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Общая характеристика работы

Актуальность работы. Одним из направлений  повышения эффективности

открытых горных работ является использование гидромеханизации, которая

обладает рядом преимуществ, среди которых поточность выполнения техно-

логических процессов, простота и надежность оборудования, высокая произ-

водительность  труда,  относительно  небольшие  затраты  на  проведение  гор-

ных работ.

В  настоящее  время  гидромеханизация  достаточно  широко  применяется  в

горнодобывающей  промышленности  при  проведении  вскрышных  работ  на

железорудных и угольных карьерах,  в производстве  строительных материа-

лов и гидротехническом строительстве.

Проведенный анализ проектов отработки угольных и железорудных ме-

сторождений  (разрабатываемых  и  проектируемых)  показывает,  что  общий

объем вскрышных пород, который можно разработать средствами гидроме-

ханизации,  составляет порядка 6 млрд.м
3
,  а годовые объемы гидровскрыш-

ных работ могут быть значительно увеличены  и доведены до  100  млн.м
3
  в

год. В частности, на гидроучастке Лебединского ГОКа средствами гидроме-

ханизации ежегодно разрабатывается порядка 4 млн. м
3
 вскрышных пород, в

том числе 2,5 - 3 млн. м
3
 мелов.

Мело-мергельные породы, представленные в карьерах  КМА, по своим

физико-механическим свойствам отнесены к полускальным породам, поэто-

му их гидромониторный размыв требует большого давления воды перед на-

садкой гидромонитора и значительного удельного расхода воды.  В связи с

этим  наиболее  эффективным  средством,  обеспечивающим  их  разработку

способом гидромеханизации, является специальная подготовка этих пород к

гидромониторному размыву путем  предварительного  буровзрывного рыхле-

ния.



После проведения буровзрывных работ (БВР) взорванные мела размы-

ваются гидромониторами,  а образовавшаяся  гидросмесь забирается  грунто-

вым насосом  и подается  в систему совместного  гидротранспортирования  с

суглинками. В результате значительно сокращаются удельные потери напора

при гидротранспортировании. Кроме того, намыв такой гидросмеси в шла-

мохранилище  предотвращает  экологически  вредный  процесс  пыления  хво-

стов обогащения после их подсыхания и способствует раскислению почвы, в

результате чего поверхность сравнительно быстро зарастает травой - дерну-

ется.

В  последнее  время  на Лебединском  ГОКе  при  проведении  взрывных

работ, на карьере используется взрывчатое вещество (ВВ) собственного изго-

товления - «ТОВАН». Это экологически чистое ВВ обеспечивает качествен-

ное дробление  пород в карьере, а собственная сырьевая база по производст-

ву  эмульсионных  ВВ,  делает  себестоимость  «ТОВАНа»  значительно  ниже

по сравнению с ВВ заводского приготовления.

Известно, что затраты на БВР зависят от кусковатости взорванной гор-

ной массы (мелов). При этом, чем выше степень измельчения мелов, тем лег-

они размываются гидромониторной струей и, следовательно, меньше ве-

личина затрат на гидромеханизацию, но в то же время возрастает стоимость

буровзрывной подготовки. Очевидно, существует такой гранулометрический

состав и технологические параметры данной технологии, которые обеспечи-

вают минимум суммарных затрат на гидромеханизированную разработку ме-

лов.

Учитывая изменившиеся в последнее время цены на энергоносители,

ВВ, оборудование и материалы, целесообразно произвести оптимизацию па-

раметров  гидромеханизированной  разработки  мелов  с  применением  буро-

взрывной  подготовки,  используя  эмульсионное  взрывчатое  вещество  «ТО-

ВАН», которая позволит повысить эффективность работы гидрокомплекса.



Целью  данной  работы  является  установление  оптимальных  параметров

гидромеханизированной разработки меловых отложений с применением бу-

ровзрывной подготовки их к гидромониторному размыву.

Основная идея диссертации заключается в том, что минимальные затра-

ты на гидромеханизированную разработку мелов при их буровзрывной под-

готовке их к гидромониторному размыву и соответствующие параметры этой

технологии  могут быть  определены за счет выбора определенного  грануло-

метрического состава взорванной горной массы.

