отрабо

таны и эффективность их применения зависит от кон
кретных условий разработки участков фосфоритового 
месторождения.

До 1990 г. машиностроительными заводами СССР и 
фирмой «Лауххаммерверк» (ГДР) были разработаны и 
эксплуатировались при выемке пластов каменного угля 
роторные экскаваторы с высокими усилиями копания (до
2,0 МПА) (Экибастуз, разрезы Восточной Сибири и др.). 
Справедливости ради следует отметить, что использова
ние таких экскаваторов не исключило применение БВР 
для рыхления и ослабления разрабатываемых пород, т.к. 
в этом случае увеличивается производительность и зна
чительно снижаются аварийные простои экскаваторов.

В настоящее время ряд зарубежных фирм освоили 
промышленное производство роторных экскаваторов с 
уменьшенными линейными параметрами и высокими 
показателями удельного усилия копания (компактные 
экскаваторы). Так, например, фирма «Кгирр» (ФРГ) вы
пускает ряд компактных роторных экскаваторов, предна
значенных для разработки массива горных пород с проч
ностью на сжатие до 10 МПа, и в отдельных случаях -  до 
20 МПа. Фирма «FAM» (ФРГ) также выпускает широкий 
ассортимент машин непрерывного действия для откры-
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Диапазон поворота верхнего 
строения относительно 
нижнего строения

Диапазон: поворота.; погру
зочной стрелы; относи- '; • 
теяьно роторной "стрелы 

Рис. 1. Роторный экскаватор SRs 1000.20/1.0

Техническая характеристика 
роторного экскаватора SRs 1000.20/1,0 (1250 кВт)

Теоретическая производительность 4400 м \исш1/ч
Теоретическая производительность копания при 
коэффициенте разрыхления 1,1 4000 М природы./Ч

Соответствующее усилие копания 910 кН/м2
Теоретическая производительность копания при 
коэффициенте разрыхления 1,29 3410 м природн/ч

Соответствующее удельное усилие копания 1080 кН/м2
Высота копания 20 м
Глубина копания (только для экскавации косых
участков) 1,0 м

Ширина заходки при высоте копания макс. 20 м 28 м
Вылет середины колеса от середины экскаватора в 
горизонтальном положении 21,0 м

Вылет разгрузочной стрелы до середины разгру
зочного лотха 28 м

Скорость передвижения 9 м/мин
Ширина конвейерной ленты 1.6 М
Угол желобчатой ленты 40 град.
Скорость передвижения ленты 4,8 м/с
Служебный вес 1020 т
Среднее давление на грунт 127 кН/м5
Диаметр роторного колеса 9,2 м
Количество ковшей 16
Емкость ковша, включающая часть кольца 730 л
Число ссыпок 100 мин' 1
Скорость резания 3,02 м/с
Мощность привода роторного колеса 1250 кВт
Напряжение питания 6 кВ
Общая установленная мощность двигателей 2300 кВт
Потребляемая мощность в длительном режиме 1850 кВт

тых горных работ, в том числе и компактные роторные 
экскаваторы, перегружатели и отвалообразователи. Гер
манская фирма «MAN TAKRAF» выпускает обширный 
ассортимент роторных экскаваторов для работы как в 
легких условиях, так и с повышенными усилиями копа
ния примерно равными или превышающими удельные 
усилия копания в 1,0 МПа (табл. 1).

Для технологических схем разработки разнопрочных 
пород внешней вскрыши фосфоритового карьера предла
гается компактный роторный экскаватор с повышенными 
усилиями копания SRs 1000.20/1,0 фирмы «MAN TAK
RAF» (рис. 1).

Техническая характеристика отвалообразов; 
АР 4400.140

Теоретическая производительность 4400
Насыпной вес транспортируемого материала 1,62
Вылет разгрузочной стрелы (в верхнем положении) 140
Вылет загрузочной стрелы 59
Служебный вес 1430
Среднее давление на грунт 110
Скорость передвижения 9
Максимальная высота разгрузки от середины 
барабана 56

Минимальная высота разгрузки от середины 
барабана 30

Ширина ленты загрузочной стрелы 1,6
Скорость ленты загрузочной стрелы 4,8
Угол желобчатой ленты загрузочного конвейера 40
Ширина ленты разгрузочной стрелы 1,4
Скорость ленты разгрузочной стрелы 6,35
Угол желобчатой ленты разгрузочного конвейера 40
Диапазон подъема загрузочной стрелы +1
Общая установленная мощность двигателей 2000

в т. ч. в длительном режиме 1350

Фирма «MAN TAKRAF» для эксплуатации с эк 
тором SRs 1000.20/1,0 предлагает отвалообразо] 
АР 4400.140 (рис. 2).

Доминирующей идеей при создании машин и с 
дования для механического разрушения крепких ш 
гических разностей с пределом прочности на сжат 
80+100 МПа (машины типа SM) была концепция 
копроизводительной, непрерывной и избирательно 
лективной при горизонтальном залегании) отра 
забоя. Машины типа SM (поверхностные фрез» 
комбайны) выпускает ряд зарубежных фирм, сопос 
тельные характеристики некоторых из них привед( 
табл. 2.

Рабочие органы этих машин в различном коне 
тивном исполнении представляют собой «пальчике 
фрезу с зубьями, расположенными на цилиндрич 
поверхности. Принципиальными особенностями м 
этого типа являются:

- крепление фрезы к ходовому устройству без ис 
зования консоли;

- разработка слоя горных пород одновременно 
ремещением машины в направлении разработки;

- малая высота и ширина забоя (по сравнению с < 
ковшовыми экскаваторами) и, следовательно, бол 
скорость подвигания забоя;
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- необходимость выделения блока в разрабатываемом 
массиве с большой площадью, тем и обусловлено назва
ние «поверхностные» или «площадные» комбайны.

Фирма « KRUPP FORDERTECHNIK» (ФРГ) разрабо
тала типоразмерный ряд фрезерных комбайнов из семи 
моделей с производительностью от 700 до 3000 м3/ч (в 
массиве). Машины представляют собой альтернативу 
роторным и, в том числе, компактным роторным экска
ваторам и ориентированы на селективную добычу угля и 
разработку горизонтально залегающих пластов. Прошли 
промышленные испытания комбайнов КСМ-2000 и 
КСМ-4000. Рабочий орган у этих машин расположен 
фронтально и выполнен в виде четырех роторных колес 
на одной оси с вращением от почвы уступа вверх. Ротор
ные колеса выполнены в виде набора ковшей, кромки 
которых оснащены режущими элементами (зубьями), 
отделенная порода попадает в ковш и передается на на
клонный конвейер, а затем на разгрузочную консоль, 
машина передвигается на двух гусеничных тележках.

С учетом опыта эксплуатации комбайна КСМ-4000 в 
США той же фирмой в кооперации с российскими 
угольщиками в 1993-1995 гг. был создан комбайн для

механического разрушения угольных пластов и вскрыш
ных пород КСМ-2000Р. Эта машина обладает более вы
сокой энерговооруженностью и рассчитана на разработку 
пород крепостью до 8 МПа. Высота разрабатываемого 
слоя -  до 2,9 м, ширина слоя -  7,0 м. При последователь
ной отработке слоев комбайном возможно разрабатывать 
высокие уступы. Привод комбайна дизель- 
электрический, емкость кабельного барабана 450 м, что 
позволяет отрабатывать заходки длиной 300 м без пере
ключения кабеля. В 1996 г. комбайн был введен в опыт
но-промышленную эксплуатацию в Кузбассе на уголь
ном карьере «Таллинский». Разрабатывались песчаники, 
аргиллиты, алевролиты крепостью до 8 МПа с погрузкой 
породы в автосамосвалы грузоподъемностью 120 т.

Анализ опытно-промышленных работ послужил ос
новой для модернизации ротора комбайна КСМ-2000Р. 
Модернизированный рабочий орган имеет также 4 рабо
чих колеса, но на каждом колесе имеется 20 ковшей вме
сто 15 по первоначальному варианту. При этом при не
изменной скорости поступательного движения и окруж
ной скорости ротора примерно на 35% увеличивается 
количество линий резания, на 15% сокращается число

Т а б л и ц а  1

Техническая характеристика компактных роторных экскаваторов 
с повышенными усилиями копания фирмы «MAN TAKRAF»

Параметры SRs
400.14/1

SRs
2600.28/3

SRs
1000.19/1,5

SRs
2000.28/3

SRs
400,36/3,5

Теоретическая производительность 
по разрыхленной массе, м3/ч 2300 3800 3000 3600 5200
Установленная мощность 
привода ротора, кВт 2800 4800 3800 4500 6650
Удельное усилие копания, 
МПа 500 1260 800 1260 1890
кг/см 0,90 1,33 1,11 1,58 1,05
Диаметр роторного колеса, м 0,72 1,02 0,86 1,15 1,40
Высота уступа, м 7,5 11,0 9,0 11,0 15,0
Вылет оси ротора, м 14,0 28,0 19,0 28,0 36,0
Ширина конвейерных лент, м 14,5 37,0 22,0 37,0 42,0
Вылет оси разгрузочного 
барабана от оси экскаватора, м 1,4 1,8 1,6 1,8 2,25
Масса экскаватора, т 22,5 13,5 30 13,5 84

Т а б л и ц а  2

Основные технические характеристики фрезерных комбайнов

Параметры

Оборудование
KSM-
2000R

(“KRUPP”,
ФРГ)

EASI-1224
(“Huron”,

США)

SM-3500
(“Wirtgen”,

ФРГ)

5Е
(“VOEST
ALPINE”,
Австрия)

тв-зоооом
(“DOSCO”,

Англия)

ms-1250
(“MAN

TAKRAF”,
ФРГ)

Теоретическая производитель
ность по массиву, м3/ч 1400 1200 1050 4500 1500 1250

Диаметр рабочего органа, м 4,8 2,23 0,7 1,1 0,7 2,4
Установленная мощность, кВт 2100 800 895 1400 750 800
Мощность на рабочем органе, 
кВт 1100 630 600 1200 500 600

Удельная энергоемкость разру
шения при теоретической произ
водительности, кВтч/м3

0,78 0,52 0,57 0,26 0,33 0,48

Высота срезаемого уступа, м 2,9 0,61 0,5 7,5 6 1Д
Скорость резания, м/с 1,36 5 4,6 3 2,8 5
Рабочая масса, т 527 127 125 250 155 197

86
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Т а б л и ц а  3

Параметрический ряд карьерных комбайнов фирмы «Wirtgen»

Показатели Модель
2200SM 2505SM 3700SM 4200SM

Ширина фрезерования, м 2,2 2,5 3,7 4,2
Глубина фрезерования, мм 0,35 0,6 0,6 0,8
Мощность двигателя, л.с. 811 1065 1623 1623
Рабочая масса, т 51 100,5 176 191
Привод фрезерного барабана м е х а н и ч е с к и й
Привод хода г и д р а в л и ч е с к и й
Число гусеничных тележек 4 4 4 4
Диаметр фрезерного вала с резцами, м 0,9 0,94 1,6 2,1
Возможная производительность 
в породах с прочностью на сжатие: 

10 МПа, т/час
750 1150 2550 3400

50 МПа, т/час 300 н/д н/д н/д
70 МПа, т/час - н/д н/д 475
80 МПа, т/час - 220 365 -

резцов в линии резания. С целью исключения образова
ния крупных кусков при разрушении массива комбайн 
КСМ-2000Р снабжен рамой с опорными катками, кото
рые расположены на кровле забоя перед рабочим коле
сом, масса конструкции 16 т. Испытаниями установлено, 
что доля кусков более 0,4 м снизилась с 10-15% до 0,5%.

