
На правах

Листопад Геннадий Геннадьевич

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СКВАЖИННОИ
ОТБОЙКИ НА КАРЬЕРАХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

СМЕСЕВЫХ ВВ МЕСТНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
И СИСТЕМ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКОГО

ИНИЦИИРОВАНИЯ ЗАРЯДОВ

Специальность 25.00.20 "Геомеханика, разрушение горных пород,
рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика"

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Апатиты
2006



Работа выполнена в Горном институте Кольского научного центра
Российской Академии наук

Научный руководитель доктор технических наук
Козырев Сергей Александрович

Официальные оппоненты: доктор технических наук
Епимахов Юрий Александрович

кандидат технических наук, доцент
Ковалевский Владимир Николаевич

Ведущее предприятие: ЗАО "Взрывиспытания".

Защита диссертации состоится ~(sv P&fltU40i£- 2006 г. в 14 час 30 мин. на
заседании диссертационного совета Д002.О29.01 при Горном институте
Кольского научного центра Российской академии наук по адресу: 184209,
г.Апатиты, Мурманской обл., ул. Ферсмана, д.24.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Горного института КНЦ РАН.

Автореферат разослан ' w сентября 2006г.

Ученый секретарь
диссертационного совета, к.т.н. J^rf/ ' О.Е.Чуркин



ОБШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Несмотря на определенные успехи в решении
основных научно-технических проблем разрушения горных пород взрывом, на
большинстве горнорудных предприятий, в том числе на карьерах ОАО
"Апатит", постоянно возникают вопросы, связанные с повышением
эффективности ведения взрывных работ.

Характерной особенностью Хибинских месторождений является
изменчивость физико-механических свойств пород, как по площади карьерного
поля, так и в объеме подготавливаемых к взрыву блоков. С понижением
горных работ стали преобладать крупноблочные и весьма крупноблочные
породы. Существующая практика использования на рудниках стандартных
параметров буровзрывных работ не обеспечивает необходимой степени
дробления горных пород. При этом значительно возрос выход негабарита при
взрывании крупноблочных пород.

Особенно это стало актуальным при переходе на ВВ собственного
изготовления и применении систем неэлектрического инициирования зарядов.
Применение различных типов ВВ обуславливает необходимость установления
рациональных параметров буровзрывных работ для пород с различной
трещиноватостью и определенными физико-механическими свойствами с
учетом их реальных энергетических характеристик, а использование систем
неэлектрического инициирования зарядов, обоснования схем монтажа
взрывной сети при согласовании интервалов замедления поверхностных и
скважинных замедлителей.

Поэтому повышение эффективности скважинной отбойки можно
достичь только при правильном выборе типа взрывчатого вещества,
параметров БВР, схем взрывания и др. и при оперативном управлении этими
параметрами по мере изменения свойств пород.

Цель работы. Повышение эффективности и безопасности взрывной
отбойки за счет интенсификации дробления горных пород на основе выявления
рациональных условий применения ВВ местного изготовления и
использования систем неэлектрического инициирования.

Идея работы заключается в использовании экспериментально
установленных энергетических характеристик смесевых ВВ местного
изготовления, закономерностей разрушения апатит-нефелиновых руд с
различным содержанием апатита и параметров систем неэлектрического
инициирования для обоснования параметров буровзрывных работ
применительно к глубоким горизонтам карьеров Хибинских месторождений.



Задачи исследований:
1. Выявить факторы и особенности, влияющие на эффективность ведения

буровзрывных работ для условий Хибинских апатитовых месторождений.
2. Исследовать взрывчатые характеристики применяемых смесевых ВВ и

установить взаимосвязь детонационных характеристик со степенью реализации
потенциальной энергии.

3. Исследовать особенности разрушения апатит-нефелиновых руд взрывом,
выбрать методы расчета и обосновать рациональные параметры буровзрывных
работ.

4. Определить оптимальные условия применения смесевых ВВ местного
производства на апатитовых карьерах.

5. Оценить реальные времена срабатывания поверхностных и скважинных
замедлителей систем неэлектрического инициирования и определить
рациональные интервалы замедлений.

Методы исследования. При выполнении данной работы использовался
комплексный метод исследований, включающий анализ и обобщение
отечественного и зарубежного опыта ведения взрывных работ на карьерах;
лабораторные методы исследования процессов разрушения апатитовых руд и
пород при взрыве; полигонные и натурные эксперименты по оценке
детонационных характеристик смесевых ВВ и времени срабатывания средств
взрывания; инструментальные наблюдения за сейсмическим действием
карьерных взрывов; применение методов математической статистики с
обработкой экспериментальных данных на ПЭВМ; промышленные испытания
разработанных способов взрывания.

Защищаемые научные положения.
1. Степень реализации потенциальной энергии в зоне реакции

детонационной волны промышленных ВВ, представляющих собой
механические смеси тротила, аммиачной селитры и жидкого горючего, зависит
от компонентного состава, применяемого диаметра заряда и может быть
определена по экспериментальным значениям скорости детонации.

2. Учет особенностей разрушения апатит-нефелиновых руд взрывом и
реальных взрывчатых характеристик применяемых ВВ позволяет обосновать
оптимальные условия их применения и достичь повышения качества
взрывоподготовки горной массы.

3. Повышение эффективности и безопасности скважинной отбойки при
использовании систем неэлектрического инициирования обеспечивается путем
согласования интервалов замедления поверхностных и скважинных
замедлителей с учетом их фактического времени срабатывания.

Достоверность научных положений подтверждается большим объемом
проанализированной и обобщенной исходной информации,



удовлетворительной сходимостью лабораторных и полигонных экспериментов
с данными промышленных испытаний, корректным выбором методов
измерений, использованием современной измерительной аппаратуры с
минимальной погрешностью и широким использованием результатов
исследований в горной промышленности.

Основные научные результаты.
1. Экспериментально определены детонационные и энергетические

характеристики ВВ местного изготовления и выявлены их характерные
отклонения от идеальной работы взрыва. С использованием соотношения
D2~Qe3p, вытекающего из теории детонации и экспериментальных значений
скорости детонации, выявлено, что в скважинах диаметром 100 мм выделяется
40-50% от полной энергии смесей ТНТ-АС-ДТ. При взрыве в скважинах 250
мм скорость детонации выходит на стационарный уровень, а реализация
потенциальной энергии достигает 65%.

2. Установлено, что размер зоны разрушения руд и пород Хибинских
месторождений при одинаковых динамических воздействиях определяется их
физико-механическими свойствами и зависит от содержания в них апатита.
Выявлено, что в крепких породах (стсж>120-140 МПа) относительные размеры
зоны трещин практически постоянны, а в более слабых (асж<120 МПа) размеры
зоны трещин в 1,2-1,5 раза меньше, чем в крепких.

3. Установлено, что сопротивляемость горных пород разрушению в зоне
развития радиальных трещин при интенсивных динамических нагрузках можно
определить через коэффициент динамичности, который зависит в основном от
упругих свойств массива и является функцией от модуля Юнга. По результатам
разрушения образцов горных пород эта зависимость имеет следующий вид

4. Разработаны новые составы смесевьгх ВВ (ТНТ-АС-ДТ) — граммониты-
АП (Патент РФ 2197454), которые позволяют в широком диапазоне изменять
энергетические характеристики ВВ.

5. Обоснованы оптимальные параметры буровзрывных работ для смесевых
ВВ (ТНТ-АС-ДТ) с учетом их реальных энергетических характеристик и
определены условия рационального применения смесевых ВВ местного
изготовления в зависимости от блочности, категории взрываемости массива и
требуемого качества дробления.

6. Установлено совместное влияние поверхностных и скважинных
замедлителей систем неэлектрического инициирования на эффективность
разрушения горных пород взрывом.

Личный вклад автора состоит в анализе и обобщении исходной
информации; установлении пространственной изменчивости физико-



механических свойств и структуры в границах взрываемых блоков на карьерах
Хибинских месторождений и их влияния на эффективность ведения
буровзрывных работ; экспериментальном определении детонационных и
энергетических характеристик применяемых ВВ; дифференциации
отрабатываемых карьеров по блочности и взрываемости; разработке методики
определения рациональной области применения ВВ местного изготовления на
основе учета реальных энергетических характеристик применяемых ВВ и
механизма разрушения апатит-нефелиновых руд.

Практическая значимость работы:
1. Обоснованы оптимальные параметры буровзрывных работ для смесевых

ВВ (ТНТ-АС-ДТ) с учетом их реальных энергетических характеристик и
определены условия их применения в зависимости от блочности, категории
взрываемости массива и требуемого качества дробления.

2. Обоснованы оптимальные интервалы замедлений при комбинированных
схемах монтажа взрывной сети (поверхностные ДШ, скважинные НСИ).

3. Разработаны технические условия (ТУ 7276-066-00203938-2000) и
технология приготовления граммонитов-АП на Центральном руднике ОАО
"Апатит".

• 4. Разработаны технологические процессы ведения взрывных работ с
использованием новых промышленных взрывчатых веществ, изготавливаемых
на местах применения и современных средств инициирования, позволившие
повысить технико-экономическую эффективность и безопасность работ.

Реализация работы. Научные результаты и разработанные автором
рекомендации реализованы на Центральном и Восточном рудниках ОАО
"Апатит". Суммарный экономический эффект, достигнутый за счет
оптимизации параметров БВР, составил более 30 млн. рублей.

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы
докладывались и обсуждались на технических советах ОАО "Апатит", на научных
семинарах Горного института КНЦ РАН, международных конференциях
"Физические проблемы разрушения горных пород", - Москва (ИПКОН) 1999,
С-Петербург (СПГГУ) 2000г., Хакасия - 2002 г., Всероссийской конференции
"О состоянии взрывного дела в РФ", Москва - 2002 г., Всероссийском семинаре-
совещании "Состояние и перспективы разработок, производства новых
промышленных ВМ и технологий" - г. Кировск, 1999 г., "Неделя горняка" -
г. Москва, 1999-2002 гг.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 научных работ и
получен патент РФ.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения,
4 глав основного текста, заключения, списка литературы из 74 наименований и
содержит 116 страниц машинописного текста, 27 рисунков и 18 таблиц.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Взрывное разрушение пород явление чрезвычайно сложное. Большой
вклад в развитие теории и практики управления процессами взрывного
нагружения и разрушения горных пород внесли В.В.Адушкин, Е.Г.Баранов,
Л.И.Барон, В.Л.Белин, В.А.Боровиков, Д.М.Бронников, С.Д.Викторов,
Ю.В.Демидов, Г.П.Демидюк, М.Ф.Друкованный, Э.И.Ефремов, Н.Н.Казаков,
С.А.Козырев, В.М.Комир, Б.Н.Кутузов, С.В.Лукичев, Н.В.Мельников,
М.Г.Менжулин, В.Н.Мосинец, В.А.Падуков, Г.П.Парамонов, Д.С.Подозерский,
Б.Р.Ракишев, В.В.Ржевский, В.Н.Родионов, М.А.Садовский, Е.И.Шемякин,
А.Н.Ханукаев и многие другие.