Научные положения, выносимые на защиту, и их новизна:

1.  Средневзвешенный размер кусков взорванной горной массы

позволяет  установить  зависимость  изменения  затрат  и  параметров  БВР,  а

также производительность гидромониторно'-землесосного комплекса и затра-

ты  на гидровскрышу,  что  обеспечивает возможность  минимизировать  сум-

марные затраты при гидромеханизированной технологии отработки мелов;

2.  При увеличении средневзвешенного размера кусков взорванных

мелов  с  0,1м  до  0,2м  удельный  расход  взрывчатого  вещества  «ТОВАН»

уменьшается в 2 раза, однако при этом производительность гидромониторно-

землесосного комплекса по твердому уменьшается почти на 30%.

3.  Увеличение величины напора воды перед насадкой гидромонито-

ра с 1,6МПа до 2,0МПа при гидромеханизированной отработке с буровзрыв-

ной подготовкой к размыву в условиях карьера Лебединского ГОКа приводит

к  увеличению  годовой  производительности  гидромониторно-землесосного

комплекса в среднем на 10 % и позволяет снизить удельный расход ВВ «ТО-

ВАН» с 0,25 кг/м
3
 до 0,18 кг/м

3
, при этом удельный расход воды уменьшается

на 0,5 м
3
/м

3
.

Обоснованность и достоверность научных  положений,  выводов  и  ре-

комендаций  базируется на использовании широкого диапазона научных ме-

тодов исследований, включающих анализ и обобщение теоретических и экс-

периментальных работ, обеспечивается применением современных парамет-

ров технологических схем, основанных на представленных сведениях о рабо-



те  горных  предприятий  и  подтверждается  сходимостью  полученных  резуль-

татов с фактическими показателями работы карьера.

Научное значение работы состоит в установлении зависимостей измене-

ния  параметров  буровзрывных работ  при  применении  эмульсионного  взрыв-

чатого  вещества  «ТОВАН»,  а  также  в  определении  зависимости  изменения

производительности  гидромониторно-землесосного  комплекса  от  величины

средневзвешенного размера кусков  взорванных  мелов.

Практическое  значение  работы  состоит в разработке методики опгимиза-

ции параметров гидромеханизированной технологии разработки мелов с примене-

нием буровзрывного способа их подготовки к размыву и в определении оптималь-

ных параметров данной технологии в условиях карьера Лебединского ГОКа.

Реализация выводов и рекомендаций работы. Рекомендации по оптими-

зации  параметров  буровзрывной  подготовки  мелов  к  гидромониторному раз-

мыву  приняты  к  использованию  ГУП  «Энергогидромеханизация»  и  взрыв-

ным  цехом  ОАО  «Лебединский  ГОК».

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследований  докладывались

на  симпозиуме  «Неделя  горняка»  (Москва,  МГГУ,  2003-2004  гг.)  и  на  III

Съезде гидромеханизаторов России (Москва, 2003  г.).

Публикации.  По  результатам  выполненных  в  диссертации  исследований

опубликовано  4  научных работы.

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит из  введения,  че-

тырех  глав,  заключения,  содержит  28  рисунков  и  20  таблиц,  список  исполь-

зованных источников из 70 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Вопросам  совершенствования  технологии  гидромеханизации  посвяще-

ны  многие  работы  отечественных  ученых,  среди  которых  А.П.  Юфин,  А.Е.

Смолдырев,  И.А.  Кузьмич,  В.Н.  Покровская,  Ю.В.  Бубис,  А.И.  Харин,  В.Ф.

Хныкин,  С.С.  Шавловкий,  Л.Н.  Кашпар,  Е.А.  Кононенко,  В.И.  Шелоганов,

А.Э.  Тухель,  A.M.  Гальперин,  В.И.  Кулигин,  В.И.  Александров,  И.М.  Ялта-



нец, А.М. Бабец, В.М. Павленко, А.А. Кулешов, О.В. Дьячук и др., а также

исследования,  выполненные под руководством создателя школы гидромеха-

низаторов - проф  Г.А.  Нурока,  среди  которых диссертации  кандидатов тех-

нических наук Ю.Ш.  Хузина и М.С. Подгорного,  посвященные  исследова-

нию процесса гидромониторного размыва мелов и глин с применением буро-

взрывной подготовки к размыву. Главной заслугой этих работ является дока-

зательство целесообразности и высокой эффективности данной технологии.

В  работе  Ю.Ш.  Хузина  впервые  была  установлена  зависимость  изменения

производительности гидромонитора от параметров буровзрывных работ. Од-

нако применяемые в то время ВВ по своим характеристикам  отличались от

эмульсионного ВВ «ТОВАН», следовательно в настоящее время потребуются

иные  параметры  БВР.  Зависимость  производительности  гидромонитора  от

параметров БВР была установлена только при одном, фактическом значении

напора воды перед насадкой гидромонитора Н
нг

 (1,6 МПа). Кроме того, в на-

стоящее время значительно изменились цены на энергоносители, оборудова-

ние, ВВ и средства взрывания. Следовательно, для достижения главной цели

настоящей  работы  -  оптимизации  параметров  технологической  схемы  гид-

ромеханизированной  разработки  мелов  с  буровзрывной  подготовкой  их  к

размыву  -  необходима  разработка  методики,  позволяющей  учитывать  раз-

личные значения напора воды перед насадкой гидромонитора, а также иссле-

дование влияния параметров БВР при применении ВВ «ТОВАН» на эффек-

тивность данной технологии.

Эмульсионное ВВ «ТОВАН»  имеет стабильное качество,  водоустойчи-

во, обладает низкой чувствительностью к механическим и тепловым воздей-

ствиям, не содержит тротил как промежуточный компонент, безопасно в об-

ращении и хорошо совместимо с неэлектрическими системами инициирова-

ния, что подтверждает его высокие детонационные и энергетические способ-

ности. При массовых  взрывах в карьере выброс токсичных  газов  и  пыли с

использованием эмульсионного  ВВ  уменьшается  в  10  -  15  раз,  тем  самым



почти полностью исключаются выбросы вредных веществ в атмосферу и во-

доемы, а также сокращается время проветривания карьеров.

Себестоимость «ТОВАНа» по сравнению с ВВ заводского приготовле-

ния  и  акватолом ниже,  она составляет порядка 3321-3772 рублей за тонну.

Себестоимость  акватола  -  порядка  5055-5677  рублей  за тонну,  а  стоимость

заводских  ВВ  колеблется  от  6462  рублей  за  тонну  (граммонит  79/21)  до

18501-19231  рублей за тонну (гранулотол).

Важным преимуществом ВВ собственного изготовления является безо-

пасность в обращении, при этом не требуется поддержание температурного

режима, так как «ТОВАН» - это холодное эмульсионное ВВ, а также снижа-

ется экологическая нагрузка на окружающую среду вследствие незначитель-

ной токсичности продуктов взрыва и низкого пылеобразования.

Для разработки метода оптимизации параметров гидромеханизированной

технологии разработки мелов были поставлены следующие задачи:

1.  установление зависимостей кусковатости взрываемых мелов от

основных параметров БВР при применении ВВ «ТОВАН»;

2.  исследование  зависимости  между  кусковатостью  взрываемых

мелов и затратами на БВР при применении ВВ «ТОВАН»;

3.  определение  зависимости  между  кусковатостью  взорванных

мелов и эффективностью гидромониторного размыва с учетом

различного напора воды перед насадкой гидромонитора;

4.  изменение затрат на гидромеханизацию в зависимости от кус-

коватости взорванных мелов;

5.  разработка методики оптимизации параметров гидромеханизи-

рованной разработки мелов с применением буровзрывной под-

готовки к размыву.

С целью оптимизации параметров технологии гидромеханизированной

разработки мелов с буровзрывной подготовкой необходимо определить ми-

нимум затрат на разработку  1  м
3
 мелов по этой технологии. Регулирование

параметров этой технологии возможно осуществлять в рамках двух смежных



технологических процессов: буровзрывной подготовки и гидромониторного

размыва. Кроме того, изменяя величину разрабатываемого уступа, возможно

влиять на оба этих процесса. При увеличении или уменьшении высоты усту-

па  возможно  изменение  следующих  параметров  и  показателей,  характери-

зующих исследуемую технологию: тип бурового станка, его производитель-

ность и затраты на бурение, а также производительность гидромонитора при

размыве (она в определенной степени зависит от высоты развала - уступа),

что влияет на величину затрат на размыв. Однако широко применять данный

способ, наверное, нецелесообразно, так как величина разрабатываемых усту-

пов в карьерах должна быть увязана с техническими средствами, которыми

будут разрабатываться эти уступы после отработки объемов меловой вскры-

ши на этом горизонте. В то же время не стоит отказываться от этого способа

регулирования в пределах залегания меловой толщи в контурах карьера, так

как  временное  (на  период  отработки  на  этом  горизонте  мелов  средствами

гидромеханизации) сдваивание или разбивка их на подуступы вполне прием-

лема. Следовательно, в процессе исследований необходимо в качестве одного

из способов регулирования параметров данной технологии рассмотреть сте-

пень влияния величины высоты уступа на затраты при гидромеханизирован-

ной разработке мелов.

Изменение диаметра скважинного заряда при буровзрывной подготов-

ке мелов к гидромониторному размыву возможно лишь в том случае, когда

используемый на карьере буровой станок может изменять диаметр скважины

или в наличии имеются буровые станки различных типов. Специально при-

обретать буровой станок для осуществления данной технологии - нецелесо-

образно. Более разумным при имеющемся буровом оборудовании будет из-

менение конструкции заряда в скважине, то есть не сплошное (с учетом не-

обходимой величины забойки) заполнение скважин взрывчатым веществом, а

с воздушными промежутками.

Наиболее технологично  изменять  величину удельного  расхода взрыв-

чатого вещества для регулирования гранулометрического состава взорванной



горной массы путем изменения расстояния между рядами скважин и между

скважинами в ряду. При этом происходит изменение таких параметров ис-

следуемой  технологии,  как  затраты  на  взрывание  и  затраты  на  бурение,  а

косвенно, в зависимости от гранулометрического состава  взорванного мела,

оказывается влияние на производительность гидромеханизации и затраты на

гидромониторный размыв.

При этом  следует учитывать тот факт,  что  интенсивность размыва и

производительность гидроучастка в целом зависит от величины напора воды

перед  насадкой  гидромонитора.  В  конкретных условиях  гидромеханизации

карьера,  когда структура комплексной механизации определена, то есть ус-

тановлены соответствующие типы насосов,  изменение  напора перед насад-

кой гидромонитора ограничено характеристикой насосного оборудования. В

принципе возможно подключения дополнительного насоса (при последова-

тельном  их соединении),  но это  не  всегда возможно  из-за ограниченности

типажа насосного оборудования и наличия установленной мощности. В не-

полной мере регулирование величины напора перед насадкой гидромонитора

возможно за счет изменения диаметра рабочего колеса насоса и числа оборо-

тов  электродвигателя.  Увеличение  напора  перед  насадкой  гидромонитора

безусловно  способствует  увеличению  производительности  гидроустановок

по твердому, однако в комплексе с большим расходом воды размыв произво-

дится  более эффективно.  Увеличение расхода воды  однозначно требует за-

мены насосного оборудования, а это приведет к необходимости подключения

дополнительного грунтового насоса (землесоса) в систему гидротранспорта.

В таком случае можно говорить об изменении самого гидрокомплекса. Сле-

довательно, этот способ регулирования параметров исследуемой технологии

применим  скорее  всего  на  стадии  проектирования  нового  гидрокомлекса

карьера.

Все вышесказанное можно резюмировать в виде классификации спосо-

бов  регулирования  параметров  технологии  гидромеханизированной  разра-



ботки мелов с буровзрывной подготовкой к гидромониторному размыву, ко-

торая приведена в табл. 1.

Принятая схема БВР обеспечивает определенное значение кусковато-

сти взорванного мела, которое может быть оценено по величине d
cp

. В свою

очередь, кусковатость взорванных мелов определяет эффективность его раз-

мыва струей гидромонитора при существующем напоре воды  перед его на-

садкой. От интенсивности размыва (концентрации гидросмеси) зависит про-

изводительность гидротранспортной установки, то есть эффективность рабо-

ты всего гидромониторно-землесосного комплекса.

Очевидно, что и затраты на буровзрывные работы зависят от величины

dcp. При этом, чем выше степень измельчения мелов, тем легче они размыва-

ются гидромониторной струей и, следовательно, меньше величина затрат на

гидромеханизацию. Очевидно, существует такой гранулометрический состав

и  технологические  параметры  данной  технологии,  которые  обеспечивают

минимум суммарных затрат.

Следовательно, гранулометрический состав взорванных мелов является

общим критерием эффективности исследуемой технологии. Он является со-

вокупностью различных фракций кусков взорванных мелов.

Известно, что на кусковатость мела, полученную в результате дробле-

ния буровзрывным способом, оказывают влияние несколько основных пара-

метров: Ну - высота разрабатываемого уступа;  - предел прочности на од-

ноосное  сжатие;  S(axb)  -  размеры  сетки  скважин;  1
ср
  -  величина  размера

средней естественной отдельности; К
зап

 - коэффициент заполнения скважин

и т.д. Для установления взаимосвязи этих параметров с кусковатостью взо-

рванной горной массы предлагается в качестве характеристики грануломет-

рического состава мелов использовать параметр d
cp

, выраженный в метрах. С

целью проверки однозначности определения разделения по  крупности раз-

личных фракций во взорванной горной массе, соответствующих величине d
cp

,

произведен расчет на ЭВМ по программе  кафедры ТО М Т У (проф.  Н.Н.