Фирма «MAN TAKRAF» выпускает фрезерные ком
байны следующих типоразмеров:

MTS-500 MTS-800 MTS-1250 MTS-2000
Паспортная
производитель 500 800 1250 2000
ность, м3/ч
Ширина сни
маемого слоя, м 3,6 4,5 5,0 6,5

Максимальная 
высота слоя, м 0,9 1,0 U 1,4

Установленная
мощность дви 400-570 550-900 850-1600 1300-2200
гателей, кВт

Машины могут использоваться для экскавации бурого 
и каменного угля, фосфоритов, известняков. Фрезерный 
комбайн типа MTS имеет более простой рабочий орган, 
представляющий собой шнек с навивкой 
в разные стороны, сдвигающий обрушен
ную породу к середине машины. Машины 
имеют три гусеничные тележки (две -  
впереди, одна -  сзади), рабочий орган 
расположен между гусеничными тележ
ками. Вращение ротора -  сверху-вниз, к 
подошве уступа. Эти конструктивные 
особенности определяют сравнительно 
меньший вес машины по сравнению с 
KSM.

Фирма «Wirtgen» (ФРГ) выпускает ряд 
фрезерных машин для открытых горных 
работ, изготовлено и эксплуатируются 
около 50 комбайнов. Рабочий орган ком
байна представляет собой шнек с двух
сторонней навивкой, оснащенной резцами 
круглой формы с армированными встав
ками из карбида вольфрама, шнек распо
ложен под рамой машины, вращение про
изводится снизу-вверх. Фирма предлагает

следующие модели комбайнов, пред
ставленные в табл. 3.

Опыт эксплуатации фрезерных 
комбайнов различных фирм под
тверждает их эффективность при 
разрушении и выелйсе горных пород: 
способность разрушать породы с 
крепостью на сжатие до 70-80 МПа, 
глубокую селекцию и др. Однако 
проблемы возникают при погрузоч
ных работах из-за большой скорости 
перемещения комбайнов при рабо
чем процессе. Как правило, фрезер
ные комбайны производят погрузку в 
автосамосвалы, при этом время об
мена самосвала составляет 30-100% 
от времени погрузки, что приводит к 
снижению эксплуатационной произ
водительности комбайна, к негатив
ным последствиям на работу приво

да и др. Фирма «Wirtgen» рекомендует в некоторых схе
мах укладку комбайном разрушенных пород во времен
ный отвал на уступе, параллельно заходке машины с по
следующей погрузкой породы погрузчиками в самосва
лы.

Фирмы «Кгирр» и «Man Takraf» разрабатывают пере
гружатели различной конструкции для схем отработки 
фрезерными комбайнами высоких уступов 10-30 м. Ис
пользование таких перегружателей приводит к большим 
объемам просыпей, усложнению и удорожанию конст
рукций комплекса.

Для схем разработки карьерных полей участка Таш
кура предлагается порядок отработки 10-ти метрового 
уступа мергеля слоями «сверху-вниз» с перемещением 
отделенной породы на кровлю второго пласта по гибко
му рукаву (резиновому, брезентовому с различной арми- 
ровкой) с погрузкой в приемную консоль отвалообразо
вателя. Такая схема исключает применение сложного 
перегружателя с большим весом и делает более техноло
гичным процесс перегрузки породы.

Т а б л и ц а  4

Технические и эксплуатационные характеристики 
бульдозеров-рыхлителей фирмы «Caterpillar»

Показатели D9R D10R D im

Мощность на маховике, кВт 302 425 634
Эксплуатационная масса, т 48,3 65,8 102,3
Модель двигателя 3408ЕТА 3412ТА 3408ВТА
Число опорных катков (с каждой стороны) 8 8 8
Ширина стандартного башмака траковой ленты, 
мм 610 610 710

Площадь контакта с грунтом, м1 4,24 4,7 6,31
Полная длина (с отвалом), м 6,84 7,5 8,38
Ширина отвала (универсального), м 4,65 5,26 6,35 .
Емкость топливного бака, л, 818 1110 1471

Время эксплуатации машины, час 40000-
50000

Расход топлива, л/час 27-112
Вместимость универсального отвала, м3 16,4 22,0 34,4
Максимальное заглубление одиночного зуба, м 1,23 1,37 1,61
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Техническая характеристика отвалообразователя

ARS фирмы «KRUPP»:
40 + 48

Высота отвала -  номинальная 18,5 м
Производительность (рыхлый мат.) 2500 м7час
Производительность, максимальная 4930 т/час
Длина подводящего конвейера от середины поворота 
отвалообразователя до середины опорной тележки 40 м

Путь передвижения опорной тележки ±2,0 м
Длина разгрузочной стрелы от середины поворота до 
середины сбрасывающего барабана при горизонталь
ном положении стрелы

48 м

Максимальная высота сбрасывающего барабана 20,0 м
Минимальная высота сбрасывающего барабана 5,0 м
Угол поворота верхней конструкции

- по отношению к нижней конструкции
- по отношению к соединительному транспортно

отвальному мосту

360°
±90°

Скорость поворота верхней поворотной конструкции 
(середина сбрасывающего барабана, стрела в горизон
тальном положении)

10 м/мин

Скорость подъема и опускания разгрузочной стрелы 
(середина сбрасывающего барабана) 4,0 м/мин

Скорость передвижения 0-10 м/мин
Ширина конвейерной ленты 1200 мм
Размер кусков породы 95%<300 мм
Масса поставляемого оборудования 390 т
Рабочая масса 420 т
Максимальный уклон:

- при работе
- при холостом ходе

1:20
1:10

Напряжение 1- кВт
Установленная мощность двигателей 710 кВт

Для укладки мергелистых пород междупластья во 
внутренние отвалы рекомендуется отвалообразователь

1200
ARS---------- 20 фирмы «KRUPP FORDERTECHNIK»,

40 + 48
представляющий собой опорную часть с ходовыми гусе
ничными тележками, консоль длиной 49 м и приемным 
конвейером, опирающимся на опорную часть и самоход
ную гусеничную тележку -  «транспортный мост» -  дли
ной 40 м.

В настоящее время ряд зарубежных фирм и заводов 
России выпускают мощные тракторы тракового типа, 
оборудованные отвалами и навесными рыхлителями. 
Наиболее мощные тракторы и бульдозеры-рыхлители 
выпускаются фирмой «Caterpillar» (США), они оборудо
ваны совершенными гидравлическими системами для 
управления отвалов и рыхлителем, имеют большую мас
су и мощный двигатель (табл. 4).

