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В ста тье рас смо т ре ны воз мо ж но сти уве ли че ния при ем ной спо соб но сти 
на мыв ных со ору же ний, свя зан ные с вы бо ром ме с то рас по ло же ния от валь ной 
ем ко сти, ее фор мой, раз ме ра ми, тех но ло ги ей на мы ва, а так же тех но ло ги че с ки ми 
па ра ме т ра ми ги д ро тран с пор ти ро ва ния пуль пы

In article possibilities of increase in reception ability of the alluvial constructions, 
connected with a choice of dump capacity location, its shape and sizes, silting 
technology, and also technological parameters of hydrotransportation of a pulp are 
considered
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и д ро от ва лы и хво сто хра ни ли ща (шла-
мо хра ни ли ща) – спе ци аль ные ги д ро-
тех ни че с кие со ору же ния для при е ма ги д-
ро сме си, от де ле ния ее от по ро ды, ос вет-
ле ния и уда ле ния от ра бо тан ной во ды. 

Ор га ни за ция ги д ро от валь но-хво с то во го хо-
зяй ст ва ГО Ков – весь ма ва ж ная и от вет ст вен-
ная за да ча, ре ше ние ко то рой вли я ет как на
эко но ми ку, так и на эко ло гию ра бот.

Раз ра бот ка ме с то ро ж де ний по лез ных ис-
ко па е мых ги д ро ме ха ни зи ро ван ным спо со бом 
при мно гих его из ве ст ных пре и му ще ст вах ха-

ра к те ри зу ет ся вы со кой сте пе нью от чу ж де ния
зе мель, за ни ма е мых на мыв ны ми со ору же ни я-
ми, при чем на бо лее дли тель ный срок по срав-
не нию с «су хи ми» от ва ла ми. Так, в Куз бас се
ги д ро от ва лы уголь ных раз ре зов за ни ма ют
свы ше 3,5 тыс. га, вы со та ги д ро от ва лов – от 4
до 73 м [5], ем кость – от 0,6 до 100 млн м3. 
В бас сей не Кур ской маг нит ной ано ма лии бо-
лее 5 тыс. га за ня то ги д ро от ва ла ми и хво сто-
хра ни ли ща ми. Толь ко в хво сто хра ни ли щах
ГО Ков скла ди ро ва но око ло 700 млн т от хо дов
обо га ще ния же ле зи стых квар ци тов [1]. Сред-
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ний срок экс плу а та ции на мыв ных со ору же ний 
на гор но_обо га ти тель ных пред при яти ях со-
ста в ля ет 15–20 лет [4].

При ме ня е мые на пра к ти ке и про ек ти ру е-
мые тех ни че с кие ре ше ния по раз ме ще нию 
от ва лов и хво сто хра ни лищ не все гда учи ты ва-
ют воз рас та ю щую цен ность зе м ли, за тра ты на 
ре куль ти ва цию не при год ных зе мель, на ко то-
рых мог ли бы быть раз ме ще ны от ва лы.

Не об хо ди мо обо с но ва ние спо со бов умень-
ше ния пло ща ди зе м ли, за ни ма е мой гор ны ми 
пред при яти я ми, и ус ко ре ния ее ре куль ти ва-
ции с ми ни маль ны ми за тра та ми, что в ко не ч-
ном ито ге яв ля ет ся эф фе к тив ной ос но вой для 
раз ви тия от кры то го спо со ба раз ра бот ки. По-
это му уве ли че ние ем ко сти ги д ро от ва лов (рав-
но как и хво сто хра ни лищ) при ми ни маль ных 
за ни ма е мых пло ща дях в про цес се их экс плу а-
та ции – чрез вы чай но ак ту аль ная за да ча.

