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Общая характеристика  работы 

Актуальность  работы.  Открытый  способ  разработки  полезных  иско

паемых,  в частности  рудных  месторождений,  получил широкое  распростра

нение, и его доля в общей добыче составляет порядка 70 %  На современных 

карьерах горные работы  ведутся на глубинах до 400 м, а в перспективе глу

бина карьеров  достигнет  450600  м  Применение  высокопроизводительного 

оборудования приводит к повышению концентрации пыли и вредных газов в 

атмосфере карьеров и прилегающей  местности, а большая глубина карьеров 

затрудняет воздухообмен и возможность эффективного их проветривания 

Основным  технологическим  процессом  добычи  полезных  ископаемых 

на карьерах в скальных горных породах является их взрывная отбойка, кото

рая  сопровождается  выделением  большого  количества  пыли и газа  Количе

ство образующейся при взрыве пыли и ее дисперсность изменяются в широ

ких пределах и зависят от типа и крепости горных пород взрываемого масси

ва,  степени  их  обводненности,  удельного расхода  промьппленных  взрывча

тых веществ (ПВВ) и др 

Появление в воздухе в результате взрыва большого количества оксидов 

азота  ведет  к  неблагоприятным  экологическим  последствиям  при  соедине

нии оксидов азота с парами воды образуется азотная кислота, оседание кото

рой на почву  приводит к повышению в ней содержания  нитратов, а попада

ние в водоемы подкисляет воду 

Вредные  газы,  выделяющиеся  при  взрыве  в  атмосферу,  представляют 

опасность  для  людей  Поскольку  оксиды  азота  токсичнее  оксида  углерода 

(ПДК  в  атмосфере  соответственно  0,00025  и  0,  0016  об  %), то  при  оценке 

суммарной  токсичности  продуктов  взрьта  «Единые  правила  безопасности 

при взрывных работах»  предусматривают  эквивалент  6,5  для  оксидов  азота 

по отношению к оксиду углерода 

Мельчайшие  частицы  пыли  приводят  к  существенному  загрязнению 

атмосферы карьеров  и прилегающих  к ним районов  Известно, что наиболь

шая крупность  пылинок,  попадающих в  легкие  человека,  обычно  не превы
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шает 10 мкм  Наибольшую опасность для человека в соответствии с санитар

ными  нормами  представляют  пылевые  частицы  размером  порядка  1 мкм, 

приводящие к такому  заболеванию, как силикоз  Основные причины, приво

дящие  к  заболеванию  пневмокониозом  в  карьерах,  связаны  с  уровнем  кон

центрации пыли и  ее дисперсностью,  периодичностью  ее вдыхания,  а также 

содержанием  в  ней  свободного  диоксида  кремния,  наличием  адсорбирован

ных газов (оксидов углерода и азота, альдегидов и др)  на поверхности пыли 

Содержание  свободного  диоксида  кремния  в  витающей  пыли  на  различных 

карьерах колеблется  в широких  пределах  2050  %  на карьерах  Кривбасса  и 

110  % на карьерах Курской магнитной аномалии  Концентрация  СО в верх

ней части пылегазового облака (1110) достигает 0,030,04 %, оксидов азота  

0,007 %, а пыли   порядка 2000 мг/м3 

В  этой  связи  задача  пьшеподавления  и  нейтрализации  вредных  газов 

при взрывной отбойке железистых кварцитов на карьерах является одной из 

важнейших  С учетом  изложенного  тема диссертации, посвященная  обосно

ванию и разработке способа пьшеподавления и нейтрализации вредных газов 

при массовых взрывах на карьерах, является актуальной 

Цель  работы  заключается  в  разработке  способа  пылеподавления  и 

нейтрализации вредных газов при массовых взрывах на карьерах и обоснова

нии рациональных параметров комбинированной забойки взрывных скважин 

Идея работы заключается в подаче в область формирования пылегазо

вого облака  высокодисперсной  воды с  избытком  анионов  и  нейтрализатора 

вредных газов путем применения комбинированной забойки, представленной 

мелом  в  нижней  ее  части  и  водой  с  избытком  анионов  (рН  < 6),  располо

женной в верхней ее части и размещенной в полиэтиленовом рукаве 

Научные  положения,  разработанные  лично  соискателем,  и  их  но

визна 

1.  Формирование  пылегазового  облака  (ПГО)  при  взрыве  скважинного 

заряда  начинается  с  образования  высокотемпературного  изолированного 

термика  над устьем  скважины  в результате  истечения  взрывных  газов и 
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пыли из скважины и зоны мелкодисперсного дробления массива в течение 