В одном из вариантов предлагаемых схем разработки 
пород междупластья бульдозеры-рыхлители использу
ются для перемещения разрыхленной горной массы на 
кровлю фосфопласта 2, затем для формирования бульдо
зерного отвала высотой 10-12 м. В этом случае при раз
работке пород внешней вскрыши по поточной техноло
гии возможно применение консольного отвалообразова- 
теля с меньшими параметрами: длина отвальной консоли
-  40 м и длина приемной консоли -  20 м без опорной 
гусеничной тележки, что, в конечном итоге, снизит вес 
оборудования, затраты на его приобретение и эксплуата
ционные расходы.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
Ш т ж  РОТОРНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ И ФРЕЗЕРНЫХ КОМБАЙНОВ 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ СХЕМАМ
РАЗРАБОТКИ ВСКРЫШНЫХ ПОРОД ФОСФОРИТОВОГО КАРЬЕРА

УДК 622.233 © Н.Н. Медников, В.Н. Сытенков 2001 г.

Н.Н. Медников, докт. техн. наук ВНИПИпромтехнологии,
В.Н. Сытенков, главный инженер Центрального РУ НГМК, докт. техн. наук

В технической литературе имеются многочисленные 
публикации о результатах экспериментальных исследо
ваний и опытно-промышленных работ по оценке произ
водительности роторных экскаваторов и фрезерных 
комбайнов типа KSM и MTS. Однако, как правило, 
предлагаемые методы расчета производительности не 
позволяют получить результат, адекватный промыш
ленным данным, особенно для машин с высокими уси
лиями резания (копания).

На основе обобщения теоретических работ и экспе
риментальных исследований в этой области предлагает
ся следующий метод расчета технической производи
тельности, которая в большей степени зависит от проч
ности разрабатываемых пород.

Производительность роторных экскаваторов зависит 
от ряда факторов, среди которых:

- прочность горных пород и другие физико
механические свойства;

- режимы резания: скорость резания, толщина, ши
рина стружки;

- параметры забоя;
- условия работы в технологической схеме.
По степени влияния этих факторов различают сле

дующие значения производительности.
Теоретическая производительность -  Q (м3/ч), мак

симальная производительность в рыхлой массе, опреде
ляемая через расчетную вместимость ковша q и число 
разгрузок п в минуту

Q = 6G q n (1)
Техническая производительность - QT ( м3/ч), опре

деляется с учетом физико-механических свойств разра
батываемых пород.
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Забойная производительность -  Q3 ( м3/ч), определя
ется в зависимости от размеров и способа отработки за
боя через Qx и ряд коэффициентов

Q3 = QT • К3 • Кпр ■ Кнм Ке • Ку, м /ч (2)
где К3 - коэффициент влияния забоя при горизонтальных 
и вертикальных стружках колеблется от 0,84 до 0,77;

К„р - коэффициент потерь экскавируемой породы -  
0,93-0,97;

Кнм - коэффициент влияния настройки разгрузочной 
консоли, учитывающей время Т„, необходимое для со
вмещения разгрузочных и приемных устройств, а также 
шаг «В» (по двигание забоя экскаватора) и частоту по дви
гания экскаватора на забой;

Н - высота уступа;
А - ширина заходки;

1
(3)К„м = т  Он К з - к ^

1-
60 • Н ■ А ■ В

Ку - коэффициент влияния качества управления -  
0,92-0,96;

Кс - коэффициент совмещения работы экскаватора с 
забойным транспортом, при непрерывном транспорте Кс 
= 1.

Эксплуатационная производительность - Q3 (м3/ч), 
средняя часовая выработка экскаватора за рассматривае
мый период времени Тк

Q3=Q3 пр
(4)

где Тщ, -  время простоев в технологических ремонтах, по 
организационным причинам и прочее.

Наиболее сложной задачей является определение 
технической производительности.

Зная пределы прочности породы по данным испыта
ний на образцах стсж и стр можно вычислить сцепление в 
куске Ск и угол внутреннего трения ср. Приняв описание 
огибающей кругов Мора параболой, для плотных пород 
можно получить следующие зависимости /1/:

Ф  =  2

Ск = Б-ст, 
arctg(E + 2)

Р>

(5)

где коэффициент пропорциональности Б вычисляется 
как:

Б = + 1-1 (6)

Следует отметить, что по данным экспериментальных 
работ в промышленных условиях удельное сопротивле
ние копанию KF в значительной мере зависит от попе
речной площади стружки. Вероятно, при этом сказывает
ся масштабный эффект: чем больше площадь сечения, 
тем меньше KF. В таком случае нет необходимости 
пользоваться дополнительно коэффициентом структур
ного ослабления, которым пытаются описывать именно 
это явление.

На основе анализа известных исследований предлага
ется следующий метод расчета.

В основу определения удельного сопротивлею 
панию принято соотношение, описывающее масштг 
эффект в породах при их разрушении.

f  -\m 
S1

V^2 у
(7)

где m - показатель степени, зависящий от вида деф( 
в массиве;

Ст] и а2 -  напряжения, соответственно при пло; 
приложения нагрузки Sb S2.

За показатель прочности породы принимается < 
ление в куске Ск; т. к. сцепление определяется при и 
тании образцов породы, как правило, с размерами 
см2, то Si = 25 см2.