Из ве ст ные тех но ло ги че с кие спо со бы по-
вы ше ния вме сти мо сти на мыв ных со ору же ний 
(ги д ро от ва лов «Пря мой Ус кат» и «Бе ков ский» 
в Куз бас се, «Бе ре зо вый Лог» и «Бал ка Су ры», 
хво сто хра ни лищ Стой лен ско го ГО Ка, Ле бе дин-
ско го ГО Ка в бал ке Чу фи че ва – в бас сей не 
КМА и мно гих дру гих) за клю ча ют ся в из ме-
не нии спо со ба и по ряд ка на мы ва; не об хо ди мом 
уда ле нии пруд ка от греб ня дам бы; по вы ше нии 
эф фе к тив но сти ги д ра в ли че с кой клас си фи ка-
ции ма те ри а ла, по сту па ю ще го в на мыв ные со-
ору же ния; фор ми ро ва нии по лу ча е мых за счет 
обез во жи ва ния ме то дом фильт ра ции «су хих» 
от ва лов; со з да нии объ е ди нен ных ги д ро от валь-
но-хво сто вых хо зяйств; со з да нии дре на ж ных 
линз, обес пе чи ва ю щих ус ко ре ние кон со ли да-
ции тон ко ди с перс ных грун тов пля ж ных зон; 
со з да нии мощ ных ог ра ж да ю щих дамб с уве ли-
че ни ем их вы со ты и од но вре мен ной при гру з кой 
ни зо во го от ко са; сек ци он ном за пол не нии ги д-
ро от ва ла и др. Од на ко они, как и ме тод сгу ще-
ния тран с пор ти ру е мой пуль пы пе ред скла ди-
ро ва ни ем, яв ля ют ся сло ж ны ми, тре бу ю щи ми 
боль ших ма те ри аль ных и фи нан со вых за трат.

В ста тье ана ли зи ру ют ся два фа к то ра, вли я-
ю щие на уве ли че ние при ем ной спо соб но сти 
ги д ро от ва лов – гео мор фо ло ги че с кие осо бен-
но сти ме с то рас по ло же ния от валь ной ем ко с-
ти, вли я ю щие на ее фор му и раз ме ры, а так же 
тех но ло ги че с кие па ра ме т ры ги д ро тран с пор-
ти ро ва ния пуль пы.

Вы бор ме с та для раз ме ще ния ги д ро от ва-
лов (хво сто хра ни лищ) – от вет ст вен ная за да-
ча, ре ше ние ко то рой су ще ст вен но вли я ет на 
се бе сто и мость гор ных ра бот и оп ре де ля ет их 
эф фе к тив ность.

На ря ду с от ва ла ми, раз ме ща е мы ми в ста-
рых раз ре зах (вну т рен ние от ва лы), во мно гих 

слу ча ях при бе га ют к стро и тель ст ву внеш них
от ва лов, рас по ла га е мых не по сред ст вен но на по-
верх но сти зе м ли. От валь ная ем кость при этом
об ра зу ет ся пу тем со з да ния зе м ля ной ог ра ди-
тель ной на сы пи ме ха ни че с ким спо со бом. Внеш-
ние от ва лы обы ч но ус т ра и ва ют при не воз мо ж-
но сти по ка ким_ли бо при чи нам раз ме с тить 
вскрыш ные по ро ды или хво сты обо га ще ния 
в вы ра бо тан ном про стран с т ве ли бо из_за не-
до с та то ч но го его объ е ма при стро и тель ст ве 
карь е ров, а так же при осо бых гео ло ги че с ких и 
тех но ло ги че с ких ус ло ви ях от кры тых раз ра бо-
ток ме с то ро ж де ний. К это му ви ду от но сит ся
раз ра бот ка рос сы пей, стро и тель ных гор ных по-
род, зна чи тель ной ча с ти уголь ных и не боль шой
ча с ти руд ных ме с то ро ж де ний при го ри зон-
таль ном и по ло гом за ле га нии за ле жей. Карь е-
ры при этом име ют не боль шую (до 40–80 м) и
от но си тель но по сто ян ную глу би ну, раз ли ч-
ные раз ме ры в пла не и про из вод ст вен ную
мощ ность, вскрыш ные по ро ды и по лез ные ис-
ко па е мые весь ма раз но об раз ны (пра к ти че с ки 
ох ва ты ва ют все их воз мо ж ные со че та ния).

При од но вре мен но су ще ст ву ю щей воз мо ж-
но сти рас по ло же ния ги д ро от ва ла на рав ни не,
ко со го ре, в бал ке, до ли не не об хо ди мо иметь
в ви ду, что стро и тель ст во от ва лов в ни зи не
умень ша ет ка пи таль ные за тра ты, уп ро ща ет и
уде ше в ля ет их экс плу а та цию. [6]

Ра бо ты, свя зан ные с раз ме ще ни ем по род
(хво стов) в от ва лы, ока зы ва ют боль шое вли я-
ние на ко не ч ную сто и мость цен но го ком по нен-
та при раз ра бот ке рос сып ных ме с то ро ж де ний
ги д ро ме ха ни зи ро ван ным спо со бом. На ли чие 
бла го при ят ных ус ло вий от ва ло об ра зо ва ния,
кру тых скло нов, не по сред ст вен но спу с ка ю-
щих ся в до ли ну, со з да ют воз мо ж ность ус та но-
вить про мыв ной при бор на скло не и раз ме с-
тить от вал сра зу за пром при бо ром [3].

На ги д ровс крыш ных ра бо тах уголь ных и
же ле зо руд ных ме с то ро ж де ний наи бо лее рас-
про  стра не но рас по ло же ние ги д ро от ва лов (хвос-
то хра ни лищ) в ни зи не. Так, ги д ро от ва лы
КМА – «Бе ре зо вый Лог», «Бал ка Су ры»,
«Бал ка Чу фи че ва»; Куз бас са – «Бе ков ский», 
«Ке д ров ский №3», а так же ряд хво сто хра ни-
лищ (На де ж дин ско го ма тал лур ги че с ко го за во-
да, ЛГО Ка, СГО Ка и др.) яв ля ют ся на мыв ны-
ми со ору же ни я ми ов ра ж но_ба ло ч но го ти пов.

Пре дель ный ук лон ме ст но сти для ус т рой ст-
ва ги д ро от ва ла обы ч но со ста в ля ет 0,15–0,20, 
на пра к ти ке ис поль зу ют пло ща ди с ук ло ном 
0,03–0,01 и ме нее [6]. Боль шой ук лон ме ст но с-
ти при во дит к по те ре ем ко сти от ва ла и к ос ло ж-
не ни ям при со ору же нии дам бы на чаль но го об-
ва ло ва ния. На чаль ная и ко не ч ная ем ко сти
от ва ла дол ж ны быть воз мо ж но боль ши ми при 
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ми ни маль ном объ е ме на чаль ной дам бы об ва ло-
ва ния. По э то му во мно гих слу ча ях ги д ро от ва-
лы рас по ла га ют ся в пой мах рек или в ов ра гах. 
При рас по ло же нии ги д ро от ва лов в вы ра бо-
тан ном про стран с т ве карь е ров их об ва ло ва-
ние мо жет быть од но_, двух_ и трех сто рон ним 
(в за ви си мо сти от кон фи гу ра ции вы ра бо тан-
но го про стран с т ва, его объ е ма и схе мы гор ных 
ра бот на близ ле жа щих уча ст ках).

В ито ге ме с то по ло же ние ги д ро от ва лов и 
хво сто хра ни лищ вы би ра ет ся с уче том рель е фа 
ме ст но сти, ор га ни за ции удоб но го во до снаб же-
ния, а так же ми ни маль ных сум мар ных за трат 
на тран с пор ти ров ку и подъ ем по род от карь е ра 
до ме с та скла ди ро ва ния, на воз ме ще ние убыт-
ков от по те ри зе мель ных ре сур сов, за ня тых 
от хо да ми, на воз ме ще ние сто и мо сти ос нов-
ных фон дов (до ро ги, ЛЭП, стро е ния и т.п.).

Фор ми ро ва ние ги д ро от ва ла в до ли не мо-
жет осу ще ст в лять ся по двум тех но ло ги че с-
ким схе мам – от пло ти ны к пру ду_от стой ни-
ку (рис.(( 1а) и с вер хо вья до ли ны к пло ти не
(рис.(( 1б), что оп ре де ля ет спо соб со ору же ния 
ог ра ж да ю щей пло ти ны в ни зо вье до ли ны – 
на сып ным или на мыв ным спо со ба ми.

В пер вом слу чае со ору же ние ог ра ж да ю-
щей пло ти ны осу ще ст в ля ет ся на мыв ным спо-
со бом од но вре мен но с фор ми ро ва ни ем ги д ро-
от ва ла, а по с ле до ва тель ность его за пол не ния 
оп ре де ля ет ся тех но ло ги ей на мы ва при пе ре-
ме ще нии вы пу с ков ги д ро сме си по пе ри мет ру 
на мы ва е мой пло ти ны.

Во вто ром слу чае пло ти на воз во дит ся на-
сып ным спо со бом, при не об хо ди мо сти – сра-

зу на пол ную вы со ту для раз ме ще ния все го 
объ е ма ук ла ды ва е мых вскрыш ных по род. При 
этой тех но ло ги че с кой схе ме за пол не ния круп-
ные ча с ти цы на мы тых по род от кла ды ва ют ся 
вда ле ке от пло ти ны, в вер хо вье до ли ны, а око-
ло пло ти ны обы ч но рас по ла га ет ся пруд_от стой-
ник, и оса ж да ют ся наи бо лее мел кие ча с ти цы. 

Су ще ст вен но вли я ет на эф фе к тив ность от-
ва ло об ра зо ва ния ис поль зо ва ние объ е ма от валь-
ной ем ко сти для ма к си маль но го раз ме ще ния 
вскрыш ных по род или от хо дов обо га ще ния. 
При боль шем ис поль зо ва нии это го объ е ма
умень ша ют ся удель ные за тра ты на об ва ло ва-
ние и сни жа ют ся экс плу а та ци он ные рас хо ды. 

Для ха ра к те ри сти ки пра к ти че с кой воз мо ж-
но сти за пол не ния гео ме т ри че с ко го объ е ма от-
ва ла не об хо ди мо знать его ко эф фи ци ент ис-
поль зо ва ния. Ис то ч ни ки [2, 6] ре ко мен ду ют
зна че ния ко эф фи ци ен та ис поль зо ва ния от валь-
ной ем ко сти (или ко эф фи ци ен та за пол не ния 
от ва ла) от 0,5 до 1 и бо лее. 

Ес ли от валь ная ем кость со з да ет ся от сып-
кой пло ти ны по пе ри мет ру на ров ной по верх-
но сти, ко эф фи ци ент ис поль зо ва ния воз рас та-
ет с уве ли че ни ем от но ше ния дли ны от ва ла 
к ши ри не и мо жет пре вы сить еди ни цу. Он до-
с ти га ет ма к си му ма при оп ре де лен ных со от но-
ше ни ях дли ны и ши ри ны, по с ле че го его ве ли-
чи на по сте пен но убы ва ет. Де ло в том, что для 
от ва лов, име ю щих оди на ко вые раз ме ры в пла-
не на уров не пру да_от стой ни ка, про ис хо дит 
при рост на мы то го мас си ва в ре зуль та те уве-
ли че ния вы со ты пло ти ны и вме сте с тем убы-
ва ние по лез но го объ е ма от ва ла за счет уве ли-
чив ше го ся объ е ма са мой зе м ля ной пло ти ны.
Ко эф фи ци ент ис поль зо ва ния от валь ной ем-
ко сти при этом за ви сит так же от об щей и под-

Рис. 1. 
Схе ма на мы ва по род: а) с вер хо вья до ли ны;
б) от пло ти ны к пру ду5от стой ни ку

а

б
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вод ной вы со ты от ва ла, ук ло на его над вод ной 
по верх но сти.