При дроблении, в силу технологических требований к кусковатости горной
массы и экономических причин, на первый план выступают задачи, связанные
с повышением КПД взрыва и, в первую очередь, со снижением затрат энергии
взрыва на диссипативные потери в области необратимых деформаций. Решение
этих задач связано с соблюдением соответствия взрывчатых характеристик
заряда прочностным свойствам массива, а также регулированием степени
нагружения массива за счет подбора в каждом конкретном случае наиболее
дешевых ВВ с соответствующими взрывчатыми характеристиками. В
настоящее время существуют различные подходы к описанию процессов
взрывного разрушения и установлению связи между характеристиками заряда
и результатами действия взрыва. '

Известно, что на энергетические характеристики ВВ существенное влияние
оказывает степень завершенности химических реакций, которая для
эмульсионных ВВ достигает 0,9-0,95, а для гранулированных и суспензионных
0,5-0,7. На степень завершенности химических реакций суспензионных и
гранулированных ВВ оказывают влияние многие параметры и, в первую
очередь, диаметр скважины, компонентный состав и качество приготовления
ВВ на местах применения, что и определяет их энергетические характеристики.

В большинстве методик по расчету параметров БВР используют расчетные
значения теплоты взрыва. Но как указано выше, из-за неполноты химических



реакций не обеспечивается полное выделение энергии. Потому расчетные
значения параметров БВР не всегда обеспечивают необходимое качество
дробления. И только после их корректировки в натурных условиях
останавливаются на приемлемом варианте.

Комплексное решение вопросов по определению реальных взрывчатых
характеристик ВВ, структуры и строения массива, выбору оптимальных
параметров БВР, распределению энергии во взрываемом объеме при
использовании систем неэлектрического инициирования позволит значительно
улучшать технико-экономические показатели взрывной отбойки.

В работе защищаются следующие научные положения.

I. Степень реализации потенциальной энергии в зоне реакции детонационной
волны промышленных ВВ, представляющих собой механические смеси
тротила, аммиачной селитры и жидкого горючего, зависит от компонентного
состава, применяемого диаметра заряда и может быть определена по
экспериментальным значениям скорости детонации.

В последние годы в горнорудной промышленности в целях снижения в
смесевых ВВ доли дорогостоящего тротила стали широко применять
механические смеси аммиачной селитры, тротила и дизельного топлива при
различном их процентном соотношении как заводского, так и местного
изготовления. Расчетные энергетические характеристики этих смесей при
содержании тротила от 5 до 20% находятся на уровне граммонита 79/21. Но как
показала практика, эти смеси по взрывной эффективности значительно ниже
граммонита 79/21, а скорость их детонации далека от идеальной.

В настоящее время разработано несколько методов, позволяющих с
использованием брутто-формулы ВВ рассчитать состав продуктов взрыва, а по
ним теплоту, объем газов и параметры детонации ВВ. Нами для сравнительной
оценки энергетических и детонационных характеристик промышленных ВВ,
представляющих собой стехиометрические смеси тротила (ТНТ), аммиачной
селитры (АС) и жидкого горючего (ДТ - дизельное топливо), был использован
хорошо апробированный эмпирический экспресс-метод, разработанный в
ИПХФ РАН (А.Н.Афанасенков и др.). Согласно этому методу, при условии
разложения ВВ по правилу Бринкли-Вильсона, теплота взрыва и объем
газообразных продуктов взрыва определяются с использованием законов Гесса
и Авогадро, а скорость детонации (D,,) рассчитывается по формуле (1), в
предположении полного выделения потенциальной энергии ВВ в
детонационной волне

D =3,231 л /р 2 (3 F + 2 6 4 1 О)



где р - плотность ВВ, г/см3; QS3p - теплота взрыва, ккал/кг; V - объем
газообразных продуктов взрыва, л/кг.

Результаты расчетов, полученные с использованием экспресс-метода,
приведены в табл.1. В таблице приведены также расчетные характеристики
граммонита 79/21 и смеси АС-ДТ.

Таблица 1.
Расчетные энергетические и детонационные характеристики различных типов ВВ

Состав ВВ,
%

ТНТ-21;АС-79

ТНТ-20; АС-79,67;
ТНТ-15; АС-83,38;

ТНТ- 10;АС-87,1;
ТНТ-5;АС-90,81;ДТ-
АС-94,5; ДТ-5,5

Плотность,*
г/см3

0,92

0,82
0,82

0,82
0,81

0,8

Теплота
взрыва,
ккал/кг

1031

1032
1007

981,6
955,7
930,3

Объем
газов,
л/кг
893,4

897,2
916,6

935,7
955,1
974,2

Расчетная
скорость

детонации, м/с
5493,8

5190,4
5186,4

5180,1
5141,4
5101,7

* экспериментальные значения

Анализ приведенных данных показывает, что энергетические и
детонационные характеристики смесей аммиачной селитры, тротила и
дизельного топлива практически не отличаются друг от друга, а их

соотношение ориентировочно можно определить по зависимости Q = 36,4£>
[Q - теплота взрыва, ккал/кг; D - скорость детонации, км/с). Но из-за неполноты
взрывчатого превращения полного энерговыделения в детонационной волне не
происходит. Это особенно существенно для смесевых ВВ, у которых
значительная часть тепловыделения падает на вторичные реакции,
происходящие в газовой фазе. Такие тепловые потери А.Ф.Беляев назвал
химическими потерями, под которыми понимают потери связанные не только с
незавершенностью химических реакций, но и возникающие вследствие
радиального разброса непрореагировавшего вещества при взрыве. Толщина
слоя разброса зависит от детонационной способности ВВ, характеризуемой
критическим диаметром или глубиной зоны реакции.

Приведенные Л.В.Дубновым и др. экспериментальные данные о теплоте взрыва
индивидуальных и промышленных ВВ, полученные при калориметрических
измерениях, свидетельствуют о существенном их несоответствии расчетным и, тем



более, максимально возможной теплоте взрыва. При этом за счет химических потерь
теплота взрыва составляет 0,85-0,90 от потенциальной энергии ВВ.

Кроме названных факторов на энерговьгделение при детонации
промышленных ВВ существенное влияние оказывает компонентный состав
смеси, дисперсный состав компонентов, равномерность и качество их
перемешивания, наличие воды, диаметр заряда, плотность заряжания и др.
Учесть все эти факторы в расчетных методах определения теплоты взрыва не
представляется возможным. Кроме того, существующие на горнорудных
предприятиях способы и средства приготовления смесевых ВВ не позволяют
достичь равномерного распределения компонентов. Поэтому только
экспериментальные методы в конкретных условиях могут дать представление о
теплоте взрыва, максимально приближенной к реальным значениям.

Для выявления объективных детонационных и энергетических характеристик ВВ
были проведены их испытания в полигонных и натурных условиях. В первой серии
экспериментов были выбраны составы с содержанием гранулированного тротила
крупностью 2-5 мм от 5 до 20%, а во второй с крупностью тротила 1-2 мм при том же
процентном соотношении. В качестве окислителя использовалась пористая
аммиачная селитра ОАО "Акрон" со средним размером гранул 1,78 мм. Скорость
детонации измерялась на двух базах, расположенных на удалении не менее десяти
диаметров заряда от плоскости инициирования. Длина зарядов изменялась от 15 до
24 диаметров заряда. В экспериментах использовались стальные трубы внутренним
диаметром 100 мм. Данные о скорости детонации смесей в зависимости от
содержания тротила представлены на рис. 1. Видно, что при уменьшении содержания
тротила с 15 до 5% в обоих случаях наблюдается снижение скорости детонации ВВ,
причем скорости детонации значительно меньше расчетных.

тротил крупностью 2-5 мм тротил крупностью 1 -2 мм

5
S 3500

2500 -1 г-
0 9

• ст. труба 100 мм

10 15
Содержание тротила, %

, 4500

9/21

• ст. труба 100 мм

- скважина 250 мм
1 2500

О 5 10 15 20
Содержание тротила, % 25

ш-граммонит 79/21
Рис.1. Скорость детонации смесей ТНТ-АС-ДТ
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Из экспериментальных данных следует, что тротил является основным
компонентом, определяющим скорость детонации смесей ТНТ-АС-ДТ.
Наиболее высокая скорость детонации характерна для граммонита 79/21,
изготовленного с использование чешуек тротила. При уменьшении крупности
тротила до 1-2 мм происходит заметное повышение скорости детонации.
Особенно это характерно для смесей, содержащих 15-20% тротила.

Известно, что в смесевых ВВ соотношение размеров частиц зависит от
соотношения массовых долей компонентов. Если горючего в смеси содержится
меньше, чем окислителя, то и размер его частиц должен быть меньше.
Уменьшение диаметра гранул окислителя при наличии крупных частиц
горючего не повышает детонационную способность. Поэтому для граммонита
79/21, изготовленного с использование чешуек тротила, размеры которых
значительно меньше гранул селитры имеет место более равномерное его
распределение по заряду ВВ по сравнению с гранулированным тротилом,
используемым в смесях ТНТ-АС-ДТ, что облегчает процессы диффузионного
перемешивания продуктов разложения и приводит к более полному выделению
энергии в зоне реакции детонационной волны и соответственно повышению
скорости детонации.

Проведенные полигонные эксперименты показали, что наибольшей
детонационной способностью обладают смеси ТНТ-АС-ДТ содержащие 15 и
20% тротила, поэтому эти составы были выбраны для натурных
экспериментов. Скорость детонации смесей в натурных условиях измерялась в
скважинах диаметром 250 мм. Заряды готовились с нормальным количеством
дизельного топлива, при котором кислородный баланс ВВ был равен нулю.

В результате замеров скорости детонации смесей ТНТ-АС-ДТ в зарядах
диаметром 250 мм установлено, что скорости детонации смесей, содержащих
15 и 20% тротила крупностью 2-5 мм, практически одинаковы и
соответственно равны 4085 и 4090 м/с.

Согласно данным К.К.Шведова скорость детонации граммонита 79/21 на
чешуйчатом тротиле в зарядах 250 мм равна 4150 м/с. Отсюда следует, что
даже в зарядах большого диаметра скорость детонации смесей ТНТ-АС-ДТ,
при диаметре гранул тротила больше диаметра гранул окислителя, меньше, чем
для граммонита 79/21 на чешуйчатом тротиле. Использование в смесях тротила
крупностью 1-2 мм приводит к повышению скорости детонации до уровня
граммонита 79/21.

Количественные данные по реализации потенциальной энергии ВВ во
фронте детонационной волны были получены с использованием соотношения
D2~Qe3p, вытекающего из теории детонации, экспериментальных значений
скорости детонации и в предположении о том, что, идеальной скорости
детонации соответствует 100% реализация потенциальной энергии ВВ.
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Впервые такой подход к определению полноты разложения смесевых
промышленных ВВ был использован К.К.Шведовым. Результаты расчетов
представлены в табл.2, из которой следует, что в скважинах диаметром 100 мм
выделяется 40-50% от полной энергии смесей ТНТ-АС-ДТ. При взрыве в
скважинах 250 мм скорость детонации выходит на стационарный уровень, а
реализация потенциальной энергии достигает 61 %.

Таблица 2.
Степень реализации потенциальной энергии смесей ТНТ-АС-ДТ

в зависимости от компонентного состава и диаметра заряда

Состав ВВ,
%

ТНТ-5; АС-90,81 (пор.); ДТ-4,19
ТНТ-10; АС-87,1 (пор.); ДТ-2,9
ТНТ-15; АС-83,38 (пор.); ДТ-1,62
ТНТ-20; АС-79,67 (пор.); ДТ-0,33
ТНТ-21(чеш.); АС-79 (фан.)

ТНТ-15; АС-83,38(пор.); ДТ-1,62
ТНТ-20; АС-79,67 (пор.); ДТ-0,33
граммонит 10-АП
граммонит 15-АП

Степень реализации потенциальной энергии ВВ,
%

диаметр заряда 100 мм
тротил крупностью

2-5 мм
41
45
49
47

тротил крупностью 1 -2
мм
41
50
51
52
52

диаметр заряда 250 мм
60.5
61

56
64

Анализ экспериментальных данных и результатов промышленных взрывов
показал, что для необводненных скважин наиболее эффективными являются
граммонит 79/21 заводского изготовления. Для замены граммонита 79/21
заводского изготовления с учетом выявленных закономерностей были
разработаны граммониты-АП (ТУ 7276-066-00203938-2000) и технология их
приготовления на Центральном руднике ОАО "Апатит" (Патент РФ 2197454).

Компонентный состав граммонитов-АП приведен в табл.3. В данных
составах предусмотрено применение тротила с размером гранул 1-2 мм и
различных типов селитр — гранулированной, пористой и марки МП.

В целях повышения удерживающей способности аммиачной селитры и
перераспределения жидкого горючего между тротилом и аммиачной селитрой
в сторону последней в состав вводится поверхностно-активное вещество.
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Компонентный состав граммонитов-АП
Таблица 3.

Наименование компонента

Селитра аммиачная
Тротил

Нефтепродукт

ПАВ (сверх 100%)

Норма для марки, %
10АП

87,1+5,0
10,0+2,0

2,9+0,9

0,001-:-0,01

15АП

83,3+5,0
15,0+3,0

1,7+0,9

0,001-:-0,01

Проведенные в натурных условиях эксперименты по измерению скорости
детонации этих смесей в зарядах диаметром 250 мм показали, что они сопоставимы
со скоростью детонации граммонита 79/21 заводского изготовления и составляют
для граммонита-10АП — 3900 м/с и 15АП — 4190 м/с. При этом степень реализации
потенциальной энергии смесей составляет 56% и 64% соответственно, что
значительно выше, чем на некалиброванном тротиле.

Таким образом, использование реальных энергетических характеристик
смесей ТНТ-АС-ДТ позволит подобрать оптимальные параметры
буровзрывных работ для данных горно-геологических условий.

2. Учет особенностей разрушения апатит-нефелиновых руд взрывом и
реальных взрывчатых характеристик применяемых ВВ позволяет
обосновать наиболее оптимальные условия их применения и достичь
повышения качества взрывоподготовки горной массы.

Эффективность взрывных работ во многом определяется правильным
выбором типа ВВ, параметров БВР, схем взрывания для пород с различной
трещиноватостью и определенными физико-механическими свойствами.
Недостаточная изученность состава и строения массива горных пород,
непредставительность получаемой геолого-маркшейдерской информации
создают условия для возникновения несоответствия между данными,
используемыми при проектировании, и реальными условиями разработки
месторождений полезных ископаемых, что осложняет и выбор
соответствующих типов ВВ для конкретных условий взрывания.

Для этих целей на основе геологической информации и данных о
результатах массовых взрывов более детально исследована трещинная
тектоника Центрального и Восточного рудников ОАО "Апатит".

На нижних горизонтах Центрального рудника массив горных пород
относится к IV и V категории по взрываемости и IV и V категориям по
трещиноватости. Руды и породы малотрещиноватые (весьма крупноблочные
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при среднем расстоянии между трещинами 1,0-1,5м) и практически
монолитные (относительно крупноблочные) с расстоянием между трещинами
от 2,5 до 5,0 м, что приводит к образованию блоков размером 3,0x4,0x3,0 м.

Руды и породы Восточного рудника относятся к II-V категориям по
взрываемости. Расстояние между трещинами каждой системы колеблется в пределах
10-15 см до 1-2 и более метров. Крупноблочные и исключительно крупноблочные
породы являются весьма трудновзрываемыми. Выявлено, что взрывные уступы
представляют собой двух-трехслойную среду с верхним слоем мощностью от 3 до
7м, в котором от воздействия предыдущих взрывов значительно увеличилась
степень раскрытия естественных трещин практически без дробления блоков,
слагающих массив, на более мелкие. Такое положение дел существенно сказалось на
качестве дробления. При этом при переходе на нижние горизонты и принятых
параметрах отбойки выход негабаритов из верхней части уступов и первого ряда
скважин увеличился в 2-3 раза по сравнению с верхними горизонтами. Ухудшение
показателей отбойки при взрывании крупноблочных пород вызвано в основном
несоответствием условий взрывания типу ВВ и применением стандартных
параметров БВР, которые определялись в основном по удельному расходу ВВ
применительно к граммониту 79/21 при расчетных показателях теплоты взрыва.

Применение различных типов ВВ обуславливает необходимость установления
рациональных параметров буровзрывных работ. Отличительной особенностью
апатитовых месторождений является то, что взрываемые блоки, как правило, состоят
из различных типов руд и пород при различном процентном содержании апатита.
Анализ показателей отбойки на рудниках показал, что для достижения одинаковых
результатов взрыва в рудах богатой зоны по сравнению с взрывами в рудах бедной
зоны необходимо увеличить удельный расход ВВ на отбойку почти на 20%.

Для выявления особенностей разрушения руд и пород с различным содержанием
апатита в лабораторных условиях были выполнены модельные взрывы в образцах,
которые показали, что разрушение образцов с малым содержанием апатита
(рисчорриты, уртиты) происходит в основном на четыре части (рис.2а), в образцах
линзовидно-полосчатых и пятнисто-полосчатых руд с содержанием апатита <30%
развитие трещин происходит в основном по контактам с менее прочной рудой
(рис.26), а в образцах с большим содержанием апатита (>30%) в ближней зоне от
заряда разрушение происходит до размера зерна апатита (рис.2в), а на периферии по
направлению полосчатости и контактам с менее прочной рудой. При содержании
апатита >60% (рис.2г) разрушение образца происходит до уровня зерна апатита. В
этой же серии экспериментов на поверхности образцов с помощью
пьезокерамических датчиков измерялись параметры волн напряжений от взрыва
микрозарядов ВВ. При этом выявлено закономерное снижение амплитуды волны
напряжений с увеличением содержания апатита (рис.3), что говорит о значительных
затратах энергии взрыва на переизмельчение руды в ближней зоне.
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Рис.2. Характер разрушения образцов с различным содержанием апатита
1-уртиты, 2- линзовидно-полосчатые и пятнисто-полосчатые руды с содер-
жанием апатита <30%, 3 -линзовидно-полосчатые и пятнисто-полосчатые
руды с содержанием апатита > 30%, 4 - при содержании апатита >60%.
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Оценка зон разрушения при взрыве заряда ВВ в скважинах диаметром 105
мм в условиях камуфлета показала, что в богатых рудах (осж<120 МПа) размер
зоны разрушения руд в 1,2-1,5 раза меньше, чем в крепких (с^ > 120-140 МПа).
Таким образом, можно предположить, что породы с пределом прочности на
одноосное сжатие <120-140 МПа (с большим содержанием апатита) в области
больших давлений разрушаются преимущественно под действием касательных
напряжений, образуя трещины сдвига, а прочностью >140 МПа разрушаются в
основном под действием разрывных напряжений. Т.е. руды богатой зоны, хотя
и имеют значительно меньшие прочностные и упругие характеристики, чем
руды бедной зоны, но по механизму разрушения их следует отнести к
трудновзрываемым.

Установлено, что сопротивляемость рассматриваемых горных пород
разрушению в зоне развития радиальных трещин при интенсивных
динамических нагрузках можно определить через коэффициент динамичности,
который зависит в основном от упругих свойств массива и является функцией
от модуля Юнга. По результатам разрушения образцов горных пород эта

jy. 3 г, -0.745

зависимость имеет следующий вид л й —8*10 Ью

Анализ известных зависимостей по расчету величины ЛНС, в которых
используются стандартные показатели прочности (пределы прочности на
сжатие и растяжение и др.) и энергетические характеристики взрыва, показал,
что ни одна из них не дает удовлетворительной сходимости расчетных данных
с практическими результатами взрывания в рудах богатой зоны. Параметры
взрывной отбойки для таких типов пород определяются только по удельному
расходу ВВ и результатам опытного взрывания, т.е. на основе эмпирических
данных.

Разработанная в Горном институте КНЦ РАН методика расчета основных
параметров БВР, в основу которой положена зонная схема действия взрыва,
позволяет в некоторой степени устранить этот пробел. Отличительной
особенностью данной методики является то, что она позволяет учитывать
размер кондиционного куска, характерное расстояние между естественными,
трещинами, реальную энергию взрыва через коэффициент химических потерь
и все прочностные и упругие характеристики массива горных пород.

В представленной методике динамические пределы прочности на сжатие и
растяжение приняты постоянными для всех типов горных пород

(сг^ж =1.5 О"^, и сг^ = 2сг™ с т ). Использование в данной методике

конкретных значений коэффициента динамичности для предела прочности на
отрыв, вычисленных по представленной зависимости, дает возможность более
точно определить параметры буровзрывных работ для различных руд и пород.
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По уточненной методике проведены расчеты величины ЛНС и определены
параметры сетки скважин для условий Центрального и Восточного рудников
ОАО "Апатит" в зависимости от типа применяемых ВВ и условий их
применения» - ч

Применение откорректированных параметров БВР позволило значительно
улучшить технико-экономические показатели работы рудников: уменьшить выход
негабарита и увеличить производительность экскаваторов. Использование на
карьерах разработанных ВВ - граммонитов-АП с различными энергетическими
характеристиками позволило дифференцированно подходить к составлению
паспортов БВР в зависимости от физико-механических свойств и структуры массива.

3. Повышение эффективности и безопасности скважинной отбойки при
использовании систем неэлектрического инициирования обеспечивается
путем согласования интервалов замедления поверхностных и скважинных
замедлителей с учетом их фактического времени срабатывания.

В последние годы на горных предприятиях значительно расширился
ассортимент, как промышленных ВВ, так и средств взрывания. Применение
неэлектрических систем инициирования (НСИ) является одним из основных
направлений повышения безопасности и качества отбойки при проведении
взрывных работ.

Учитывая объективные преимущества НСИ перед детонирующим шнуром
горнорудные предприятия страны с середины 90-х годов прошлого века
начали интенсивно осваивать новую технологию взрывных работ. К числу
пионерных предприятий следует отнести ОАО "Апатит", которое с 1996 по
2000 год при непосредственном участии автора проводило испытания
первоначально системы "Nonel", а затем "Эдилин" и СИНВ. В результате
испытаний отечественных НСИ были выявлены практически все их
недостатки, в основном, связанные с качеством волноводной трубки и
соединительных элементов, что позволило производителям доработать и
улучшить их потребительские свойства и допустить данные изделия к
промышленному применению, в том числе и для горячельющихся ВВ. Первые
испытания классических схем монтажа поверхностной взрывной сети
показали, что при одновременной подготовке к взрыванию 3-5 блоков в
суровых климатических условиях из-за ошибок в монтаже происходили
единичные и групповые отказы. В ряде случаев отказы происходили из-за
повреждения магистральных волноводов осколками разлетающихся при взрыве
частей соединительных блоков или поверхностных детонаторов, что
потребовало применения дублирующей взрывной сети и повышения
квалификации обслуживающего персонала. Но применение дублируюшей сети
значительно усложняло ее монтаж и приводило к удорожанию взрывных работ.
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Поэтому было предложено дифференцированно подходить к выбору схем
монтажа. На участках с особыми условиями взрывания, где необходимо
достичь минимального негативного воздействия на охраняемые объекты,
рекомендовано применять НСИ как для скважинной, так и поверхностной сети
с реализацией сложных схем, а на участках, где такие ограничения не
существуют, рекомендовано применять комбинированную схему, в которой
скважинная взрывная сеть выполняется с использованием НСИ, а
поверхностная — традиционно с помощью ДШ.

Если на первом этапе внедрения отечественных систем неэлектрического
инициирования основное внимание уделялось их усовершенствованию для
безотказного взрывания, то на следующем этапе ставилось целью добиться
интенсификации дробления. При отработанных параметрах сетки скважин для
наиболее распространенных типов ВВ этого можно достичь только
правильным выбором схем взрывания и интервалов замедления между рядами.

До последнего времени выбору рационального интервала замедления не
уделялось должного внимания, что особенно актуально для комбинированных
схем коммутации (НСИ + ДШ). Известно, что практически все средства
инициирования с замедляющим составом имеют отклонения от установленного
номинала, причем, чем больше интервал замедления, тем больше отклонение.
Как правило, на практике интервалы замедлений скважинных детонаторов
применяют в диапазоне от 450 до 550 мс, а поверхностных - от 20 до 40 мс
(РП-Д). Это сделано с той целью, чтобы исключить подбои поверхностной
сети. В тоже время, если не учитывать разброс времени срабатывания
скважинных замедлителей и произвольно принимать интервалы замедлений
элементов поверхностных сетей, то можно получить ситуацию, когда
последующие ряды взорвутся раньше предыдущих или может произойти
одновременный взрыв двух рядов, что приведет к значительному снижению
интенсивности дробления и увеличению сейсмического воздействия массового
взрыва, как это было подтверждено экспериментально.

В связи с этим на полигоне Кировского рудника ОАО "Апатит" были
проведены сравнительные испытания на время срабатывания систем
неэлектрического инициирования различных фирм - производителей. При этом
особое внимание было уделено скважинным детонаторам отечественного
производства • СИНВ и для сравнения измерялись фактические времена
замедлений систем Primadet и Nonel.

Измерения проводились методом разрыва проволочек с фиксированием
времени срабатывания цифровым измерителем временных интервалов
(ИВИАЦ-Ш) и компьютеризированным комплексом BlastCap. Результаты
измерений времен срабатывания скважинных и поверхностных замедлителей
представлены в табл.-4.
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Результаты испытаний замедлителей
Таблица •£.

№
п/
п

Марка Номина-
льное
время

срабаты-
вания, мс

Данные
измерений

мс

СИНВ
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

СИНВ-С
1 партия
2 партия
3 партия
4 партия
СИНВ-С
СИНВ-П
СИНВ-П
СИНВ-П
СИНВ-П
СИНВ-П

500

450
17
25
42
67
109

583 - 543
465-551
568 - 582
540-601
442 - 490

16-20
26-30
41-45
71-80

111-116
Nonel

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

U475
U500

SL
SL
SL
SL
SL

475
500
109
67
42
25
17

496 - 498
520 - 528
112-114
67-69
42-49
25-27
15-17

№
п/п

Марка Номина-
льное
время

срабатыван
ия, мс

Данные
измерений

мс

Пиротехнические реле
1.

2.

3.

РП-Д-30
1 партия
2 партия

РП-Д-60
1 партия
2 партия

РП-Д-80
1 партия
2 партия

30

60

80

27-34
27-34

59-68
59-72

76 - 100
79-87

PRIMADET
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MS-20
MS-22
EZTL
EZTL
EZTL
EZTL
EZTL

500
550
109
67
42
25
17

511-516
556-571
103 -109
62-64
37-41
22-25
14-17

По результатам измерений следует отметить, что поверхностные замедлители
всех рассматриваемых систем имеют примерно одинаковый интервал разброса и не
выходят за допустимые пределы. Что касается скважинных замедлителей, то
системы Primadet и Nonel имеют значительно меньший разброс, чем СИНВ. Причем
каждая партия СИНВ по времени срабатывания значительно отличается друг от
друга. Так, если партии 1 и 3 имеют разброс в большую сторону, то партия 2 - и в
меньшую и в большую стороны. При этом величина разброса в некоторых партиях
почти в два раза превышает допустимые по техническим условиям. Из результатов
измерений следует, что время замедления поверхностных систем должно быть не
менее 60 мс.
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С другой стороны, проведенные измерения показали, что практически ни в
одной партии систем СИНВ не было одинаковых времен замедления
детонаторов. Это говорит о том, что во взрываемом ряду скважины взрываются
не одновременно, а независимо друг от друга. В результате не достигается
взаимодействия зарядов, уменьшается подвижка массива, что при многорядном
взрывании может привести к взрыву последующих рядов в условиях камуфлета
и, как следствие, выбросу горной массы в основном в вертикальном
направлении. В данном случае невозможно предсказать какая скважина в ряду
взорвется первой. При этом в наихудших условиях будет находиться скважина,
взрываемая первой в тыльной части блока. Все это несомненно сказывается на
качестве дробления горной массы и приводит к увеличению выхода негабарита
и не проработке тыльной части массива и, как следствие, к увеличению
величины ЛСПП.

При первых испытаниях комбинированных систем инициирования
использовались поверхностные замедлители с номиналом 20 и 40 мс, а
скважинных 500 мс. При этом значительно возрос выход негабарита и
увеличилось сейсмическое воздействие на законтурный массив.

На рис.4 приведена сейсмограмма колебаний поверхности вышележащего
уступа от массового взрыва, который был разбит на 16 ступеней с интервалом
замедления между ними в 20 мс.