Тогда можно записать:

К т

4^2 У
(8)

Эксперименты УкрНИИпроекта, МИСИ и др. по 
ределению усилия копания с достаточной степенью 
ности позволяют аппроксимировать результаты изм 
ний зависимостью вида:

KF = 1,6 • Ск
V S 2 J

0,55

, МПа (9)

где S2 - площадь стружки, см ;
Ск - сцепление, МПа

Зависимость (9) используется в последующих \ 
четах для получения аналитических зависимостей. } 
более крепких и хрупких пород формулу (9)с уче- 
выше приведенных соотношений можно представит] 
виде

С
К Е =1,6-о„ + 1 -1

/  Л°,55
25

МПа (10

Разрушение хрупких пород характеризуется тем, ч 
площадь разрушения больше, чем площадь резца и 
площадь стружки (по аналогии с рыхлением зубом трг 
торного рыхлителя). Этот эффект можно учесть коэфф

а
циентом 1 н------кхр, как бы увеличивающим S2, где кхр

20
показатель хрупкости; кхр = стсж/ар, а - коэффициет 
формы стружки, для квадратного сечения а  = 1, для пр: 
моугольного с соотношением t/в = 1:2 а  = 0,5, для t/в 
1:3 а  = 0,33, для t/в = 1:4 а  = 0,25, где t и в -  толщин 
и ширина стружки.

Тогда формула для определения KF записывается 
виде

/  Л 0,55

KF =1,6о
25

+ 0,05 ■ а • к
, Мпа (11;

х р / у

Для технологических расчетов целесообразно полу 
чить зависимость между необходимой мощностью при 
вода ротора N, технической производительностью QT v 
крепостью пород, определяемой KF. Такая зависимость, 
как известно, имеет вид

ГОРНЫЙ ВЕСТНИК УЗБЕКИСТАНА № 1, 2 0 0 1  г. 89



т тт lii
. '*л-.

N = — • (k f + 0,37 - у d  ), кВ т  
3,67-л

где Dp -  диаметр ротора, м;
г) - КПД привода роторного колеса;-

(1 2 )

у - плотность породы, т/м .
При использовании полученного значения KF

N = ■
3,67-л

/ {  --Л25
1,6 Ск

к. 4^2 у
+ 0,37-у - D (13)

Однако производительность роторного экскаватора 
зависит от площади поперечного сечения стружки S2, что 
делает необходимым установить взаимосвязь между S2 и 
производительностью QT

Qx = ScyM ' v p -3600, м3/ч (14)
где ScyiI -  суммарная площадь стружек, образуемая всеми 

ковшами, имеющими контакт с массивом при 
высоте стружки h, м2;

Vp -  скорость резания. Vp = £0 R = n-n-R730; R=Dp/2; 
(О и n -  соответственно частота вращения ротора 

(сек"1) и число оборотов ротора (об/мин);
QT -  производительность экскаватора (техническая)

QjaS, М7Ч

2250

2000

1750

1500

1250

1000

750

500

250

\sRs-10<10

\ \

Т V
\ ЭРГ -160( S KCN -200С

\ ЭРП 2500

\

\
\

•

для естественного состояния породы в массиве, м /ч.
Между суммарной площадью всех стружек ScyM и 

средней площадью одиночной стружки S2 и имеется 
связь вида

о Рпсум 360/z
(15)

где р п -  arccos (1-h/R);
h - высота стружки (высота слоя в заходке); 
z - число ковшей, в т.ч. и режущих ободов на роторе. 

Отсюда
360 _ 360 Q

s2 =
Z'Pn

'ScyM - z- pn 3600-Vp
(16)

После соответствующих подстановок необходимая 
мощность привода ротора

N = -
3,67-11

1,6-С,

/  \  0,55
0,025 - z Рп ■ Ур

QT
+ 0,37-у D кВт (17)

Производительность экскаватора QT вычисляется в 
естественном состоянии пород в массиве (в плотном те
ле), значение QT должно быть

QT < QTCOp- Кразр. (18)
В первом приближении коэффициент разрыхления

2 3 4 5 6 7 
Сцепление пород в массиве

9 С„ МПа

10 15 20 25 30 35 40 45
—( Ос», МПа 

50

1,0 2,0
Ч—

3,0 4,0 5,0

Рис. 1. Зависимость забойной производительности роторных экскаваторов 
и фрезерного комбайна (в массиве) от прочностных свойств 

разрабатываемых пород

Кразр =  1,1 +  0,03 -Ск (19)
Если при заданном значении QT необхо

димая мощность ротора N<NpoT, т.е. меньше 
или равна мощности двигателя ротора, то 
производительность Qx может быть реализо
вана.

Максимальная производительность ротор
ного экскаватора при изменении крепости 
породы определяется итеративным путем; т.е. 
изменением Qx до тех пор пока N=Np0T.

Зависимость забойной производительно
сти экскаваторов ЭРП-1600, ЭРП-2500 и SRs- 
1000 (фирма «MAN TAKRAF») от крепости 
пород, вычисленные по изложенной методи
ке, приведены на рис. 1.

Изложенная методика может быть исполь
зована для расчета технической производи
тельности фрезерных комбайнов, но с учетом 
кинематики движения рабочего органа маши
ны.

Расчет производительности фрезерного 
комбайна КСМ-2000Р возможно с определен
ной степенью точности выполнить на основа
нии экспериментальных зависимостей и эм
пирических формул, приведенных в работе 
121:

, 2
м3/чQxex =

N -K i,
р ХР

1,521 + 0,03 • К хр • а сж
(20)

где Np -  мощность привода ротора, кВт; 
<7СЖ - предел прочности на сжатие, МПа; 
Кхр -  показатель хрупкости пород,

к хр =
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сг - предел прочности на растяжение. МПа.
Выполненные по предлагаемой методике расчеты и 

их графическое представление на рис. 1 показывают, 
что при крепости вскрышных пород фосфоритового 
карьера 20-30 МПа роторный экскаватор SRs-1000 
может обеспечить производительность соответственно 
2250-1100 м3/час, при увеличении крепости до 
40 МПа -  700 м3/час.

Комбайн КСМ-2000Р может обеспечить производи
тельность 1500-1100 м3/час при крепости 20-30 МПа, 
при увеличении крепости до 40 МПа производитель
ность снижается до 800-850 м3/час. Значения этих по
казателей позволяют рекомендовать это оборудова
ние для использования в предлагаемых технологиче
ских схемах разработки вскрышных пород участка 
Ташкура.