Фа к ти че с ки на ко эф фи ци ент ис поль зо-
вания от валь ной ем ко сти ока зы ва ют вли я ние 
ха ра к тер от валь ной ем ко сти (вы ра бо тан ное про-
стран с т во, ко со гор, до ли на, ис кус ст вен но со-
здан ная с по мо щью от сып ки или на мы ва пло-
ти ны, от валь ная ем кость и т.д.), схе ма за пол не-
ния от ва ла, его па ра ме т ры и дру гие фа к то ры.

Ана лиз вли я ния фа к ти че с ких па ра ме т ров 
и фор мы от ва ла гео ме т ри че с ким ме то дом по-
зво лил оп ре де лить со от но ше ние объ е ма от-
валь ной ем ко сти и объ е ма по род, ко то рый 
мо ж но раз ме с тить в ней, при ги д ро ме ха ни зи-
ро ван ной раз ра бот ке, ко г да от вал и пруд_от-
стой ник раз ме ща ют ся со в ме ст но. При ни ма ет-
ся, что го ри зонт во ды в от стой ном пру де от ва-
ла оп ре де лен ное вре мя под дер жи ва ет ся на 
од ном уров не, т.к. это ха ра к тер но для от ва лов
со ста ци о нар ным рас по ло же ни ем на со с ной 
стан ции.

Про ве ро ч ные рас че ты по з во ли ли ус та но-
вить вли я ние гео мор фо ло ги че с ких осо бен но-
стей до ли ны, а так же тех но ло ги че с кой схе мы
на мы ва (рис.(( 2, 3) на из ме не ние зна че ний ко-
эф фи ци ен та ис поль зо ва ния от валь ной ем ко сти, 
а, сле до ва тель но, и на ра ци о наль ное раз ме ще-
ние вскрыш ных по род и от хо дов обо-
га ще ния при ги д ро ме ха ни зи ро ван-
ной ук лад ке по род с вер хо вья до ли-
ны и от пло ти ны к пру ду_от стой ни ку. 

Из гра фи ков (рис.(( 2, 3) вид но, 
что наи боль шее вли я ние на из ме не-
ние ко эф фи ци ен та ис поль зо ва ния 
от валь ной ем ко сти ока зы ва ет ук лон 
до ли ны I, в ко то рой пла ни ру ет ся раз-
ме ще ние от ва ла. 

При уве ли че нии ук ло на до ли ны I 
зна че ние ко эф фи ци ен та ис поль зо ва-
ния от валь ной ем ко сти η по вы ша ет ся 
при на мы ве по род от пло ти ны к пру-
ду_от стой ни ку. Так, при фи к си ро-
ван ных зна че ни ях вы со ты пло ти ны 
Н = 30 м, сум мы ко эф фи ци ен тов за-
ло же ния ува лов до ли ны σ = 11,34 
(уг лы бо ко во го от ко са для удоб ст ва 
рас че тов α1 = α2 и со ста в ля ют 10E), 
ши ри ны до ли ны b = 1000 м зна че ния 
ко эф фи ци ен та ис поль зо ва ния от валь-
ной ем ко сти η при из ме не нии зна че-
ний ук ло на до ли ны I от 0,015 (угол 
ук ло на до ли ны β = 0,9E) до 0,1 (β = 

= 5,7E) ме ня ют ся в пре де лах – от 0,53 до 0,82
(рис.(( 2). 