60   80 мс 

2.  Нейтрализация положительного заряда частиц пыли обеспечивается вы

соко диспергированной  водой с избытком анионов  (рН  < 6), что улучша

ет их  смачивание,  повышает  величину  капиллярных  сил  сцепления,  спо

собствует их эффективной коагуляции и осаждению в пределах карьера 

3.  Пылеподавление и нейтрализация вредных газов при массовых взрывах 

на  карьерах  осуществляются  путем  снижения  температуры  термика  и 

уменьшения его подъемной  силы за счет распыления  в нем воды до час

тиц диаметром менее 20 мкм при суммарной площади их поверхности бо

лее  150000 м 2  с  1 м 3  воды и обеспечения твердофазных реакций оксидов 

азота с нейтрализатором 

4.  Распыление  воды  и диспергация  нейтрализатора  вредных газов осуще

ствляются  за  счет  высокой  скорости  вылета  из  скважины  комбинирован

ной  забойки, представленной  в  верхней части  полиэтиленовым  рукавом, 

заполненным  водой с избытком анионов, а в нижней части   мелом в ко

личестве 20 —  40 кг на 1 тонну промышленного взрывчатого вещества 

Обоснованность  и достоверность  научных  положений,  выводов  и 

рекомендаций подтверждаются• 

•  использованием  в  работе  законов  физической  химии,  газодинамики  и 

истечения смеси продуктов детонации ПВВ и продуктов разрушения из устья 

скважины, 

•  соответствием теоретических  оценок  с использованием  фундаменталь

ных  законов  газодинамики  формирования  пылегазового  облака  с  данными 

натурных измерений параметров этих облаков в производственных условиях, 

•  положительными  результатами апробации разработанного способа пы

легазоподавления  с  помощью  комбинированной  забойки  на  карьере  ОАО 

«Стойленский ГОК» 

Научное значение работы заключается в установлении 

•  закономерности  формирования  ПГО  над устьем скважины в процессе 
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истечения высокотемпературных взрывных газов с пылью 

•  закономерности влияния термодинамических  параметров взрывных га

зов в скважине, ее диаметра и высоты заряжаемой части на параметры исте

чения продуктов детонации ВВ из скважины, 

•  зависимости влияния давления в скважине при детонации ПВВ и пара

метров комбинированной забойки (высоты ее нижней части, представленной 

высокодиспергированным мелом для нейтрализации вредных взрывных газов 

и высоты верхней ее части, представленной водой с избытком анионов, нахо

дящейся в полиэтиленовом  рукаве и предназначенной  для коагуляции  пыле

вых продуктов взрыва) на скорость ее вылета из скважины 

Практическое значение работы состоит в разработке способа пылега

зоподавления при взрывной отбойке железистых кварцитов, обеспечивающе

го эффективное подавление пыли и нейтрализацию  вредных газов, выделяе

мых при массовых взрывах на карьерах 

Реализация выводов и рекомендаций работы. 

Способ пылегазоподавления с применением комбинированной забойки, 

включающей  воду с  рН  < 6  и нейтрализатор  газов, прошел  промышленные 

испытания  на  ОАО  «Стойленский  ГОК»  Было  проведено  пять  массовых 

взрывов, которые показали, что при использовании комбинированной  забой

ки имеет место практически полное подавление пыли и вредных газов 

Апробация работы 

Основные положения диссертационной  работы докладывались  на еже

годной конференции «Неделя горняка» (Москва, МГГУ,  1999   2006 гг), тех

нических советах Стойленского ГОКа (2004   2006 гг ), семинарах каф  ФГП 

и П МГГУ (2003   2007 гг) 

Публикации  По теме диссертации опубликовано 8 статей 

Объем работы  Диссертационная работа состоит из введения, четырех 

глав и заключения, 49 рисунков, 4 таблиц и списка литературы из 78 наиме

нований 
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Основное содержание работы 

В первой главе дан анализ современного состояния вопроса подавления 

пыли и нейтрализации ядовитых газов, образуемых при массовых взрывах на 

карьерах,  а  также  проблемы  ветровой  эрозии  и  пыления  хвостохранилищ 

Проведены  обзор  и анализ  основных путей повышения  эффективности  спо

собов и средств пылегазоподавления на карьерах, влияния различных факто

ров  на  формирование  и  развитие  пьшегазового  облака,  а  также  механизма 

диспергации горных пород в результате взрывного воздействия 

Вопросу подавления  пыли и нейтрализации токсичных газов, выделяе

мых  при  производстве  массовых  взрывов  на  карьерах,  а  также  эрозии  по

верхностей хвостохранилищ посвящено большое количество научных публи

каций, среди которых основными  являются работы Адушкина  В В , Азарко

вича А Е , