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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  Рудные  месторождения  Кузбасса,  Хакасии  и

юга Красноярского  края  разрабатываются  открытым  и подземным  спо-

собами. При подземном способе разработки применяется система этаж-

ного принудительного обрушения с отбойкой руды вертикальными кон-

центрированными  пучковыми  зарядами  взрывчатого  вещества  (ВВ)  на

компенсационные камеры и зажатую среду. При открытом способе раз-

работки отбойка уступов горного массива ведется скважинными заряда-

ми ВВ на свободную поверхность.

Достижение  оптимальной крупности при взрывной отбойке сопро-

вождается  увеличением  затрат  на  буровые  и  взрывные  работы.  При

взрывании  промышленных  блоков  на  рудных  предприятиях  не  всегда

учитывается  естественная  нарушенность  горных пород.  Во-первых,  это

происходит  вследствие  недостаточно  полного  использования  данных

кернового разведочного бурения, документации бортов уступов в карье-

ре,  в  подготовительных  и  нарезных  выработках  в  шахте.  Во-вторых,

применяемые технологии взрывной отбойки не в полной мере учитыва-

ют природные особенности отрабатываемого горного массива.

Экспериментальными и теоретическими исследованиями  установле-

но,  что  на  результат  взрывного разрушения  существенно  влияет  естест-

венная нарушенность горных пород: разрывные нарушения, дайки и зоны

влияния  разрывных  нарушений;  трещиноватость  (блочность);  мелкая

(внутриблочная) трещиноватость.

При короткозамедленном взрывании (КЗВ) основная часть энергии

взрыва  распределяется  в  массиве  в  районе  основных  систем  трещин,

незначительная  часть  расходуется  на  разрушение  естественных  отдель-

ностей.  Разрушение  естественной  отдельности  может  произойти  при

прохождении  через  плотносомкнутую  или  незначительно  раскрытую

трещину ударной волны с энергией волны напряжений, достаточной для

образования при взрыве трещины внутри естественной отдельности. Это

происходит  при  угле  между  направлением  ударной  волны  и  простира-

нием трещины, близком к перпендикулярному. При прохождении удар-

ной волны трещины, раскрытые более чем на 2 мм, являются почти аб-

солютным  экраном.  Поэтому  при  КЗВ  необходимо  учитывать  степень

трещиноватости  массива,  ориентировку  трещин,
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наличие  в  массиве  разрывных  нарушений  и даек;  использовать  эффек-

тивные  схемы  взрывания,  снижающие  энергетические  и  стоимостные

затраты на дробление горного массива до заданной крупности.

Разработка новых способов ведения  массовых взрывов с учетом ес-

тественной  нарушенности  горного  массива,  направлений  отбойки  в  со-

ответствии с расположением разрывных нарушений, даек, трещиновато-

сти  и  ориентировки  трещин  имеет  важное  научное  и  народнохозяйст-

венное значение.

Диссертация  является  частью  завершенных  научно-

исследовательских работ ИГД СО РАН и  ОАО  «ВостНИГРИ»:  «Изуче-

ние  и  использование  нарушенности  массивов  Ирбинского  и  Тейского

железорудных  месторождений  для  улучшения  качества  дробления  гор-

ной  массы  при  взрывной  отбойке»  (1983  г.),  «Исследование  оптималь-

ных  параметров  буровзрывных  работ  в  зависимости  от  анизотропии

рудного массива участка Центральные Штоки Казского месторождения»

(1985  г.),  «Разработка  классификации  и  карт  трещиноватости  карьера

Антоновского  рудоуправления  на  основе  геолого-геофизических  иссле-

дований»  (1990  г.),  «Исследование  нарушенности  массивов  руд  и  вме-

щающих пород,  разработка  классификации  и карт нарушенности  с  це-

лью  оптимизации  параметров  буровзрывных  работ»  (1996  г.),  «Выбор

рациональной технологии взрывной отбойки на основе изучения естест-

венной блочности и физико-механических свойств горных пород и руд в

отрабатываемых  блоках  шахты  Казского  месторождения»  (2000  г.),

«Разработка  способов  взрывной  отбойки  руды  на  Тейском  руднике»

(2004 г), выполненных при непосредственном участии автора.

Целью  работы  является исследование естественной  нарушености

массива  горных  пород  для  установления  основных  параметров  и  схем

расположения зарядов ВВ при отбойке технологических блоков.

Идея  работы  состоит в использовании  при взрывной отбойке зако-

номерностей естественной нарушенности горного массива.

Задачи исследований:

- выполнить картирование массива горных пород на рудных место-

рождениях региона по естественной нарушенности и взрываемости;
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- выявить влияние ориентировки основных систем трещин на пара-

метры и схемы расположения зарядов ВВ в технологических блоках;

-  определить  влияние  трещиноватости  массива  горных  пород  на

удельный расход ВВ при взрывной отбойке;

- разработать  способы  взрывной  отбойки, учитывающие естествен-

ную нарушенность горных пород.

Методы  исследований  включают  научные  обобщения,  классифи-

кацию  и  картирование  горных  пород  с  использованием  натурных  на-

блюдений, геофизических методов, статистической обработки данных и

математического  моделирования,  опытно-промышленных  эксперимен-

тов.

Основные научные положения, защищаемые автором:

-  обоснованы региональные классификации горных пород по сте-

пени трещиноватости и взрываемости, учитывающие тип горных пород,

категорию трещиноватости и удельный расход ВВ;

-  направление инициирования зарядов ВВ в технологических бло-

ках определяется  расположением  зарядов  по  и  вкрест простирания  ос-

новной системы трещин;

-  заданное  качество дробления  горного  массива достигается  фор-

мированием компенсационных полостей на границах зон влияния дайки

и инициированием скважинных зарядов ВВ параллельно дайке;

-  снижение  массы  зарядов  ВВ  на  отбойку  горных  пород достига-

ется  порядком  взрывания  с  образованием  взрывных  воронок,  ограни-

ченных естественными поверхностями и компенсационными камерами,

размещаемыми внутри отдельных структурных блоков.

Достоверность  научных  результатов  подтверждается:  измере-

ниями  в  натурных  условиях  естественной  нарушенности  массива  гор-

ных  пород,  достаточным  объемом  исследований  в  производственных

условиях с обобщением результатов математическими методами, после-

дующим  использованием  разработанных  рекомендаций  на  рудных  ме-

сторождениях Кузбасса, Хакасии  и юга Красноярского края  в условиях

открытой и подземной разработки руд.
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Научная новизна работы:

-  разработаны региональные классификации горных пород по сте-

пени трещиноватости и взрываемости;

-  выполнено  картирование  горных  пород  по  степени  трещинова-

тости  и  взрываемости  для  условий  карьеров  и  рудников  Алтае  -  Саян-

ского региона;

-  установлено,  что  в  технологических  блоках  направление  ини-

циирования  скважинных  зарядов  ВВ  определяется  расположением  ос-

новной системы трещин;

-  обосновано  формирование  компенсационных  полостей  на  гра-

нице зон  влияния дайки и инициирование  скважинных зарядов ВВ  па-

раллельно  ей,  обеспечивающие  заданное  качество  дробления  горной

массы;

-  установлено,  что  порядок  взрывания  с  образованием  взрывных

воронок,  ограниченных  естественными  поверхностями  и  размещение

компенсационных камер внутри  отдельных структурных блоков обеспе-

чивает снижение массы заряда ВВ на отбойку.

Личный вклад автора состоит в документации горных выработок;

классификации и картировании трещиноватости, разрывных нарушений

на  рудных  месторождениях  Кузбасса,  Хакасии  и  юга  Красноярского

края;  установлении  закономерностей  расхода  и  распределения  ВВ  от

естественной нарушенности горного массива.

Практическая  ценность  работы  состоит  в  составлении  карт  тре-

щиноватости  на карьерах и  рудниках  Алтае - Саянского  региона  и  рай-

онировании  массива  горных  пород  по  взрываемости;  определении

удельного  расхода  ВВ  в  зависимости  от  естественной  нарушенности

горных  пород;  установлении  схем  расположения  взрывных  скважин

относительно  зон  влияния разрывных нарушений;  выявлении  структур-

ных  блоков  и  распределении  ВВ  в  этих  блоках  для  эффективного  их

разрушения.

Реализация работы в промышленности

Научные  результаты  и  рекомендации,  разработанные  автором,  во-

шли  в  «Методические  рекомендации определения  естественной блочно-

сти  эксплуатируемых  железорудных  месторождений  юга  Западной  Си-

бири», внедрены на Ирбинском руднике  (экономический эффект соста-
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вил 20,4 тыс. руб. в ценах 1984 г.), на Тейском руднике (экономический

эффект  составил  444  млн  руб.  в  ценах  1997  г.  и  3,3  млн  руб.  в  ценах

2000г.), внедрены в проект на Казском руднике (экономический эффект

составил 210,0 тыс. руб. в ценах 2000 г.).

Апробация работы

Основные положения диссертационной работы и результаты иссле-

дований докладывались и обсуждались: на научно-практической конфе-

ренции «Наукоемкие технологии добычи и переработки полезных иско-

паемых», ИГД СО РАН, Новосибирск 2001 и 2003; на V международной

конференции «Техника и технология разработки месторождений полез-

ных ископаемых», СибГИУ, Новокузнецк,  1999; на международной на-

учно-практической конференции «Наукоемкие технологии разработки и

использования минеральных ресурсов», Новокузнецк, 2004; на научном

симпозиуме «Неделя горняка - 2002», М., 2003; на Ш и ГУ международ-

ной  научной конференции «Физические проблемы разрушения горных

пород», Новосибирск, 2003, Москва, 2004.

Публикации

Основное  содержание  диссертации  изложено  в  16  печатных  рабо-

тах, включая 5 патентов РФ.

Объем и структура диссертации

Диссертация  состоит  из  4  глав  и  заключения,  изложенных  на  135

страницах  машинописного  текста,  содержит  39  рисунков,  23  таблицы,

список литературы из 132 наименований и 4 приложений.

Автор  выражает  искреннюю  признательность  научному  руководи-

телю  д.т.н.  Еременко А. А.,  сотрудникам  лаборатории  физико-

технических геотехнологий ИГД СО РАН за поддержку исследователь-

ских работ и ценные замечания при выполнении и обсуждении резуль-

татов, сотрудникам  институтов ВостНИГРИ,  а также  СибГИУ,  Сибги-

проруда,  работникам  Ирбинского,  Тейского,  Казского  филиалов  ОАО

«Евразруда»  и  ОАО  «Антоновское  рудоуправление».

Содержание работы

В первой главе выполнен обзор геологической, горнотехнической и

геомеханической  обстановки  на  месторождениях  Кузбасса,  Хакасии  и

юга  Красноярского  края,  дана оценка применяемых методов  взрывной

отбойки  при системе этажного принудительного обрушения руды  в ус-
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ловиях подземной разработки и при отработке месторождений уступами

на открытых горных работах.

При  применяемых  системах  разработки  рудных  месторождений

около  четверти  эксплуатационных  затрат  приходится  на  взрывную  от-

бойку  руды.  Применяемые  способы  взрывания  блоков,  недостаточно

полно учитывающие естественную нарушенность горных пород, приво-

дят к неравномерному дроблению горного массива:  к передрабливанию

горной породы на одних участках и недостаточному дроблению на дру-

гих участках.

В сложившейся ситуации важнейшей практической задачей являет-

ся разработка способов отбойки руды, при применении которых снижа-

ется удельный расход ВВ на первичное и вторичное взрывание. Опреде-

ляющее  влияние  на  разработку таких  способов  оказывает  степень  тре-

щиноватости горного массива, ориентировка основной системы трещин,

мощность разрывных нарушений и даек.

Значительный вклад в изучение естественной нарушенности горных

пород  и  совершенствование  способов  взрывной  отбойки  руды,  учиты-

вающих трещиноватость и разрывные  нарушения горного  массива вне-

сли Л. И. Барон, С. А. Ватутин, В. А. Белин, С. Д. Викторов, А. А. Ере-

менко,  В. Г.  Зотеев,  Б. Н.  Кутузов,  Ю.В.Лесин,  В. И. Машуков,

Б. В. Михайлов, В. Н. Мосинец, С. В. Мучник, И.А. Паначев, М. М. Прото-

дьяконов, В. К. Рубцов, Ю. А. Рыжков, А. Н. Ханукаев, Е. Н. Шер и др. В

их  исследованиях  установлены  основные  параметры  буровзрывных  ра-

бот - удельный  расход ВВ,  сетка скважин  и направление взрывной  от-

бойки, учитывающие степень трещиноватости горных пород и ориенти-

ровку трещин. Выявлено, что основная часть энергии от взрыва зарядов

ВВ  направляется по основным системам трещин. По мере удаления от

взорванного в зажатой среде одиночного заряда ВВ в естественно нару-

шенном  горном  массиве  образуются  зоны  сжимающих,  одновременно

действующих  сжимающих  и  растягивающих,  растягивающих  напряже-

ний,  что  приводит,  соответственно,  к  раздавливанию,  образованию

кольцевых и радиальных трещин и их развитию.

Установлено, что при наличии в горном массиве экранирующей по-

верхности энергия  волны напряжений резко затухает.  Экранирующими
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поверхностями  могут  быть  разрывные  нарушения,  дайки,

минерализованные и открытые трещины.

Как показывает опыт ведения взрывных работ, характер и качество

разрушения горного массива определяется расположением зарядов ВВ и

направлением  движения  волны  напряжения  относительно  разрывных

нарушений, даек и протяженных трещин. Выбором порядка иницииро-

вания  зарядов  ВВ  и  направления  отбойки  достигается  максимальное

разрушающее действие взрывной отбойки.

Анализ состояния вопроса позволил сформулировать цель и задачи

исследований.

Во второй главе изложены экспериментальные исследования по оп-

ределению естественной нарушенное™ и взрываемости  горных пород в

карьерах и на шахте.

Исследование естественной нарушенности на Ирбинском, Тейском,

Антоновском  и  Казском  горнодобывающих  предприятиях  осуществля-

лось  прямыми  и  косвенными  методами,  включающими  определение

ориентировки трещин, интенсивности трещиноватости и скорости рас-

пространения продольной волны в массиве горных пород.

На  основе  изучения  трещиноватости  разработаны  классификации

горных  пород  по  степени  трещиноватости,  учитывающие  тип  горных

пород, категорию трещиноватости и размеры естественной отдельности.

Выявлено, что средний диаметр естественной отдельности на изученных

рудных месторождениях колеблется от 0,01  м до 3,2 м.

Установлено,  что  степень  трещиноватости  зависит  от  следующих

параметров трещин:  количества  открытых  видимых  трещин и

их  суммарной  ширины  (Т)  в  одном  линейном  метре  горного  массива.

Для  качественной  оценки  трещиноватости  получен  коэффициент

учитывающий  вышеперечисленные  параметры  и  являющийся  класси-

фикационным признаком.

где индекс (ф) указывает на фактическое значение параметров трещино-

ватости в местах опробования; (ср) - на среднее значение параметров по

месторождению.

9
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Применительно к условиям разработки Антоновского  рудника при

изменении, соответственно,  от 5 до 80 шт./м,  от 30 до  180 шт./м и Т

от 0,5 до 6%,  увеличивается от 1,0 до 6,0 (рис.  1).

Рис. 1. Изменение параметров трещиноватости вкрест простирания

рудного тела Антоновского рудника

Отмечено, что средние размеры естественных отдельностей кварци-

тов изменяются от 0,01 до 0,2 м, железных руд от 0,06 до 3,2 м. При при-

менении  сейсмического  изучения  массива  горных  пород  выделены

участки различной интенсивности трещиноватости на глубину 25 м.

Проведенные  замеры  элементов  залегания  трещин  на  Гранатовом

карьере Ирбинского рудника показали,  что азимут и угол  падения тре-

щин, например, для скарнов и руды в северной части центральной зоны,

имеют ориентировку, соответственно

Применительно  к  геологическим  и  горнотехническим  условиям

разработки  Ирбинского,  Тейского  и  Антоновского  карьеров  и  шахты

Казского  рудника  разработаны  карты  трещиноватости,  включающие

расположение  разрывных  нарушений,  простирание  основных  систем

трещин, области с различной категорией трещиноватости (рис. 2).
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Рис. 2. Карта трещиноватости горных пород горизонта +760 м Тейского

карьера.  1  -  простирание  основной  системы  трещин;  2  -  5  -  степень

трещиноватости  руды,  соответственно  I - II, Ш,  IV,V  категорий;  6,  7  -

степень  трещиноватости  вмещающих  пород,  соответственно,  Ш  и  IV

категорий

Для  оперативного расчета объемов руд I-V  категории трещиновато-

сти  разработана  программа  на  ЭВМ.  Объем  минимального  расчетного

блока  для  карьеров  составляет  1500-15000  м
3
, для  участка Центральные

Штоки  Казского  рудника  —  87500-350000  м
3
  и  ограничивается  по  про-
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стиранию  месторождения  разведочными  линиями  эксплуатационной

разведки, вкрест простирания — контурами рудных тел, по вертикали —

горизонтами этажей отработки (рис. 3).