Приведенные на графиках рис. 1 расчетные значе
ния забойной производительности выемочного обору
дования должны уточняться и корректироваться по 
мере появления более достоверных данных о составе и 
прочностных свойствах пород внешней и внутренней 
вскрыши. С учетом этого не исключена возможность 
применения буровзрывных работ на отдельных участ
ках фронта горных работ на первом вскрышном усту
пе с повышенной крепостью пород.
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Породы внешней вскрыши месторождения Ташкура, 
мощность которых составляет от 5 до 50 м (в основном 
12-20 м), представлены лессовидными суглинками с про
слоями песчано-гравийной смеси, глинами и известкови- 
стыми глинами и мергелями. Последние располагаются 
непосредственно над первым пластом, их мощность 0-4 м 
(в среднем 2 м), коэффициент крепости (f) до 3. Породы 
междупластья представлены полускальными мергелями 
и гравелитами с коэффициентом крепости f  = 4н-5. Мощ
ность пород междупластья составляет в среднем 10,2 м.

Разработка месторождения предусматривается отдель
ными участками, включающими девять карьерных полей, 
вводимыми в работу' по мере их отработки. В начальный 
период ведется разработка первого карьерного поля с 
эксплуатационными запасами руды 8884 тыс. т, время 
его отработки составляет около 5 лет. Среднегодовая 
производительность по вскрыше составляет 7,6 млн. м3 
(верхняя вскрыша) и 3,63 млн. м3 -  вскрыша междупла
стья В большинстве своем породы внешней вскрыши 
могут отрабатываться без предварительного рыхления и 
лишь 0,5-0,6 объема требуют ведения буровзрывных ра
бот. Породы междупластья представлены переслаивани

ем пустых глин, гравелитов и полускальных мергелей, 
что обуславливает целесообразность применения БВР 
для их производительной отработки

Таким образом, порядка 4,2 млн. м3 пород верхней 
вскрыши и 3,63 млн. м3 междупластья будут отрабаты
ваться с применением буровзрывных работ. Высота 
верхнего вскрышного уступа составляет в среднем 
15 м, высота уступа междупластья -  10 м, сеть скважин 
6x6 м. С учетом параметров высоты уступов и сети сква
жин объемы бурения соответственно составят в среднем
110,0 и 91,0 тыс. п.м.

Учитывая изложенное, буровое оборудование и инст
румент должны быть максимально приближены к усло
виям бурения на фосфоритовом карьере. Основные тре
бования, предъявляемые к буровому оборудованию: воз
можность бурения с наименьшими затратами времени, на 
вспомогательные операции и использование различного 
инструмента; максимальная унификация со станками, 
применяемыми для бурения на других карьерах НГМК; 
надежность работы; ремонтопригодность; мобильность; 
наибольшая производительность бурения.

На карьерах НГМК для бурения скважин диаметром
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244,5 и 215,9 мм используются станки СБШ-250МН, ко
торые по своим техническим возможностям и парамет
рам во многом соответствуют предъявляемым к бурово
му оборудованию требованиям. В течение многолетнего 
периода эксплуатации в их конструкцию внесены много
численные усовершенствования, позволившие повысить 
надежность станка и улучшить технико-экономические 
показатели бурения.

На комбинате создана ремонтная база для восстанов
ления узлов и ремонта станков, что дает возможность 
значительно сократить их аварийные простои, время 
планово-предупредительных ремонтов и время восста
новления, увеличить наработку на отказ.

Возможность быстрой замены стандартного бурового 
става 0  203 мм на штанги 0180 мм позволяет осуществ
лять бурение долотами диаметром 215,9 мм. Годовая 
производительность станка СБШ-250МН при бурении 
скважин на карьере Мурунтау составляет 43,0-48,0 тыс. 
п.м. Проведенная на предприятии модернизация мачты 
станка позволила осуществлять бурение на глубину 12 м 
без наращивания штанг, что обеспечило увеличение про
изводительности в среднем на 20% за счет сокращения 
времени вспомогательных операций.

Исходя из изложенного, для условий отработки меж
дупластья, где глубина скважин составляет в среднем 10 
м, в начальный период разработки месторождения Таш
кура, можно рекомендовать станок СБШ-250МН, в том 
числе и с удлиненной мачтой, обеспечивающий бурение 
уступа без наращивания 
штанг за один проход.
Учитывая, что крепость 
пород междупластья 
составляет f  = 4+5, для 
бурения предпочтитель
нее использовать долота 
типа М и С. Так как глу
бина скважины неболь
шая (до 10 м), а станки 
СБШ-250МН оснащены 
компрессорами произ
водительностью 32,0 
м3/мин, то скорость вос
ходящего потока вполне 
достаточна для дости
жения надлежащей продувки и выноса бурового шлама 
из скважины.

Рекомендуемая осевая нагрузка для данных типов до
лот составляет в зависимости от диаметра 140-200 кН, 
что обеспечивает работу станка с наименьшими динами
ческими нагрузками по сравнению с его эксплуатацией 
на карьере Мурунтау, в результате чего надежность стан
ка возрастает.

Для условий месторождения Ташкура можно ожи
дать, что производительность бурения составит не менее 
50,0+60,0 тыс. п.м. в год. При объеме бурения 91,0 тыс. 
п.м. в год потребное количество станков составит 
91000:55000=1,65 « 2 станка. Если предположить, что 
для бурения будут использоваться новые станки, то за
траты на их приобретение при стоимости станка в сред
нем 360,0 тыс. долл. составят 360,0x2=720 тыс. долл. С 
учетом срока службы станков (7 лет) их эксплуатация

возможна до полной отработки карьерного поля.
При бурении слабых пород с коэффициентом крепо

сти f<5 применяются станки вращательного бурения со 
шнековой очисткой забоя скважины, использующих в 
качестве бурового инструмента режущие долота. В зави
симости от крепости породы используются резцовые ко
ронки с различной формой режущей кромки и вооруже
ния, а также сменными резцами (при бурении более 
крепких пород). Наиболее широкое распространение ука
занные станки находят на угольных разрезах. Отличи
тельной особенностью станков является простота конст
рукции, небольшая по сравнению с шарошечными масса 
(20-25 т) и габариты, что обусловлено невысокими осе
выми нагрузками на буровой инструмент.