Рис.4. Сейсмограмма колебаний поверхности уступа по вертикальной
компоненте от массового взрыва при интервале замедления между
ступенями в 20 мс
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Из сейсмограммы следует, что продолжительность взрыва составила 200
мс, в то время как исходя из выбранного интервала, она должна составить 320
мс. Кроме того, количество пиков на сейсмограмме не соответствует числу
ступеней замедления, что говорит о сложном процессе взаимодействия
сейсмических колебаний в процессе взрыва.

Применение в поверхностных сетях интервала замедления между рядами в 60 и
более мс позволило получить более равномерное дробление. Проведенные
эксперименты по оценке сейсмического действия показали, что в данном случае
четко выделяются все ступени замедления. В одном из экспериментов при таких
схемах монтажа взрывной сети с помощью сейсмической регистрации оценивалось
время срабатывания скважинных детонаторов совместно с поверхностными
замедлителями. Для этих целей в 50 м от взрываемого блока бурилась отдельная
скважина, инициирование которой производилось двумя шашками ТГФ-850 с
устройством СИНВ-С-500. Конструкция зарядов в скважинах основного блока была
такой же. Поверхностная сеть была смонтирована с помощью ДШ и
пиротехнических замедлителей РП-Д. Время замедления между отдельной
скважиной и основным блоком было выбрано равным 120 мс (два последовательно
соединенных РП-Д - 60), между рядами основного блока 60 мс. Первоначально
взрывалась одиночная скважина, а затем основной блок. Время начала
инициирования одиночной скважины бралось от начала инициирования волновода
ДШ. Сейсмограмма колебаний массива при данном взрыве представлена на рис.5.

Восточный рудник KD1 ]

Одиночная скважина Скважины основного блока
6

4

2

0

-2

-4
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Рис.5. Акселерограмма колебаний массива при взрыве одиночной скважины и

основного блока.

Начало инициирования одиночной скважины на рисунке привязано к
началу координат. Из сейсмограммы видно, что взрыв одиночной скважины
произошел через 518 мс после подачи инициирующего импульса, а взрыв
врубовых скважин основного блока через 610 мс, .т.е интервал замедления
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составил 92 мс вместо 120 мс. Это еще раз подтверждает, что управлять
дробящим и сейсмическим действием является довольно сложной задачей.
Дальнейшие испытания позволили обосновать оптимальные соотношения
замедлений между скважинными и поверхностными детонаторами. В
частности, при применении скважинных детонаторов с замедлением в 500 мс
необходимо применять замедление между взрываемыми рядами для III
категория пород по взрываемости от 40 до 60 мс, а для IV и V категорий — 60 -
100 мс.

На сегодняшний день более 95% взрывов производится с использованием
комбинированной схемы монтажа взрывной сети, что позволило значительно
снизить количество отказов и значительно улучшить качество дробления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертация является научной квалификационной работой, в которой
содержится решение задачи интенсификации дробления горных пород на
основе выявления условий рационального применения ВВ местного
производства и использования систем неэлектрического инициирования,
имеющей существенное значение для повышения эффективности и
безопасности взрывной отбойки.

Основные научные и практические результаты заключаются в
следующем:

1. Экспериментально определены детонационные и энергетические
характеристики ВВ местного изготовления и выявлены их характерные
отклонения от идеальной работы взрыва.

2. С использованием соотношения D2 — Qe3p, вытекающего из теории
детонации и экспериментальных значений скорости детонации, выявлено, что в
скважинах диаметром 100 мм выделяется 40-50% от полной энергии смесей
ТНТ-АС-ДТ. При взрыве в скважинах 250 мм скорость детонации выходит на
стационарный уровень, а реализация потенциальной энергии достигает 65%.

3. Для замены граммонита 79/21 заводского изготовления были разработаны
граммониты-АП (ТУ 7276-066-00203938-2000) и технология их приготовления
на Центральном руднике ОАО "Апатит" (Патент РФ 2197454), которые
позволяют в широком диапазоне изменять энергетические характеристики ВВ.

4. Установлено, что размер зоны разрушения руд и пород Хибинских
месторождений при одинаковых динамических воздействиях определяется их
физико-механическими свойствами и зависит от содержания в них апатита.
Выявлено, что в крепких породах (стсж> 120-140 МПа) относительные размеры
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зоны трещин практически постоянны, а в более слабых (осж<120 МПа) размеры
зоны трещин в 1,2-1,5 раза меньше, чем в крепких.

5. Установлено, что сопротивляемость горных пород разрушению в зоне
развития радиальных трещин при интенсивных динамических нагрузках можно
определить через коэффициент динамичности, который зависит в основном от
упругих свойств массива и является функцией от модуля Юнга. По результатам
разрушения образцов горных пород эта зависимость имеет следующий вид

6. Обоснованы оптимальные параметры буровзрывных работ для смесевых
ВВ (ТНТ-АС-ДТ) с учетом их реальных энергетических характеристик.

7. Определены условия рационального применения смесевых ВВ местного
изготовления в зависимости от блочности, категории пород по взрываемости и
требуемого качества дробления.

8. Экспериментально выявлены отклонения времен срабатывания
поверхностных и скважинных детонаторов в системах неэлектрического
инициирования зарубежного и отечественного производства от номинала, что
позволило обосновать оптимальные их соотношения. В частности, при
применении скважинных детонаторов с замедлением в 500 мс необходимо
применять замедление между взрываемыми рядами для III категории пород по
взрываемости от 40 до 60 мс, а для IV и V категорий -60-100 мс.

9. Использование на карьерах ОАО "Апатит" новых составов ВВ,
откорректированных параметров БВР и систем неэлектрического
инициирования с согласованными интервалами замедлений позволило
значительно улучшить технико-экономические показатели работы рудников.

10. Экономический эффект от внедрения рекомендаций за период с 1996 по
2005 г. составил более 30 млн. рублей.
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