Рис.  3.  Блок-диаграмма участка  Центральные  Штоки  Казского  рудника.

1  -  разведочные  линии  эксплуатационной  разведки;  2  - условные  коор-

динаты;  3  -  горизонты  этажей  отработки;  4  -  номер  и  проекция  рудных

тел  на  горизонтальную  плоскость;  5  -  проекция  рудных  тел  на  верти-

кальную  плоскость;  6-элементарные  блоки

Установлено,  что  на  Антоновском  руднике,  например,  с  глубиной

отработки  распределение  кварцитов  по  категориям  трещиноватости

существенно  не  меняется.  Кварциты  I  категории  трещиноватости  со-

ставляют  7-13%,  П категории  - 21-28%,  Ш  категории  - 40-48%,  ГУ  кате-

гории -13-21%  от всего  объема кварцитов  в  уступах.

На  основе  обобщения  данных  опытных  взрывов  в  массиве  горных

пород  различной  степени  трещиноватости  и  анализа  полученных  дан-

ных  определены  оптимальные  направления  взрывной  отбойки,  расход

ВВ  и  сетка  расположения  скважин.  Разработаны  классификации  и  вы-

полнено  детальное  картирование  рудных  месторождений  по  взрываемо-

сти  горных  пород,  которые  используются  при  подготовке  проектов  на

ведение  горных работ (рис. 4).
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Рис.  4.  Карта  взрываемости  участка  массива  горных  пород  площадью

100x200  м  на горизонте +337 м в карьере Гранатовый Ирбинского  руд-

ника.  1  — направление отбойки; 2 — удельный расход ВВ, кг/м
3
;  3-5 —

скарны, соответственно, П - IV категории трещиноватости; 6-8 — магне-

титовая руда, соответственно, Ш - V категории трещиноватости

В  третьей  главе  приведены  экспериментальные  исследования  по

выбору параметров взрывной отбойки трещиноватых горных пород.

В  условиях  открытой  разработки  рудных  месторождений  экспери-

ментальные исследования проводили в технологических блоках на карь-

ерах Ирбинского, Тейского и Антоновского рудников. Уступы высотой

12 и  15 м бурили станком СБШ-250 по сетке расположения скважин от

5x5 до 7x8 м. Диаметр скважин принимался 220 и 243 мм. В качестве ВВ

применялся граммонит 79/21. Удельный расход ВВ на отбойку изменял-

ся от 0,2 до  1,8 кг/м
3
. Объемы взрываемых горных пород в технологиче-

ских блоках колебались от  100 до 400 тыс.м
3
.  Применялись порядная  и

диагональная  схемы  взрывания.  Конструкция  зарядов  сосредоточенная

и  рассредоточенная  с  воздушным  промежутком.  В  обводненных  сква-

жинах  использовались  полиэтиленовые  рукава диаметром  160  мм.  Ин-

тервал  замедления  между  смежными  группами  скважин  составил  0-75

мс.

В  условиях  подземной  разработки  Казского  месторождения  блоки

отрабатывали  с  применением  системы  этажного  принудительного  об-
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рушения.  Взрывание  панелей  блоков  осуществляли  пучковыми  сбли-

женными  зарядами  на  зажатую  среду  и  компенсационные  камеры  по

схемам  волна  и  порядная  с  интервалами  замедлений  0-250  мс.  Блоки

имели  следующие  параметры:  длину  40-45,  ширину  26-30,  высоту  под-

сечки 22-25, высоту панели 50 м. Ширина компенсационных камер рав-

на  5м.  Удельный  расход  ВВ  на  отбойку  составлял  0,5-0,7  кг/т.  Линия

наименьшего сопротивления пучковых сближенных зарядов изменялась

от  4  до  12  м.  Обрушаемые  запасы  по  блокам  колебались  от  360  до  540

тыс. т.