Медникова). Установлено, что при соответствующих значениях параметров,





характеризующих  буровзрывные  работы  и  физико-механические  свойства

мелов (коэффициент Пуассона, скорость продольной упругой волны в масси-

ве, предел прочности на одноосное сжатие и т.д.), однозначно определяется

график  гранулометрического  состава взорванной  породы  и  средний  размер

куска в развале.  ^

В  процессе исследований определены зависимости  изменения  удель-

ного расхода ВВ  «ТОВАНА»  от величины  при различных значениях

и Ну (рис.1),  от  диаметра скважины  при  различных  значениях

S(axb) и  (рис.2), а также  при различных значениях величины

размера средней естественной отдельности (1
ср
) и К^ (рис.3)

Из представленной на рис. 1 зависимости  видно, что при уве-

личении  удельного  расхода  ВВ  с  0,2  кг/м
3
  до  0,3  кг/м

3
  средневзвешенный

размер взорванных мелов уменьшается с 0,2 м до ОД м.

Из графика зависимости, представленной на рис. 2, можно сделать вы-

вод о том, что при увеличении  с 0,14 м до 0,18 м величина q
BB

 увеличива-

ется с 0,18 кг/м
3
 до 0,4 кг/м

3
.

График  зависимости  при  различных  значениях  и

(см.рис. 3) показывает, что при увеличении  с 0,14 м до 0,18 м куско-

ватость взорванных мелов уменьшается с 0,3 м до 0,1  м.

Эти зависимости позволяют рассчитать затраты на ВВ и средства взры-

вания при соответствующей величине

На следующем этапе  исследований, на основании экспериментальной

зависимости Ю.Ш. Хузина,  характеризующей производительность гидромо-

нитора (при напоре перед насадкой гидромонитора  уста-

новлена зависимость изменения годовой производительности гидромонитор-

но-землесосного  комплекса  от величины  при  различных  значениях

(рис.4).  Это  позволило  определить  зависимость удельных затрат на гид-

ромониторную разработку мелов при различных значениях  как функцию

величины

11









Рис.4. График зависимости годовой производительности
гидромониторно-землесосного комплекса

от dc
P
, при различных значениях Н

н г
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Установленные  зависимости  позволяют  сформировать  методику  опти-

мизации  параметров  гидромеханизированной  разработки  мелов  при  приме-

нении  их  буровзрывной  подготовки  к размыву.  Укрупненный  алгоритм  этой

методики  приведен  на рис.  5  Он  позволяет  нам  оптимизировать  параметры

исследуемой технологии  при  различных условиях  ее  применения, таких  как:

высота  уступа,  предел  прочности  на  одноосное  сжатие,  величина  размера

средней естественной отдельности, сетка скважин,  проектный расход взрыв-

чатого вещества, диаметр скважин и т.д.

Принятая в качестве основного критерия кусковатости взорванной гор-

ной  массы  (мелов)  величина  d
cp

  позволила  определить  динамику  изменения

затрат  на  буровзрывную  подготовку  и  гидромеханизацию.  Предлагаемый

принцип  расчета  затрат  по  основным  процессам  исследуемой  технологии  -

буровзрывной  подготовки  мелов  к  размыву  и  гидромеханизированный  спо-

соб  их  разработки,  позволяет  оптимизировать  параметры  технологической

схемы,  а  для  проектируемого  карьера  -  определить  рациональные  условия

применения всего комплекса. Разработанная методика позволила установить

динамику  затрат  на  буровзрывную  подготовку  при различных  горнотехниче-

ских условиях:  мм  и 200  мм;

S=6x6  м  и  7x7  м,  а также определить затраты  на  разработку  взорванных  ме-

лов  средствами  гидромеханизации  при  различных  значениях  1
ср
=0,25  м,

как функ-

ций величины

Исследование динамики затрат позволяет установить суммарные затра-

ты на разработку мелов по указанной технологии, а так как с увеличением d
cp

затраты  на  размыв  имеют  тенденцию  к  увеличению,  а  затраты  на  БВР,  на-

оборот - к  снижению, мы имеем экстремум суммарной функции.

Построив  графики  суммарных  затрат  на  гидромеханизированную  раз-

работку  мелов  в  зависимости  от  величины  dc
P
  -  средневзвешенного  размера

кусков взорванных мелов, мы получили зоны минимума (рис. 6а, 6б,6в и 6г).

