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Актуальность работы. Дальнейший рост добычи полезных 
ископаемых  подземным  способом  и  проведение  горных 
выработок  требуют  совершенствования  и  создания  новых 
технологий  взрывного  разрушения  горных  пород, 
обеспечивающих  экологическую  и  технологическую 
безопасность  горного  производства  и  особенно  в  шахтах  и 
рудниках, опасных по газу и пыли. 

Взрывные  работы  на  колчеданных,  антимонитовых  и 
полиметаллических  рудниках  сопровождаются  взрывами 
сульфидной  пыли,  что  приводит  к  существенным  выбросам 
сернистого  газа.  Это  в  значительной  мере  повышает  опасность 
производства,  затрудняет  проветривание  выработок,  ухудшает 
санитарногигиенические  условия в призабойном пространстве и 
снижает производительность труда. 

Для  повышения  эффективности  добычи  сульфидных  руд 
весьма важным является разработка  методов и средств борьбы с 
взрывами  сульфидной  пыли,  приводящими  к  выбросам 
сернистого  газа,  концентрация  которого  в сотни  раз  превышает 
уровень ПДК. 

Все  существующие  способы  и  средства  направлены  в 
основном  на борьбу  со взрывами уже образованной  сульфидной 
пыли  при  взрывной  отбойке  или  на  подавлении  опасных 
концентраций  сернистого  газа,  образовавшегося  в  результате 
взрыва  пыли.  Отсутствие  научно  обоснованного  метода  оценки 
параметров образования опасных концентраций сернистого газа в 
ближней зоне  взрыва  и его ингибирования  на начальной стадии, 
затрудняет  создание  эффективных  способов  обеспечения 
безопасности ведения взрывных работ. 

Снижение  выбросов  сернистого  газа  при  производстве 
взрывных  работ  на  колчеданных  рудниках  представляет 
актуальную задачу, решение которой позволит повысить уровень 
безопасности этих работ и снизить отрицательное  экологическое 
воздействие на окружающую среду. 
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Цель  диссертационной  работы:  Снижение  выбросов 
сернистого  газа  при  производстве  взрывных  работ  на 
колчеданных  рудниках  на  основе  использования  инертных 
ингибирующих добавок в зоне воспламенения сульфидной пыли. 

Идея работы: Использование доломитовой муки в составе 
ВВ  в  сочетании  со  специальной  конструкцией  заряда  с 
применением  газодинамического  запирающего  устройства 
обеспечивает  ингибирование  сернистого  газа  в  зоне  взрыва  и 
горения сульфидной пыли. 

Задачи исследований: 
•  Разработка модели механизма ингибирования реакции горения 

сульфидной пыли в бризантной зоне действия взрыва; 
•  Исследование рецептур ВВ с различными  добавками  с целью 

снижения воспламеняющей способности взрыва; 
•  Разработка  конструкции  заряда  ВВ,  обеспечивающего 

снижение выброса сернистого газа. 
Защищаемые научные положения: 

1.  Выброс  сернистого  газа  опасной  концентрации  обусловлен 
выгоранием  сульфидной  пыли  дисперсностью  до  150  мкм  в 
ближней зоне взрыва; 

2.  Снижение  выброса  сернистого  газа  до  уровня  ПДК 
достигается  введением  в  состав  ВВ  10% (мае.)  доломитовой 
муки CaMgCiOe; 

3.  Реализация  ингибирующих  свойств  карбонатных  добавок 
обеспечивается применением специальной конструкции заряда 
ВВ, включающей профилированную забойку. 

Научная новизна работы: Предложен термодинамический 
метод  моделирования  химических  и  фазовых  равновесий 
произвольных  гетерогенных  систем  для  оценки  ингибирующих 
свойств  различных  добавок;  установлено  ингибирующее 
действие  различных  добавок  на  процесс  горения  сульфидной 
пыли  в  зависимости  от  их  содержания  в  заряде;  доказано,  что 
введение  мочевины  в  состав  ВВ  увеличивает  выброс  НгЗ  и др. 
ядовитых газов. 



Методы  исследований.  Обзор  и  анализ  исследований 
отечественных  и  зарубежных  учёных  и  практиков  в  области 
взрывного  дела,  комплексное  использование  теоретических  и 
экспериментальных методов в лабораторных и производственных 
условиях,  применение  физикоматематического  моделирования 
на  ЭВМ  процессов  горения  и  взрыва  сульфидной  пыли, 
математической статистики, теории планирования эксперимента. 

Достоверность научных положений подтверяедается: 
обширным  объемом  проанализированной  и  обобщенной 
информации  отечественных  и  зарубежных  исследований; 
корректностью  и  адекватностью  принятой  модели  образования 
сернистого  газа  при  взрыве;  использованием  современных 
методов  исследования  высокотемпературных 
быстропротекающих  процессов;  хорошей  сходимостью 
результатов  теоретических  и  экспериментальных  данных  с 
результатами  производственных  испытаний;  использованием 
разработанных  конструкций  зарядов  при  проходке  горных 
выработок на руднике ОАО «Гайский ГОК». 

Практическая значимость работы : 
  обоснована  экономическая  целесообразность  применения 
доломитовой  муки  в составе  ВВ для  ингибирования  сернистого 
газа; 
  установлены  рациональные  параметры  снижения  выброса 
сернистого  газа  путём  ингибирования  реакции  горения 
сульфидной пыли в бризантной зоне действия взрыва; 
  разработана конструкция заряда и состав ВВ, обеспечивающие 
снижение  выброса  сернистого  газа до  уровня  ПДК  при  ведении 
ВР  на  колчеданных,  антимонитовых  и  полиметаллических 
рудниках. 

Реализация  результатов  работы.  Результаты 
исследований внедрены на ОАО «Гайский ГОК» при проведении 
горных выработок в опасных забоях по взрыву сульфидной пыли. 
Научные и практические результаты диссертации используются в 
учебном  процессе  при  чтении  курсов  лекций  по  дисциплинам 



«Технология и безопасность взрывных работ», «Теория горения и 
детонация», «Промышленные взрывчатые вещества». 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы 
докладывались  и  обсуждались  на  Всероссийских  научных 
конференциях молодых ученых «Полезные ископаемые России и 
их  освоение»  (г.СанктПетербург,  2000,  2002г.г.),  на 
республиканской научнопрактической  конференции "Человек на 
Севере  в  XXI  веке:  горное  дело,  ТЭК,  экология"  (г.Воркута, 
2001г.), на днях  "Недели  Горняка" (г.Москва, МГГУ, 2003г.), на 
научных семинарах кафедры РМОС и РГП в СПГГИ (ТУ). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликованы  3 
работы,  подана  заявка  на  патент  РФ  «Взрывчатое  вещество  для 
серных  и  колчеданных  рудников»,  зарегистрированная  под 
№  2003106037  с  приоритетом  от  03.03.2003  (соавторы 
Г.П.Парамонов, В.А.Артёмов, Ю.А.Миронов). 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из 
введения,  4  глав  и  заключения  общим  объемом  111  страниц, 
содержит  10  таблиц,  27  рисунков  и  список  литературы  из  98 
наименований, а также 7 таблиц в приложении. 

Автор выражает искреннюю благодарность  за  неоценимую 
помощь  и  консультации  в  написании  диссертации  профессору, 
д.т.н.  Г.П.Парамонову,  развитие  идей  которого  способствовали 
успешному  выполнению  работы;  доценту  Ю.А.Миронову  за 
содействие  в  проведении  лабораторных  экспериментов, 
профессору,  д.т.н.  М.Г.Менжулину,  доценту  В.А.Артемову  и 
другим  сотрудникам  кафедры  РМОС  и  РГП  за  практические 
советы при выполнении и написании диссертации. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Диссертационная  работа  базируется  на  трудах 

отечественных  и  зарубежных  ученых  и  практиков  в  области 
взрывных работ, теории горения  и взрыва, образования  пылевых 
фракций  в  бризантной  зоне,  окисления  и  взрыва  аэрозолей 
сульфидных  руд,  теории  ингибирования  в  цепных  реакциях, 
научноисследовательских  трудах  таких  организаций,  как: 



институты  МакНИИ,  ЦНИГРИ,  «Унипромедь»,  СПГГИ(ТУ); 
Уральская  горногеологическая  академия;  и  авторов:  Алёшин 
А.С.,  Баум  Ф.А.,  Бахаревич  Н.С,  Бекчиу  В.Н.,  Глазкова  А.П., 
Годжелло,  Гольберт  К.А.,  Дубнов  Л.В., Зельдович  Я.Б., Китаин 
М.М.,  Кожабаев  М.Х.,  Крутовских  Н.Д.,  Лысенков  П.А., 
Молчанов  О.Н.,  Огиевский  В.М.,  Павловский  Л.Х.,  Парамонов 
Г.П.,  Семенов  Н.Н.,  Смирнов  В.И.,  Станюкович  К.П.,  Тихонов 
А.И.,  Тодес  О.М.,  Хейвуд  Р.,  Хорев  В.А.,  Чернявский  Э.И., 
Шектер Б.И. и др. 

В  первой  главе  проанализированы  исследования  по 
подавлению  взрыва  сульфидной  пыли,  изложено  состояние 
вопроса  о  степени  безопасности  взрывного  разрушения 
серосодержащих  пород  и  способах  снижения  выбросов 
сернистого газа на колчеданных рудниках. 

Во  второй  главе  разработана  и  исследована  модель 
изоэнтропного  механизма  ингибирования  реакции  горения 
сульфидной пыли инертными наполнителями (СаСОз, CaMgCaOe, 
К2СО3,  ЫгСОз,  (NH2)2CO,  МагСОз)  в  составе  ВВ;  установлены 
закономерности  влияния  наполнителей  на  снижение  выброса 
SO2; показано влияние физикохимических свойств и содержания 
ингибиторов  в  составе  ВВ  на  изменение  основных 
детонационных характеристик взрыва. 

В  третьей  главе  приведён  анализ  результатов 
лабораторного  эксперимента  по  исследованию  влияния 
концентрации,  дисперсности  и  физикохимических  свойств 
инертных  наполнителей  в  составе  ВВ  на  их  ингибирующий 
эффект. 

В  четвертой  главе  рассмотрены  конструкция  заряда  и 
состав  ВВ,  рекомендуемые  к  применению  на  колчеданных 
рудниках;  приведены  и  проанализированы  результаты 
промышленного  эксперимента,  подтверждающие  результаты 
теоретических и лабораторных исследований. 



Научные положения, выносимые на защиту: 
1.  Выброс сернистого газа опасной концентрации обусловлен 
выгоранием  сульфидной  пыли дисперсностью  до  150  мкм  в 
ближней зоне взрыва. 

Данное  положение основано  на результатах  лабораторного 
эксперимента и теоретических расчётов. 

При  исследовании  ингибирования  реакции  горения 
сульфидной  пыли  применялась  установка  «Универсал», 
предназначенная  для  определения  показателей  взрывоопасности 
аэровзвесей  твёрдых  веществ.  Упрощённая  схема  установки  и 

регистрирующей  аппаратуры 
представлена  на  рис.1.  В 
реакционный  сосуд  1 подавалась 
смесь  сульфидной  пыли  с 
исследуемой  добавкой  через 
дозатор 2, посредством  которого 
регулировалась их концентрация. 
Смесь  подвергалась 
температурному  воздействию  от 
электровоспламенителя  3, 
который  перед  подачей 
сульфидной  пыли  нагревался 

системой  запуска  4.  В  момент  воспламенения  пылевого  облака 
регистрировались  соответствующими  датчиками  значения 
давления  5  и  температуры  6.  После  чего  находящийся  в 
хроматографе  7  микрокомпрессор  отбирал  для  дальнейшего 
анализа из реакционного сосуда пробу газов. Помимо численных 
показаний  в  хроматографе  концентраций  SO2,  на  самописце  8 
одновременно были получены соответствующие хроматограммы. 

Для исследования  была  взята  пыль сплошной  пиритовой и 
сфалеритпиритовой  руды  Райского  месторождения.  Эти  руды 
сложены в основном пиритом (8085%), халькопиритом (0,58%), 
сфалеритом  (0,54%),  кварцем,  карбонатами,  содержание  серы 
более 35%. 

Рис.1. Схема лабораторной 
установки «Универсал» 



Пыль  приготавливалась  в  виброистирателе  и рассеивалась 
по  фракционному  составу  до  полного  прохода  через  сито 
крупностью 200 микрон. Перед испытанием пыль просушивалась 
при температуре 80°С в сушильном шкафу в течение 3х часов, а 
затем выдерживалась 2 часа в эксикаторе. 

По  полученным  результатам  (табл.1)  построена 
зависимость  выброса SO2 от дисперсности  (рис.2), содержания и 
физикохимических  свойств  наполнителей.  Наиболее 
эффективным  ингибитором  оказалась  мочевина.  Менее 
эффективным  оказался  мел,  но  по  результатам  проявил 
практически  схожее  действие  на  снижение  SO2  при  горении 
сульфидной  пыли.  Чуть  хуже  свои  ингибирующие  свойства 
проявила доломитовая мука. 
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ВВ без добавки 
+ мочевина 5% 
+ мел 5% 
+ доломит 5% 
+ мочевина 10% 
+ мел 10% 
+ доломит 10% 

75  100  125  150  175  200  225 
Дисперсность,  мкм 

Рис. 2.  Влияние дисперсности сульфидной пыли на образование 
сернистого газа при воспламенении сульфидной пыли 

Все  добавки  уменьшают  воспламеняемость  сульфидной 
пыли.  Наиболее  эффективной  оказалась  мочевина,  что 
объясняется  её  низкой температурой  разложения.  Известно,  что 
введение  инертных  наполнителей  в  состав  ВВ  значительно 
снижает  содержание  тепла  в  газообразных  ПВ,  как  за  счет 
молекулярной теплоемкости, так и за счет теплоты термического 
разложения. 
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Таблица 1 
Экспериментальные значения концентраций SO2 (с,%), температ}фы (Г,°С) и давления (Р,кПа) 
при воспламенении сульфидной пьши в зависимости от концентрации добавок и дисперсности 

№ опыта 

1  Югр 
;ульфидная пьшь 

без добавки 

2  Югр 
сульфидная пыль + 

3,33гр СаСОз 

3  Югр 
сульфидная пыль 

+3,33гр CaMgCzOs 

4  Югр 
сульфидная пыль + 

3,33гр (NH2)2CO 

5  Югр 
сульфидная пыль + 

6,6бгр СаСОз 

6  Югр 
сульфидная пыль + 
б.ббгр CaMgCzOe 

7  Югр 
сульфидная пьшь + 

6,66гр (NH2)2CO 

100 
с,% 
Т,°С 

Р,кПа 

с,% 

Т,°С 

Р, кПа 
с,% 
Т,°С 

Р, кПа 
с,% 

Т,°С 

Р, кПа 

с,% 
Г,°С 

Р, кПа 
с,% 
7;°с 

Р.кПа 
с,% 
Т,°С 

Р, кПа 

мкм 
0,0169 

405 
39,33 

0,0048 
441 

25,96 
0,0056 

430 
24,73 
0,0014 

415 
30,15 

0,0020 
513 

13,77 
0,0023 

494 
16,58 

0,0006 
469 

24,25 

Распределение по дисперсности: 
+100 
с,% 
Г,°С 

Р,  кПа 

с,% 
Т,°С 

Р, кПа 
с,% 
Т,°С 

Р,кПл 

с,% 

Т,°С 

Р, кПа 

с,% 

Г,°С 
Р, кПа 

с,% 
Т,°С 

Р, кПа 
с,% 
Г,°С 

Р, кПа 

150 мкм 
0,0111 

412 
28,53 

0,0032 
462 
18,83 

0,0037 
447 

20,25 
0,0009 

454 
24,69 

0,0013 
526 
9,99 

0,0015 
506 

13,58 
0,0004 

544 
17,27 

+150 
с,% 
Г . Х 

Р, кПа 

с,% 
Г,°С 

Р, кПа 
с,% 
Т,°С 

Р, кПа 
с,% 
Г,°С 

Р,  кПа 

с,% 
Г,°С 

Р, кПа 
с,% 
Г,°С 

Р, кПа 
с,% 
Г,°С 

Р.кПа 

200 мкм 
0,0046 

437 
23,73 

0,0013 
537 

15,66 

0,0015 
510 

16,65 
0,0004 

555 
20,30 

0,0005 
624 
8,31 

0,0005 
583 

11,17 
0,0001 

667 
12,45 

+200 
с,% 
Г,°С 

Р, кПа 

с, % 
Г,°С 

Р, кПа 
с,% 

Т,°С 

Р, кПа 
с,% 
Г,°С 

Р, кПа 

с,% 
Г,°С 

Р, кПа 
с,% 

Т,°С 

Р, кПа 
с,% 
Г,°С 

Р,  кПа 

мкм 
0,0026 

483 
16,93 

0,0008 
642 

11,18 

0,0009 
568 

12,63 
0,0002 

664 
14,52 

0,0002 
746 
5,93 

0,0003 
677 
7,99 

0,0001 
792 
8,17 



Увеличение  содержания  ингибиторов  снижает  давление, 
развиваемое  газообразными  продуктами,  образующимися  в 
результате  воспламенения  смеси.  Максимальное  давление 
достигалось  при  концентрации  пылевого  облака  наименьшей 
дисперсности и без наполнителя. 

Эксперимент  показал,  что  образование  основного 
количества  SO2 происходит  в результате  выгорания  сульфидной 
пыли  дисперсностью  до  150  мкм.  Более  крупные  частицы,  как 
сульфидной  пыли,  так  и  ингибитора,  по  всей  видимости,  не 
успевают  прогреться,  разложиться  и  окислиться  целиком. 
Поэтому,  для  увеличения  эффективности  ингибирования 
сульфидной  пыли необходимо  учитывать  механизм  образования 
SO2  и  параметры  воспламенения  (взрыва)  сульфидной  пыли  в 
соответствии  с  условиями  протекания  взрывного  разложения 
заряда ВВ, ограниченного серосодержащей породой. 

2.  Снижение  выброса  сернистого  газа  до  уровня  ПДК 
достигается  введением  в состав  ВВ  10% (мае.)  доломитовой 
муки CaMgCiOj. 

Воспламенение  (взрыв)  в  замкнутом  объеме  без 
теплообмена  с  окружающей  средой  может  рассматриваться  как 
процесс  в  изолированной  системе.  Для  выяснения,  является  ли 
наполнитель  в зоне  горения  ингибитором  или  флегматизатором, 
воспользуемся  термодинамическим  методом  определения 
характеристик  равновесия  произвольных  гетерогенных  систем, 
основанным на принципе максимизации энтропии: 

2]v,.5,.>тах,  (1) 

где  V,. число молей  /    компонента,  î   энтропия. 
Рассмотрим  взрывное  горение  заряда  гранулита  АС8 

массой  1 кг при плотности заряжания 0,86 г/см^ в шпуре длиной 
1м и диаметром  40 мм, находящегося  в медноколчеданной  руде 
(плотность  р  ~ 4,486 кг/см^)  Райского  месторождения.  Массу 
участвующей  в окислении  сульфидной  пыли  примем  150гр. Это 
допущение  основано  на  исследованиях  Менжулина  М.Г., 
Парамонова  Г.П.,  Кожабаева  М.Х.  о  грансоставе  и массе  пыли, 
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образующейся  в  бризантной  зоне  на  расстоянии  до  23 
относительных  радиусов  заряда  ВВ.  Химикоминералогический 
состав сульфидной руды усреднённо  принимался  в соответствии 
с геологическими данными по Гайскому месторождению: 

Пирит  FeS2    85% 
Халькопирит  Си РеЗг    1  % 
Сфалерит  ZnS    1 % 
Кварцит  Si02    13% 

Для  упрощения  расчетов  пренебрегаем  неполнотой 
сгорания  частиц  сульфидной  пыли  и  неравномерностью 
смещивания. 

В заряд ВВ будем вводить исследуемые добавки до  10% по 
массе заряда. Дальнейшее  увеличение  содержания  наполнителей 
в  ВВ  по  результатам  исследований  авторов:  Баум  Ф.А., 
Бахаревич  Н.С,  Дубнов  Л.В.,  Зельдович  Я.Б.,  Парамонов  Г.П., 
Станюкович К.П., и др. — не имеет смысла, так как уменьшается 
эффективность работы взрыва. 

Исследователями   Глазкова А.П., Льюис Б., Эльбе Г. и др., 
  было  отмечено  ингибирующее  действие  солей  щелочных  и 
щелочноземельных  металлов  по  отношению  к  газовым  и 
пылегазовым  смесям.  Поэтому  для  исследования  выбираем 
следующие  добавки:  СаСОз,  CaMgCaOe,  К2СО3,  ОгСОз, 
(NH2)2CO, НагСОз. Критерием ингибирующей способности будем 
считать  полученные  зависимости  выброса  ЗОг  от  содержания  в 
заряде ВВ наполнителей и их физикохимических свойств. 

Поскольку  в образовании  SO2 принимает  активное участие 
кислород, находящийся в воздухе (а возможно и образующийся в 
начале  изоэнтропного  расширения  формирующихся  в  цепных 
реакциях  продуктов  детонации),  примем  его  количество 
достаточным для полного окисления серы, находящейся в руде. А 
с  учётом  аддитивной  плотности  заряжания  в  шпуре  по  данной 
модели,  масса  воздуха  в  поровом  пространстве  заряда  ВВ 
окажется при н.у. равной  « 0,5 гр. 

По  разработанной  методике  заключающейся  в  физико
математическом  моделировании  на ЭВМ химических  и фазовых 

12 



равновесий  при  высоких  температурах,  алгоритм  которой 
содержит универсальный термодинамический метод определения 
характеристик  равновесия  произвольных  гетерогенных  систем, 
были  проведены  расчёты,  характеризующие  ингибирующие 
способности  добавок  в  сравнении  с  газовыделением  при 
взрывном горении чистого гранулита АС8. Результаты расчетов 
представлены в таблице 2. 

Данная  методика,  к  сожалению,  не  учитывает  механизм 
разогрева  разнодисперсных  частиц  смеси  и  динамику 
детонационного  развития  химической  реакции.  Однако, 
полученные данные по теплоте (5357,1 кДж/кг), выделяемой при 
горении  чистого  АС8,  практически  соответствуют  значению 
теплоты  взрыва  АС8  (5230  кДж/кг),  установленной 
лабораторными испытаниями многих авторов. 

Данное соответствие указывает на корректность постановки 
условий  задачи  и  правдоподобность  полученных  результатов  с 
параметрами  взрывчатого  разложения,  что  даёт  право 
рассматривать  данную  модель  по  применяемой  методике  как 
ингибирование сульфидной пыли в условиях взрывного горения. 
Наивысшие  значения  температуры  и давления  достигались  при 
воспламенении  смеси  в  фиксированном  объёме,  заполненном 
частицами  ВВ  и  добавки  насыпной  плотностью  (0,86  г/смЗ)  в 
шпуре длинной  1м и диаметром  40мм,  и примыкающем  к нему 
объёмом  руды  со  своей  реальной  плотностью  (4,49  г/смЗ). 
Дальнейшее  понижение  температуры  и  давления  до 
атмосферного  характеризуют  параметры  состояния  смеси  при 
изоэнтропном  расширении  продуктов  реакции,  ещё  способных 
совершать работу.  В табл.2  показаны  максимально  развиваемые 
параметры  горения  смеси  в  объёме  заряжания  и  конечные, 
соответствующие атмосферному давлению. 

Более  подробная  картина  выброса  SOa  при  изоэнтропном 
расширении  продуктов  реакции  с  понижением  температуры 
показана на рисунке 3 (для 10%ого содержания добавок в ВВ). 
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Рис. 3. Выброс ЗОг при взрывном горении гранулита АС8 с 
10ти % содержанием ингибиторов 1    АС8 без добавки; 2  

АС8+мел; 3   АС8+доломит; 4  АС8+К2СО3; 
5   AC8+Li2C03;6   АС8+мочевина; 7  AC8+N2CO3. 

На  основании  полученных  результатов  расчета  можно 
записать  реакции  окисления  сульфидной  пыли  с  различными 
наполнителями  в  следующем  виде,  принимая  во  внимание 
значения  температуры  и  давления  взрыва,  измеренные 
экспериментально,  Рвзр = 88 кПа, Твзр   1143 "К, Твоспл сп ~ 673 
°К;  и  при  условии,  что  сульфидной  пыли  участвует  по  массе 
150гр, добавки   ЮОгр, воздуха   50гр. Итого, в перерасчёте на 1 
кг смеси имеем: 
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СаСОз    Т =  673°К 
Cuo,o3Fex5sSi,2ZnofiiSi\flzO]4,57 N^,99 ^''о.обСаз.ззС'з.зз  >  2,76FeS2 

+0,S2FeS  +0,05ZnS  +0,01См25+1,88СО2 +1,08005/03 +0,SCaSO4 + 
+1,45СоСОз +4,49ЛГ2 +0,06.4r 

Т=1143°К  >  3,58Fe5  +0,2^2  +1,42502  + 
+0,03СО  +3,29С02  +0,54Саз5г2О7  +0,015См25  +0,ЗЗСа5О4  + 
+l,38Ca5+0,05Zn5+4,49iV2 +0,0б.4г 

СаМ^СгОб  Т^бУЗ^К 
CMo,03/^e3,5857,2Z«o,05'S'A,080is,43A^8,99^''0,06Cai,glMgi,giC3,62  —> 

2,16FeSi  +  0,82Fe5 +0,05Z«5 +0,015См25 +2,78C02 +0,18Са5гОз  + 
+0,8Ca5O4 +0,83СаСОз +0,9iWg25/O4 +4,49^2 +0,06Лг 

Т = 1 1 4 3 ° К  »  3,57Fe5  +0,6352  +1,57502  + 
+0,052й5 +0,015См25+3,55СО2 +0,05СО  +0,017СО5+0,38Саз5г2О7 
+0,68Ca5+0,33Mg25/O4+1,15MgO  +4,49iV2 +0,06^r 

iNH2)2CO    T =  673°K 
CMo,03^e3,5857,2Z«o,055/l,OgOio,I3A'20,1^^0,06^22,22C5,57  ^  3 , 5 8 F e 5  + 

+0,05Z«5  +0,015CM25  +1,085гО2  +2,06CO2  +0,06CO  +0,01CO5  + 
+2,23С+3,55Я25+1,19СЯ4+3,77Я20+  +0,003Mf3  +1,4Я2+10,04^2 
+0,06.4r 

T =  1143 °K >  3,58Fe5  +0,05Z«5  +0,015Си25  + 
+0,00752  +1,085/02  +0,93CO2  +4,51CO  +0,llCO5  +3,43Я25 
+0,001 СЯ4 +1,48Я20 +6,19Я2 +10,04^2 + +0,06/1/

Анализ  результатов  расчетов  показал,  что  самым 
эффективным  ингибитором  уже  на  начальной  стадии  цепных 
реакций,  снижающим  выброс  SO2,  оказалась  мочевина  (линия  6 
на рис.3). Однако её применение  всетаки  не желательно, так  как 
наблюдается  значительный  выброс  (почти  в  3  раза)  ещё  более 
ядовитого  газа  H2S. Другие  же  добавки  на  выброс  сероводорода 
не влияют вообще. Данная закономерность объясняется  наличием 
большого  количества  водорода  в  мочевине,  который  является 
самым активным ценром в цепных реакциях по связыванию серы. 

На рисунке 4 показаны  зависимости  выброса SO2 и избыток 
наполнителей от их содержания  в заряде гранулита АС8. 
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Рис.4. Выброс SO2 (16) и частично не прореагировавших добавок 
(7,8) при взрывном горении гранулита АС8 с сульфидной пылью 

в зависимости от содержания добавок в заряде ВВ, 
1,2,3,4,5,6   СаСОз, К2СО3, LizCOa, (NH2)2CO, КагСОз, CaMgCzOe; 

7,8   LiaCOs, NaaCOs. 

Из  графика  видно,  что  все  добавки,  кроме  доломитовой 
муки,  проявляют  практически  одинаковые  ингибирующие 
способности.  Однако,  если  для  снижения  SO2  этих  добавок 
необходимо  вести в заряд ВБ до 58  мас.%, то, при применении 
доломитовой  муки,  её  ингибирующая  способность  проявится 
полностью  только  при  10%ном  содержании.  Применение 
доломитовой  муки  в  качестве  ингибитора  оправдано  её 
дешевизной по сравнению с другими добавками. 

Анализируя  выход  не  прореагировавших  добавок  (их 
избыток),  самыми  эффективными  ингибиторами  оказались 
карбонаты  лития  и натрия  (линии 7,8). Показано, что  карбоната 
лития достаточно до 3 мас.% в заряде ВВ, а карбоната  натрия  
5%,  чтобы  снизить  выброс  SO2  до  нулевой  отметки. 
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Ингибирующая  способность  ЫгСОз  объясняется  тем,  что  это 
вещество имеет наименьшую молекулярную массу по сравнению 
с  другими  ингибиторами,  за  счёт  чего  и  увеличивается 
количество  свободных  молей  оксида  лития  при  разложении  его 
карбоната,  которые  оказались  более  активными  центрами  по 
связыванию SO2 в Li2S04. Сульфат лития, как и сульфаты натрия 
и калия, имеют высокую температуру разложения   2400 °К (при 
1  атм.),  чего  вполне  достаточно,  чтоб  они  не  разложились  при 
дальнейшем изоэнтропном расширении продуктов реакции, когда 
температура состояния смеси намного ниже температуры взрыва. 

Проведённые  термохимические  расчёты  показали 
возможность  применения  доломитовой  муки  в  качестве 
ингибитора в заряде ВВ до 10 мас.% (рис.4, линия 6). 

3.  Реализация  ингибирующих  свойств  карбонатных  добавок 
обеспечивается  применением  специальной  конструкции 
заряда ВВ, включающей профилированную забойку. 

Ингибирующие  свойства  доломитовой  муки  могут  быть 
проявлены  только  при  условии  её  диссоциации.  Исходя  из 
исследований  Г.П.Парамонова  и  М.Г.Менжулина  о  прогреве 
частиц мела и из сходства теплофизических  свойств доломита и 
мела,  можно  предположить,  что  доломитовая  мука 
дисперсностью  100150  мкм  в  процессе  взрыва  во  взрывной 
полости успевает диссоциироваться  и вступить в реакцию с SOi. 
Тем  более,  температура  разложения  доломитовой  муки  на  300 
градусов ниже, чем у мела. Таким образом, применение доломита 
обоснованно.  А  для  подтверждения  вышеизложенных 
предположений  были  проведены  промышленные  испытания 
разработанных  составов  ВВ  и  конструкции  заряда  ВВ  в  забоях 
тупиковых  выработок,  пройденных  по  сульфидным  рудам, 
опасным по взрыву сульфидной пыли. 

В качестве ингибиторов были выбраны доломитовая мука и 
мел. Дисперсность  частиц  наполнителей  находилась  в  пределах 
100500  мкм,  и  дополнительному  измельчению  добавки  не 
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подвергались.  Были  изготовлены  заряды  гранулита  АС8  с 
содержанием наполнителей в заряде 5,10,15,30 мас.%. 

Для опытных взрывов бурились шпуры диаметром 40 мм и 
глубиной  1,8м.  Масса  шпурового  заряда  во  всех  опытах 
составляла  1кг.  В  каждой  серии  опытов  взрывались  заряды 
различной  конструкции.  А  наилучший  ингибирующий  эффект 
ожидался от конструкции заряда ВВ, показанной на рис. 5: 

ВВ + ингибитор 

V///////// 

^ 1 ,  щт  о 
1 '^у,Щ^ф:^^у^х / 

Забойка  Ш. 

Рис. 5.  Конструкция заряда ВВ рекомендуемого состава для 
снижения выброса SO2 при выгорании сульфидной пыли 

В  рекомендуемой  конструкции  заряда  ВВ  применяется 
профилированная  забойка,  разработанная  на  кафедре  РМОС  и 
РГП,  которая  представляет  собой  цилиндр  с  осевым  каналом, 
имеющим  переменный  профиль.  Принцип  действия  забойки 
основан  на  проявлении  газодинамического  эффекта, 
использующего  энергию  продуктов  взрыва  с  целью 
эффективного  запирания  пространства  зарядной  полости 
шпуровых  и др.  зарядов.  При  этом  реализуются  такие  физико
механические эффекты, как снижение  параметров  истечения ПД 
через  устье  шпура,  задержка  ПД  в разрушаемом  массиве  на  10
20 мс. 

Применяемый  при  изготовлении  забойки  композитный 
материал также может содержать в своём составе ингибитор. 

Измерение  концентрации  SO2  осуществлялось 
хроматографическим  методом  с  использованием  переносного 
хроматографа  ХПМ4.  Контроль  замера  газа  проводился 
экспрессметодом с помощью прибора ГХ. 

Для  подтверждения  полученных  результатов  по  выбросу 
SO2 и выяснения влияния исследуемых добавок были проведены 
испытания  составов  ВВ  с  добавлением  карбоната  кальция  и 
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доломитовой  муки.  Опытные  взрывы  были  проведены  по 
сплошной пиритовой руде с содержанием пиритной серы 47,2 %. 
Результаты испытаний приведены в таблице 3. 

Таблица 3 
Изменение концентрации сернистого газа при взрыве различных 

составов ВВ и различных конструкций зарядов ВВ 

1 

1 

2 

№ 
опы

та 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Конструкция заряда 

ВВ 

Гранулит 
АС8 

Гранулит 
АС8 

наполнитель 

5% доломита 
10% доломита 
10% доломита 
15% доломита 
30% доломита 

5% мела 
10% мела 
10% мела 
15% мела 
30% мела 

забойка 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

Концентрация SO2 
после взрьша в 

момент времени, % 
5 мин. 

0,05100 
0,09600 
0,02070 
0,00751 
0,00992 
0,00317 
0,00192 
0,04860 
0,08800 
0,01560 
0,00471 
0,00522 
0,00267 
0,00111 

15 мин. 
0,00912 
0,01438 
0,00264 
0,00092 
0,00116 
0,00041 
0,00011 
0,00864 
0,01573 
0,00211 
0,00084 
0,00200 
0,00033 
0,00004 

Анализ  результатов  показывает,  доломитовая  мука 
проявляет  свои  ингибирующие  свойства  на  снижение  выброса 
SO2  незначительно  меньше,  чем  мел.  А  увеличение  её 
содержания  в  составе  ВВ  до  30  %  снижает  детонационные 
характеристики  заряда  и  как  следствие  ведет  к  уменьшению 
выброса  SO2.  Мел  более  эффективно  проявляет  свои 
ингибирующие  свойства. При его содержании  в составе  ВВ  10
15%  выброс  SO2  уменьшается  по  отношению  к  чистому  ВВ  с 
0,088%  до  0,00267%.  А  при  содержании  доломитовой  муки  в 
составе  ВВ  1015%    выброс  SO2  уменьшился  с  0,096%  до 
0,00317%. 

Результаты  экспериментов  также  показывают 
эффективность  работы  профилированной  забойки.  Присутствие 
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забойки  в  стандартных  условиях  исключает  взрыв  пыли,  но 
одновременно,  за  счет  вынужденного  выжигания  сульфидной 
пыли,  увеличивает  выброс  ЗОг.  Для  борьбы  с  этим 
отрицательным  явлением становится очевидным  и необходимым 
введение  в  состав  ВВ  наполнителейингибиторов,  например  
доломитовой муки, как наиболее дешевой. Причем, как показали 
результаты,  даже  в  отсутствии  забойки,  наличие  в  составе  ВВ 
ингибиторов приводит к снижению выброса SO2. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Диссертация  представляет  собой  законченную  научно

исследовательскую работу, в которой содержится решение задачи 
снижения  выброса  сернистого  газа  и повышения  безопасности 
при  ведении  взрывных  работ,  имеюш,ей  существенное  значение 
при  разработке  колчеданных,  антимонитовых  и 
полиметаллических руд, опасных по взрыву сульфидной пыли. 

Основные  научные  результаты  и  выводы  заключаются  в 
следующем. 
1.  Основное  количество  SOa  выделяется  в  результате 
образования  и  последующего  воспламенения  (взрыва) 
сульфидной  пыли дисперсностью до  150 мкм  в бризантной зоне 
действия взрыва. 
2.  Расчётами  установлено,  что  при  изоэнтропном  расширении 
ПД до нормальных условий, выход SO2 снижается почти в 2 раза 
и без  наличия  ингибитора,  что обусловлено  наличием  инертных 
минералов  в самой руде, способных связывать серу. Оставшаяся 
часть сернистого  газа  и составляет ту опасную концентрацию, с 
которой нужно бороться. 
3.  Разработана методика оценки ингибирующих свойств добавок, 
основанная  на  термодинамическом  методе  моделирования 
химических  и  фазовых  равновесий  произвольных  гетерогенных 
систем. 
4.  На  ингибирующую  способность  наполнителей  влияют 
параметры,  как  адиабатического  состояния  ПД,  так  и 
дальнейшего  изоэнтропного расширения смеси «ПД+сульфидная 
пыль». 
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5.  Получен  ряд  равноценной  ингибирующей  способности 
карбонатных  добавок  в зависимости  от  их содержания  в заряде 
ВВ:  ЫгСОз    3%, КагСОз    4,5%,  К2СО3   6%,  СаСОз    8%, 
CaMgC2O610%. Применение  мочевины  опасно  выбросом  H2S и 
других ядовитых газов запредельных концентраций. 
6.  Установлено,  что  10%ное  содержание  добавок  в  заряде  ВВ 
незначительно снижает основные детонационные характеристики 
ВВ  и  практически  не  влияет  на  эффективность  взрывного 
дробления породы. 
7.  Полученные  результаты  эксперимента  подтверждают 
удовлетворительную эффективность ингибирования доломитовой 
мукой реакции  горения сульфидной  пыли. Выброс  SO2 снизился 
на порядок. 
8.  Подтверждается,  что  применение  профилированной  забойки 
исключает  взрывы  сульфидной  пыли  и  увеличивает  дробящее 
действие заряда ВВ, но и увеличивает выброс SO2 с 0,00864% до 
0,01573%, если в смеси не присутствует ингибитор. 

Основные положения диссертации опубликованы в 
следующих работах: 
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взаимодействии  волн  напряжений.  Междунар.  конф., 
"Месторождения  индустриальных  минералов  фенноскандии", 
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