В  качестве  критериев,  определяющих  влияние  простирания  основ-

ной системы трещин массива горных пород на качество взорванной гор-

ной массы при взрывании приняты следующие:  угол  количественно

оценивающий разницу между направлением инициирования зарядов ВВ

и простиранием основной системы трещин  и изменяющийся от 0 до 90,

град.;  выход негабаритных кусков,  %.

При взрывании технологических блоков IV и V категории трещино-

ватости по диагональной схеме  отбойки  на Гранатовом  карьере Ирбин-

ского  рудника  установлена  зависимость изменения  от  угла  (рис.

5). При значении угла  близком к 0° и 90°, достигаются минимальные

значения  =  1,8-3,5%, при  угле  = 45° - максимальные значения  =

2,6  -  6,5%.  При  угле  =  0°  заряды  ВВ  по  ступеням  замедлений  ини-

циируются  по  простиранию  основной  системы  трещин,  при  угле  =

90° - вкрест простирания основной системы трещин, при угле  = 45° -

по диагонали к простиранию основной системы трещин.

Рис. 5. Зависимость процентного выхода негабаритных кусков  от  угла
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Для  диагональной  схемы  инициирования  зарядов  ВВ  определены

варианты  схем  взрывной  отбойки технологических блоков  (табл.1),  ус-

танавливающие направления отбойки  и инициируемых зарядов ВВ

относительно  основной  системы  трещин  при  параллельном,

диагональном и ортогональном направлении фронта горных работ  и

продольных,  поперечных и диагональных фронту горных работ направ-

лениях  заходки  При  падении  основной  системы  крутопадающих

трещин  в  сторону  очистной  выемки угол забуривания  скважин прини-

мается равным углу падения основной системы крутопадающих трещин;

при  падении  системы  трещин  в  сторону,  противоположную  очистной

выемке - скважины  бурятся вертикально.

Таблица 1

Варианты схем взрывной отбойки технологических блоков
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На  основе  рекомендованного  направления  инициирования  зарядов

ВВ разработана схема взрывания блоков,  обеспечивающая селективную

выемку  и  переработку  слабомагнитной  руды  на  обогатительной  фабри-

ке.

Оценка качества взорванной  горной  массы  на шахте Казского руд-

ника по удельному расходу ВВ  на вторичное дробление  показала,

что  при  составляет  в  среднем  0,10  кг/т,  при

0,017 кг/т. Установлено, что при применении волновой и порядной схем

взрывания  качественное  дробление  достигается  при  инициировании

зарядов  сближенных  пучков  скважин  в  направлении,  совпадающем  с

основной системой трещин,  при этом направление отбойки  ориентиру-

ется вкрест простирания основной системы трещин.

В  четвертой  главе  приведены  результаты  исследований  по  совер-

шенствованию  способов  взрывного  разрушения  естественно  нарушен-

ных массивов горных пород.

Трещиноватый  рудный  массив  Казского  месторождения  нарушен

субвертикальными  пострудными  дайками  и  минерализованными  тре-

щинами, соответственно,  мощностью  0,2 - 6 и 0,003  - 0,05  м с расстоя-

нием между нарушениями в плане 22 - 320 и  17 -105 м.

Взрывная  отбойка рудного  массива,  нарушенного  субвертикалъной

пострудной  дайкой,  протяженностью  на  всю  высоту  этажа  отработки

(рис.  6)  ведется  с учетом  модуля трещиноватости в зоне  влияния дайки.

Модуль трещиноватости (К
т
) рассчитывается по формуле:

(2)

где  - количество субпараллельных дайке трещин в зоне  влияния дай-

ки, шт;  - мощность зоны влияния дайки, м.

Ряд  взрывных  скважин  между  выработанным  пространством  и дай-

кой располагают на расстоянии от дайки  , за дайкой пер-

вый  ряд  скважин  располагают  на  расстоянии

- расстояние между
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рядом  взрывных  скважин  и  дайкой для  ряда  взрывных  скважин,  соот-

ветственно,  перед  дайкой  и  после  дайки  относительно  выработанного

пространства,  среднее  значение  между  рядами  взрывных  скважин  для

рудного  массива;  -  среднее  значение  модуля  трещиноватости  в  зоне

влияния дайки;  - мощность дайки.