Результаты применения станков шнекового бурения 
СВБ-2 на урановых карьерах пластовых месторождений 
осадочного типа Учкудук и Меловое, породы которых в 
основном представлены мягкими песчано-глинистыми 
породами, плотными неокисленными мергелистыми гли
нами, глинистыми алевролитами, гравелитами, полу- 
скальными мергелями и гравелитами, и которые по сво
им физико-механическим свойствам близки к вскрыш
ным породам месторождения Ташкура, подтвердили эф
фективность их использования при буровзрывной подго
товке пород к экскавации. Сравнительные показатели 
физико-механических свойств пород месторождений Уч
кудук и Ташкура представлены в табл. 1.

В настоящее время машиностроительными заводами

России взамен установки СВБ-2, выпускается станок 
СБР-160-24 и его модификации (табл. 2). Станок снабжен 
мачтой высотой 12 м, что позволяет использовать шнеки 
длиной 8,4 м. Подача штанг и разборка става механизи
рованы, предусмотрены гидравлическая подача бурового 
става, гидроцилиндры подъема и опускания мачты. Ста
нок имеет ходовую часть ХГ-30 гусеничного типа с элек
троприводом, буровой став, который вращается от трех
скоростного асинхронного двигателя через редуктор. 
При комбинированной шнеко-воздушной очистке сква
жины на станке устанавливается компрессор. Управле
ние станком осуществляется из кабины, размещенной в 
передней части станка. Результаты эксплуатации станков 
СБР-160 на угольных разрезах России показывают, что 
их производительность при бурении пород с f  = 2-5 со
ставляет в среднем от 30 до 35 тыс. п.м. в год

Станок СБР-160Б-32 разработан на базе станка 
СБР-160А-24. Эта модель отличается большей глубиной

Т а б л и ц а  1

Физико-механические свойства пород месторождений Ташкура и Учкудук

Показатели

Ташкура Учкудук
песок,
супесь,

суглинок

глина
плотная мергель

песок,
супесь,

суглинок

глина
плотная мергель

Плотность, т/м3 1,4 + 2,0 1,85 1,7+2,0 1 ,70+1,85 1,90+2,10 1,8 + 2,2
Предел прочности на сжа
тие, МПа О ON + 1,4 + 22,0 20,0+44,3 0 ,5 +  1,6 1,6+  3,0 12,0+28,0

Удельное сопротивление 
пород копанию (для по
точной технологии), МПа

< 5 5 + 10 > 10 < 5 5 + 10 > 10
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бурения за счет кассеты, установленной снаружи мачты, 
а также наличием кабельного барабана. Станки СБР-160- 

‘24 и режущий буровой инструмент выпускаются Кар
пинским машзаводом.

Учитывая характер слагающих пород верхней 
вскрыши, сложенными в основном слабыми вязкими по
родами, склонными к обрушению (суглинки, глины, мер
гели) использование шарошечных станков практически

невозможно. В связи с этим для бурения пород верхней 
вскрыши могут быть рекомендованы станки СБР-160 с 
использованием шнековой транспортировки продуктов 
разрушения. При годовом объеме бурения верхней 
вскрыши 110 тыс. п.м. потребное количество станков 
составит: 110000:32000=3,4*3 станка. Принимая во вни
мание, что в дальнейшем при отработке последующих 
карьерных полей объемы вскрышных работ возрастают, а 
также учитывая тот факт, что станки СБР для предпри
ятия являются новым видом бурового оборудования, 
требующим создания ремонтной базы и обеспечения за
пасными частями, и возможны внеплановые их простои, 
минимальное количество станков должно составлять не 
менее четырех единиц.

Затраты на приобретение станков СБР-160-24 при их 
средней стоимости 190,0 тыс. долл. составят 
190,0x4=760,0 тыс. долл.

В начальный период эксплуатации месторождения 
использование станков СБШ-250МН для бурения пород 
междупластья можно считать оправданным. В дальней
шем при выходе карьера на проектную мощность пред
ставляется целесообразным для буровзрывной подготов
ки пород верхней вскрыши и междупластья использовать 
один вид бурового оборудования —станки шнекового

бурения с учетом накопленного опыта их эксплуатс 
на карьере.

В настоящее время на НГМК подготовлены к : 
плуатации две буровые установки D25KS фирмы «Др 
тек-Тамрок» (США). Станок предназначен для буре; 
скважин диаметром 130-200 мм, глубина бурения -  21 
длина штанги -  9,1 м, диаметр -  130 мм. В мачте ста! 
смонтирован сепаратор на две штанги. Причем сепарат 

выполнен таким образом, что г 
зволяет разместить в нем штан 
различного диаметра. Налич) 
дизельного привода позволж 
эксплуатировать станок в места, 
где отсутствует система электр( 
снабжения. Установки полносты 
гидрофицированы. Вращательно 
подающий механизм шпиндель 
ного типа. В качестве приводе 
используется высокомоментнык 
гидродвигатель, что позволяет 
плавно регулировать осевую на
грузку и частоту вращения, обес
печивать равномерное перемеще
ние вращателя. В кабине маши
ниста устанавливается система 
контроля глубины скважины, 
скорости бурения, сменной про
изводительности.

Одним из возможных путей их 
использования является примене
ние станков для бурения пород 
междупластья. В качестве инст
румента следует использовать 
шарошечные долота 0171 мм или 
резцовые коронки. Учитывая тех
нические возможности станка, 
можно ожидать, что его произво

дительность будет соизмерима с производительностью 
станка СБШ-250МН. Поэтому, принимая во внимание 
универсальность установки, оснащение ее дизельным 
приводом, необходимо проведение опытно
промышленных испытаний станка D25KS на фосфорито
вом месторождении Ташкура при бурении пород между
пластья с целью оценки эффективности его применения в 
сравнении со станками СБШ-250МН.

SVEDALA
% т

“Компания Svedala Industri АВ является 
крупнейшим в мире производителем 

и поставщиком оборудования н систем  
для строительства, переработки полезных 

ископаемых и транспортировки 
сыпучих материалов.