При ук лад ке по род с вер хо вья до ли ны, на-
про тив, с умень ше ни ем зна че ний I про ис хо-
дит уве ли че ние ко эф фи ци ен та ис поль зо ва-
ния η, зна че ния его до с ти га ют 1 и бо лее. На-
при мер, при ук ло не над вод ной по верх но сти
на мы ва от ва ла i = 0,01 (β1 = 0,5E) и зна че ни ях
Н = 30 м, b = 1000 м, σ = 11,34 ко эф фи ци ент η
до с ти га ет ма к си му ма, рав но го 1,18 при I = 0,015.
При боль шем зна че нии I = 0,05 (β = 2,9E) зна-
че ние η = 0,92 (рис.(( 2).

Ана лиз по ка зы ва ет так же, что с уве ли че ни-
ем раз ме ров от ва ла (ши ри ны от ва ла по ни зу –
b и вы со ты – Н) при ук лад ке по род с вер хо вья
до ли ны ко эф фи ци ент ис поль зо ва ния от валь-
ной ем ко сти – η  воз рас та ет и мо жет до с тичь
зна че ний боль ше 1 (рис.(( 2). Так, ко эф фи ци-
ент ис поль зо ва ния из ме ня ет ся от η = 0,81 при 
Н = 10 м, b = 500 м до η = 1,11 при Н = 30 м,
b = 2500 м при ук ло не I = 0,024 (β = 1,4E). 

При на мы ве по род от пло ти ны к пру ду_от-
стой ни ку η так же воз рас та ет при уве ли че нии 
ши ри ны до ли ны b: η = 0,70÷0,81 при из ме не-
нии b = 500÷2500 м (при Н = 30 м, σ = 11,34, I =σ
= 0,055 (в = 3,2E)), од на ко сни жа ет ся с уве ли-
че ни ем вы со ты от ва ла: η = 0,81–0,77 при из-

Рис. 2. 
Из ме не ние ко эф фи ци ен та ис поль зо ва ния
от валь ной ем ко сти в за ви си мо сти от
ук ло на, ши ри ны до ли ны и вы со ты
пло ти ны на мыв но го со ору же ния
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ме не нии Н = 10–30 м (при b = 1000 м, σ = 
=%11,34, I = 0,055).

При уве ли че нии уг лов от ко са до ли ны – α1

и α2 зна че ния η из ме ня ют ся в не зна чи тель ных 
пре де лах при на мы ве по род с вер хо вья до ли-
ны (рис.(( 3). Так, при из ме не нии сум мы ко эф-
фи ци ен тов за ло же ния пра во го и ле во го ува-
лов до ли ны σ от 2,22 (α1 и α2 = 42E) до 22,86 
(α1 и α2 = 5E) ве ли чи на η уве ли чи ва ет ся с 0,91 
до 0,94 при уклад ке по род с вер хо вья до ли ны и 
умень ша ет ся с 0,78 до 0,70 при на мы ве по род 
от пло ти ны к пру ду_от стой ни ку при Н = 20 м, 
b = 1000 м, I = 0,04 (β = 2,3E).

На ос но ве ана ли за за ви си мо стей ко эф фи-
ци ен та ис поль зо ва ния от валь ной ем ко сти η

от ос нов ных па ра ме т ров от ва ла,
пред ста в лен ных на рис. 2 и 3, мо ж но
дать сле ду ю щие ос нов ные ре ко мен-
да ции для про ек ти ро ва ния от ва лов, 
со ору жа е мых ги д ро ме ха ни зи ро ван-
ным спо со бом. 

При ук лад ке по род с вер хо вья до-
ли ны наи бо лее це ле со об раз но ис-
поль зо вать до ли ны с по ло ги ми ук ло-
на ми и бо ко вы ми от ко са ми (ува ла-
ми), а так же про ек ти ро вать от ва лы 
с ма к си маль ной для дан но го ук ло на
ме ст но с ти вы со той.

До ли ны с кру ты ми ук ло на ми и
бо ко вы ми от ко са ми (ува ла ми) вы-
год но на мы вать от пло тин, при чем 
при уве ли че нии кру тиз ны ук ло на до-
ли ны це ле со об раз но вы би рать мень-
шую вы со ту пло ти ны от ва ла.

Как при ук лад ке по род от пло ти-
ны, так и при на мы ве с вер хо вья до ли ны пред-
поч ти тель нее до ли ны по ос но ва нию боль шей
ши ри ны.

На по вы ше ние при ем ной спо соб но сти ги д-
ро от ва лов и хво сто хра ни лищ (шла мо хра ни-
лищ) вли я ют так же тех но ло ги че с кие па ра ме т-
ры их на мы ва.

На ко п лен ный ис сле до ва тель ский ма те ри-
ал для при ме ра ук лад ки вскрыш ных по род, 
пред ста в лен ных не связ ны ми чет вер ти ч ны ми 
от ло же ни я ми – пе с ча ны ми по ро да ми раз ли ч-
ной круп но сти (тон ко_, мел ко_, сре д не_ и круп-
но зер ни сты ми) с ко эф фи ци ен том не од но род-
но сти К60/10 = 19,5–68 (43,75), по ка зы ва ет, что 
та кие фа к то ры как рас ход и плот ность по да-
ва е мой ги д ро сме си оп ре де ля ют фи зи ко-ме-
хани че с кие свой ст ва мас си ва на мыв но го со-
ору же ния (плот ность ук лад ки, фильт ра цию, 
над вод ные и под вод ные ук ло ны и дру гие).

В пер вую оче редь это свя за но с фрак-
ци о ни ро ва ни ем (пе ре рас пре де ле ни-
ем твер дых ча с тиц по круп но сти):
чем боль ше круп ность и не од но род-
ность ис ход ной по ро ды, тем вы ше
плот ность на мы ва е мо го мас си ва
(хара к те ри зу е мая объ ем ным ве сом
ске ле та по ро ды). При этом она в зна-
чи тель ной сте пе ни из ме ня ет ся от со-
дер жа ния в них пы ле ва тых и гли ни с-
тых ча с тиц (< 0,05 мм), ко то рые,
в свою оче редь, за ви сят от фрак ци о-
ни ро ва ния твер дых ча с тиц по дли не 

Рис. 3. 
Из ме не ние ко эф фи ци ен та 
ис поль зо ва ния от валь ной ем ко сти 
в за ви си мо сти от ук ло на и сум мы
ко эф фи ци ен тов за ло же ния ува лов до ли ны

Рис. 4. 
Из ме не ние плот но сти на мы тых по род 
в за ви си мо сти от со дер жа ния пы ле ва тых ча с тиц 
Уd < 0,05 мм
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ги д ро от ва ла. По э то му в раз ли ч ных его зо нах 
плот ность ха ра к те ри зу ет ся раз ли ч ны ми ве ли-
чи на ми.

По ре зуль та там экс пе ри мен таль ных ис сле-
до ва ний гео тех ни че с ких ха ра к те ри стик на мы-
тых по род ус та но в ле ны за ви си мо сти плот но-
сти по род от ва ла от со дер жа ния в них пы ле ва-
то_гли ни стых ча с тиц (рис.(( 4), плот но сти 
по да ва е мой ги д ро сме си (рис.(( 5) и рас хо да ги-
д ро сме си по дли не от ва ла (рис.(( 6). Ана лиз 
ре зуль та тов ис сле до ва ний по з во лил сде лать 
сле ду ю щие вы во ды.

По вы ше ние плот но сти на мы тых по род до 
зна че ний 1600–1620 кг/м3 про ис хо дит при со-
дер жа нии пы ле ва то_гли ни стых ча с тиц Σd < 
< 0,05 мм око ло 7–8%. При боль шем со дер жа-
нии этих ча с тиц (>11%) плот ность на мы то го 
мас си ва сни жа ет ся и со ста в ля ет 1300 кг/м3

при Σd < 0,05 мм . 45%. Дан ная за ви си мость 
(рис.(( 4) ус та но в ле на при удель ном рас хо де 
ги д ро сме си 1800–1600 м3/час и плот но сти
1120–1150 кг/м3. 