Рис.  6.  Отбойка  рудных  блоков,  рассеченных  дайкой.  1,2  - расположе-

ние  скважин  до  и  после  дайки  относительно  выработанного

пространства; 3 - дайка; 4 - зона влияния дайки; 5 - зажатая среда

Разработка  рудных  блоков,  рассеченных  субвертикальной  поструд-

ной  дайкой  на  всю  высоту  этажа  отработки,  ведется  в  зависимости  от

мощности дайки  и  коэффициента  пропорциональности  (К)  между

мощностью дайки и зоной влияния дайки. К=2, при содержании железа

менее 23%; К=1,4, при содержании железа 23-27%; К=0,8, при содержа-

нии  железа 27-42%;  К=0,5,  при содержании  железа  свыше  42%.  Ком-

пенсационные полости располагают на расстоянии  (рис. 7).

Определено,  что  расположение  пучковых  скважин  параллельно

простиранию дайки в породах дайки  и в зоне влияния дайки, располо-

жение  пучков  скважин  в  основной  части  блока  - по  нормали  к дайке.

При этом компенсационные полости формируют на границе зоны влия-

ния дайки с основной частью блока. Заряды ВВ инициируют в породах

дайки и зоне влияния дайки по нормали к простиранию дайки, в основ-

ной части блока - параллельно простиранию дайки.
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Рис.  7.  Разработка  рудных  блоков,  рассеченных  субвертикальной  по-

струдной дайкой.  1 - пострудная дайка и ее осевая линия; 2 - зона влия-

ния дайки; 3 - скважины в  породах пострудной дайки; 4  - скважины в

зоне влияния дайки; 5 - скважины в основной части рудного блока; 6 -

компенсационная  полость;  I - первая  очередь выпуска основной  части

блока богатой  руды;  П -  вторая  очередь выпуска бедной руды  из  зоны

влияния дайки и пород пострудной дайки
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В первую очередь взрывают пучки скважин в породах дайки и зоны

влияния дайки, затем в основной части блока. Сначала выпускается ос-

новная часть блока с более богатой рудой, затем бедная руда, состоящая

из руд зоны влияния дайки и пород дайки.

При  наличии  множества  мелких даек  в  горном массиве  расчетную

величину  зарядов  ВВ  принятую при проектировании во взрывных

скважинах,  снижают  на коэффициент  равный  отношению  суммар-

ной  мощности  даек  к  длине  линии  участка.  Фактическая  масса заряда

во взрывных скважинах определяется из выражения:

(3)

Выявлено,  что  взрываемые  массивы  горных  пород,  нарушенные

субвертикальными  пострудными  дайками  и  минерализованными  тре-

щинами, разделяются на структурные блоки (рис. 8).

КЗВ  ведется  на зажатую  среду и  компенсационные камеры  внутри

структурных  блоков.  При  расчете  массы  зарядов  ВВ  учитывается

местоположение  скважины  в массиве,  количество свободных поверхно-

стей и объемы воронок выброса:

где  - эмпирический коэффициент, зависящий от количества плоско-

стей обнажения и местоположения заряда в блоке;  - удельный расход

ВВ  на  отбойку,  кг/м
3
;  -  теоретическая  площадь  отбойки  массива,

приходящаяся на заряд или группу зарядов ступени замедления, ограни-

ченная  искусственными поверхностями,  -  дополнительная  пло-

щадь  отбойки  массива,  приходящаяся  на заряд или  группу зарядов,  ог-

раниченная естественными поверхностями,  Н -  высота  отбиваемого

слоя горного массива, м.
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Рис.  8. Схема расположения структурных блоков при отбойке панели.  1

-  дайка;  2  -  минерализованная  трещина;  3  -  структурный  блок  и  его

номер; 4 - компенсационные камеры; 5 - взрывные скважины; 6 - выра-

ботанное пространство; скважины  сту-

пеней замедления

При  инициировании  зарядов  первыми  ступенями  замедления  про-

исходит образование естественных свободных поверхностей, на которые

взрьгеают заряды следующей ступени замедления. Два ряда скважинных

зарядов  последней  ступени  замедления,  расположенные  в  центральной

части  технологического  блока,  взрываются  мгновенно  в  сторону  выра-

ботанного пространства и компенсационных камер.
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Заключение

В  диссертации,  являющейся  научно  - квалификационной  работой,

изложены  научно  обоснованные технические  и  технологические  реше-

ния,  внедрение которых вносит значительный вклад в экономику горно

-  металлургического  комплекса  Западной  Сибири,  заключающиеся  в

установлении параметров и схем расположения зарядов ВВ при отбойке

технологических  блоков  с  учетом  естественной  нарушенности  массива

горных пород, позволяющие рационально использовать энергию взрыва

со снижением затрат на добычу руд.