Каждому  значению  величины  dc
P
  соответствуют  определенные  параметры

16



Рис.5. Укрупненный алгоритм оптимизации параметров
технологии  гидромеханизированной отработки мелов
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Рис.  6.  Графики зависимости суммарных затрат на буровзрывную подготовку  и
гидромониторный размыв мелов при различных значениях  dcp.
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технологии.  Все  это  дает  возможность  определить  оптимальные  параметры

исследуемой  технологии  для  горнотехнических  условий  гидроучастка  карье-

ра Лебединского  ГОКа.  При  Ну=25 м,  при примене-

нии  ВВ  -  «ТОВАН»  оптимальными  параметрами  гидромеханизированной

технологии  разработки  мелов  с  буровзрывной  подготовкой  являются:  диа-

метр  скважины  -  0,16  м;  удельный  расход  ВВ  -  0,25  кг/м
3
;  сетка  скважин  -

6x6  м;  напор  на насадке гидромонитора - 2 МПа; удельный расход воды - 7,4

м
3
/м

3
;  часовая  производительность  по  твердому  -  500  м

3
/час  -  которые  по-

зволяют  обеспечить  годовую  производительность  гидромониторно-

землесосного комплекса Q
rofl

=2,5  млн.м
3
  и удельные затраты на разработку  1

м
3
-11руб/м

3
.

Данные  рекомендации  приняты  к  использованию  ГУП  «Энергогидро-

механизация» и  взрывным цехом ОАО «Лебединский ГОК».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  результате  выполненных  в  работе  исследований  решена  актуальная

научная задача оптимизации параметров  гидромеханизированной разработки

мелов  с  применением  буровзрывной  подготовки  при  использовании  эмуль-

сионного  взрывчатого  вещества  «ТОВАН»,  которая  позволяет  повысить

безопасность и  эффективность работы гидрокомплекса, а также снижает не-

гативное  экологическое  воздействие  буровзрывных  работ  на  окружающую

среду.

Основные  выводы  и  результаты,  полученные лично  автором,  заключаются  в

следующем:

1.  Величина средневзвешенного размера кусков взорванной горной массы

определяет  эффективность  гидромониторного  размыва  и  параметры

буровзрывных  работ,  что  позволяет  обосновать  оптимальные  парамет-

ры гидромеханизированной технологии разработки мелов.

2.  Применение  эмульсионного  взрывчатого  вещества  «ТОВАН»  обеспе-

чивает  повышение  безопасности  буровзрывных  работ  за  счет  его  при-
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готовдения  непосредственно  перед заряжанием.  Исследованиями  уста-

новлены  основные  параметры  БВР  от  величины  средневзвешенного

размера  кусков  взорванных  мелов.  В  условиях  карьера  Лебединского

ГОКа при увеличении удельного расхода ВВ  с  0,2  кг/м
3
 до  0,3  кг/м

3
  ве-

личина  средневзвешенного  размера  кусков  взорванных  мелов  умень-

шается с 0,2м до 0,1  м.

3.  Определена  зависимость  изменения  годовой  производительности  гид-

ромониторно-землесосного  комплекса  карьера  Лебединского  ГОКа  от

величины  средневзвешенного  размера  кусков  взорванных  мелов.  При

увеличении  средневзвешенного размера кусков  взорванных  мелов  с  0,1

м до  0,2 м  производительность гидрокомплекса уменьшается на 30 %.

4.  Разработанная  методика  оптимизации  параметров  гидромеханизиро-

ванной  разработки  мелов  при  применении  буровзрывного  рыхления

позволяет  оптимизировать  параметры  этой  технологии  для  различных

горнотехнических условий эксплуатации, такие как:  высота разрабаты-

ваемого уступа,  предел  прочности  мелов при  одноосном сжатии,  вели-

чина  бризантности  ВВ,  напор  воды  перед  насадкой  гидромонитора,

удельный расход воды, расстояние гидротранспортирования  и тд.

5.  Для  условий  карьера  Лебединского  ГОКа  установлены  оптимальные

параметры  гидромеханизированной  технологии  разработки  мелов  с

применением  буровзрывной подготовки:

- диаметр  скважины - 0,16  м;

- удельный расход ВВ - 0,25  кг/м
3
;

- сетка скважин - бхб м;

- напор на насадке гидромонитора - 2 МПа.  '

- удельный расход воды- 7,4  м
3
/м

3
;

-  часовая  производительность по твердому -  500  м
3
/час;

- годовая производительность - 2500000 м
3
/год.
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