Так же ус та но в ле но (рис.(( 5), что сни же ние 
плот но сти на мы ва про ис хо дит наи бо лее ин тен-

сив но (на 8,5%) при уве ли че нии плот-
но сти ги д ро сме си до 1120–1130 кг/м3. 
Это со от вет ст ву ет кон си стен ции ги д-
ро сме си 1:9–1:8, т.е. при пе ре хо де от
ра бо ты на ги д ро сме си весь ма жид кой
кон цен т ра ции к кон цен т ра ции, обы ч-
но при ме ня е мой при ра бо те зе м ле со с-
ных ус та но вок. Даль ней шее уве ли че-
ние зна че ний плот но сти ги д ро сме си
(1130–1272 кг/м3), ко то рая со от вет-
ст ву ет пе ре хо ду на ра бо ту с боль шей
кон си стен ци ей ги д ро сме си, не при-
во дит фа к ти че с ки к за мет но му сни-
же нию плот но сти на мы ва е мой по ро-
ды (умень ша ет ся на 1,2–1,4%). 

На рис. 6 вид но, что плот ность 6
ук лад ки по род сни жа ет ся по ме ре
уда ле ния от ме с та вы пу с ка пуль пы –
ис сле до ва ния бы ли вы пол не ны при 
от но си тель но по сто ян ной плот но сти
ги д ро сме си, рав ной 1090–1120 кг/м3

(от кло не ния при из ме ре ни ях плот-
но сти), для удель ных рас хо дов ги д-

ро сме си 900 м3/час, 1500 м3/час, 1900 м3/час. 
Та кое яв ле ние мо ж но объ я с нить умень ше ни-
ем не од но род но сти на мы тых по род по круп-
но сти, т.е. уве ли че ни ем со дер жа ния пы ле ва-
то_гли ни стых ча с тиц. 

Вли я ние удель но го рас хо да ги д ро сме си на 
плот ность ук ла ды ва е мых по род под твер жда-
ет ся тем, что кри вая плот но сти на мы тых по-
род на рис. 6, со от вет ст ву ю щая удель но му
рас хо ду 1900 м3/час, ле жит вы ше кри вых, со-
от вет ст ву ю щих мень шим удель ным рас хо дам
ги д ро сме си.

Та ким об ра зом, ана лиз экс пе ри мен таль-
ных ис сле до ва ний по з во ля ет про гно зи ро вать
при раз ли ч ных тех но ло ги че с ких ре жи мах на-
мы ва плот ность чет вер ти ч ных по род в мас си-
ве от ва ла, оп ре де ля ю щую, в свою оче редь, и
объ ем по род, ко то рый мо ж но уло жить в от-
валь ную ем кость с за дан ны ми гео ме т ри че с ки-
ми па ра ме т ра ми.

Ре зуль та ты ана ли за вли я ния рель е фа ме ст-
но сти, тех но ло ги че с кой схе мы и па ра ме т ров
на мы ва на про цесс ук лад ки по род в от валь ную
ем кость по з во ля ют обо с но вать ра ци о наль ный
вы бор ва ри ан та ги д ро от валь но_хво сто вых хо-
зяйств при про ек ти ро ва нии ги д ро тех ни че с-
ких со ору же ний на гор но_обо га ти тель ных
пред при яти ях. 

Рис. 5. 
За ви си мость плот но сти на мы тых по род 
от плот но сти ги д ро сме си

Рис. 6. 
Из ме не ние плот но сти на мы тых по род по дли не 
ги д ро от ва ла с уче том удель но го рас хо да 
ги д ро сме си