Основные  научные  и  практические  результаты  работы  заклю-

чаются в следующем:

1. Разработаны классификации горных пород по степени трещино-

ватости  и  взрываемости.  Определено,  что  средние  размеры  естествен-

ных  отдельностей  изменяются  от  0,01  до  3,2  м.  Установлена  зависи-

мость  степени  трещиноватости  от  количества  открытых,  видимых  тре-

щин и суммарной ширины трещин в линейном метре горного массива. В

классификации  горных  пород  по  степени  трещиноватости  учитывается

тип  горных  пород,  категория  трещиноватости,  размеры  естественной

отдельности;  в  классификации  горных  пород  по  взрываемости  -

направление взрывной отбойки, расход ВВ и сетка расположения сква-

жин.  Выполнено  картирование  массивов  рудных  месторождений  по

степени трещиноватости и взрываемости, и разработана программа опе-

ративного  расчета  на  ЭВМ  объемов  руд,  различающихся  по  степени

трещиноватости.

2.  Установлено  влияние  направления  инициирования  зарядов  ВВ

относительно  простирания  основной  системы трещин  на  качество  взо-

рванной  горной  массы.  При  инициировании  зарядов  ВВ  по  и  вкрест

простирания  основной  системы  трещин  достигается  минимальное  со-

держание  негабаритных  кусков  в  горной  массе.  Разработаны  варианты

схем  взрывания  технологических  блоков  при  инициировании  зарядов

ВВ  по  диагональной  схеме,  устанавливающие  рациональное  направле-

ние отбойки с учетом простирания основной системы трещин.
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3.  В  трещиноватом  рудном  массиве  определены  расстояния  между

субвертикальными  пострудными  дайками  и  минерализованными  тре-

щинами  17-320  м  и  мощность  нарушений  —  0,003-6  м.  Установлено,

что  применение  предложенных  схем  взрывания  технологических  бло-

ков,  рассеченных  субвертикальной  пострудной дайкой,  позволяет сни-

зить удельный расход ВВ  на взрывание панели блока  на 5-10%, удель-

ный расход ВВ на вторичное дробление на 10 -12%.

4. Определено, что при наличии в технологическом блоке большого

количества мелких даек и минерализованных трещин,  внедрение реко-

мендованных  параметров  взрывания,  позволяет  уменьшить  удельный

расход  ВВ  на  5-20%.  Предложенные  схемы  взрывания  структурных

блоков,  ограниченных естественными поверхностями  субвертикальных

пострудных даек и минерализованных трещин,  обеспечивают уменьше-

ние  выхода  негабаритных  кусков  во  взорванной  горной  массе  на  0,2-

1,4%.

5. Предложен способ взрывания и отработки технологических бло-

ков,  в  которых  имеются  локальные  участки  слабомагнитных  руд,  не

обогащаемых сухой магнитной сепарацией на фабрике. Способ обеспе-

чивает разделение взорванной горной массы по высоте развала, крупно-

сти кусков,  качеству руды  и  очередность  выемки руд  различного  каче-

ства.

6.  Экономическая  эффективность  от  применения  разработанных

способов  взрывной  отбойки  с  использованием  естественной

нарушенности  горных  пород  составила:  на  Ирбинском  руднике  -  20,4

тыс. руб. в ценах 1984 г., на Тейском руднике 444 млн. руб. в ценах 1997

г. и 3,3  млн. руб. в ценах 2000 г.; от применения в проекте на Казском

руднике - 210,0 тыс. рублей в ценах 2000 г.

Основные научные и практические результаты диссертации изло-

жены в следующих опубликованных работах:

1. Смирнов С. М. Внедрение технологии взрывной отбойки, обеспечи-

вающей  селективную выемку богатой слабомагнитной  руды на карьере
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