Имея штаб-квартиру в Швеции,
Сведала действует по всему миру через свои 

филиалы в более чем 40 странах 
и разветвленную сеть подразделений, 
а также через агентов и дистрибьюторов.”

Т а б л и ц а  2

Техническая характеристика станков вращательного бурения 
резцовыми коронками

Показатели СБР-160А-24 СБР-160Б-32
Диаметр скважины, мм 160 160; 200
Глубина скважины, м 24 32
Направление бурения к вертикали, градус 0; 15; 30 0; 15; 30
Частота вращения бурового инструмента, с' 1 1,7; 2,2; 3,3 1,7; 2,2; 3,3
Установленная мощность, кВт 184 184
Мощность вращателя, кВт 36/40/50 36/40/50
Крутящий момент, кН.м 12 12
Усилие подачи, кН 80 80
Скорость бурового инструмента, м/с

подачи 0-0,05 0-0,05
подъема 0,5 0,5

Ходовая часть:
мощность привода, кВт 15x2 18x2
скорость передвижения, км/ч 0,9 0,9
преодолеваемый уклон, градус 15 15
давление на грунт, МПа 0,01 0,01
Габариты, мм, не более
в рабочем положении 7495x4900x12980 | 8100x4900x12980
в транспортном положении:

длина 12640 12640
высота 4800 5100

Масса, т 25 35
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Общая площадь земель сельскохозяйственного назна
чения на 01.01.2001 года составляет 25736,0 тыс. га или
57,9 % всего земельного фонда страны.

Являясь общенациональным богатством республики, 
неся многофункциональную нагрузку, они не только 
обеспечивают возможность ведения сельскохозяйствен
ного производства, но и составляя агроландшафт, осуще
ствляют экологические функции для создания благопри
ятной природной среды. Распределение земель сельско
хозяйственного назначения на территории республики 
определяется природными факторами. Их площади по 
областям и Республике Каракалпакстан приведены в 
табл. 1.

На 1 января 2001 года всего по республике имеются 
2336 кооперативных (ширкатных) и 2619 других разных 
видов предприятий, организаций и учреждений, зани
мающихся сельскохозяйственным производством. Общая 
площадь сельхозугодий предприятий, организаций и уч
реждений, занимающихся сельскохозяйственным произ
водством составляет 20442,5 тыс. га, из них 3295,5 тыс. 
га составляет орошаемая пашня.

Учитывая естественное плодородие почв, потенци
альные возможности орошаемых земель по продуктивно
сти и их пригодность для использования в сельском хо
зяйстве, в Республике выделены по баллам бонитетов 
десять классов, которые объединены в пять кадастровых 
зон (групп).

За период с 1990 по 1999 гг. включительно про
изошли значительные изменения в площадях земель раз
личного качества (табл. 2).

Площадь наиболее ценных земель четвертой и пятой 
кадастровых зон с бальностью выше 60 и средней норма
тивной урожайностью 32 ц/га сократилась на 10,4%, в 
том числе четвертой зоны на 4,9 и пятой на 5,5%. В ос
новном площадь земель этих зон сократилась за счет вы
деления из их состава более 260 тыс. га под приусадеб
ные участки и внутрихозяйственное строительство.

За этот же период площадь средних и нижесредних по 
качеству земель второй и третьей кадастровых зон воз
росла на 14,0%. Увеличение площадей таких земель свя
зано как с общим ухудшением мелиоративного состоя
ния, так и с вовлечением в сельхозоборот (освоением) 
малопродуктивных почв площадью более 165 тыс. га.

Главной причиной ухудшения качества земель 
является засоленность почв аридных территорий.

Проблема засоления почв в последние годы 
приобрела большое значение. Процессы природ
ного и антропогенного соленакопления в почвог- 
рунтах аридной зоны является основным источ
ником загрязнения водно-земельных ресурсов и 
представляет серьезную угрозу для агросистем 
многих стран мира. По данным ФАО, площадь 
засоленных орошаемых почв в различных стра
нах мира составляет 29,7 млн. га. Вторичному 
засолению подвержено 30-34% орошаемой пло
щади Ирана, Египта и Аргентины, около 26-27% 
площади орошения США и Пакистана, до 15-17% 
орошаемых почв Китая и Индии. В остальных 
странах (Таиланд, Австралия и др.) засоленные 
почвы составляют до 10-12% орошаемой площа
ди.

Вторичное засоление орошаемых почв являет
ся одной из актуальных проблем и для Централь
ной Азии, в частности, для Узбекистана, где вы

ращиваются ценные технические и продовольственные 
культуры как хлопчатник, рис, зерновые, кукуруза и др.

Основные причины соленакопления и резкого ухуд
шения мелиоративного состояния орошаемых почв Рес
публики следующие:

- в настоящее время только на половине орошаемой 
площади построена дренажная сеть, причем не лучшего 
качества. На остальной территории водно-солевой режим 
почв регулируется преимущественно повышенной водо- 
подачей;

- отрицательно сказалось на почвенно-мелиоративном 
состоянии также несовершенство проектирования, 
строительства и эксплуатации мелиоративных систем по 
однотипной технологии, без учета разнообразия мелио
ративных категорий почв;

Т а б л и ц а  1

Области
Общая 

площадь, 
тыс. га

Площадь сельскохо
зяйственных угодий, 

тыс. га

Удельный 
вес, в %

Республика
Каракалпакстан 3217,2 2028,9 63,1

Андижанская 379,8 251,0 66,1
Бухарская 3711,3 2781,6 74,9
Джизакская 1434,9 1167,4 81,4
Кашкадарьинская 2508,3 2091,4 83,4
Навоийская 8400,7 7893,9 94,0
Наманганская 664,3 389,8 58,7
Самаркандская 1479,3 1198,3 81,0
Сурхандарьинская 1567,9 1099,2 70,1
Сырдарьинская 388,7 294,0 75,6
Ташкентская 841,5 579,6 68,9
Ферганская 588,6 313,2 53,2
Хорезмская 553,5 354,2 64,0
ВСЕГО 25736,0 20442,5 79,4
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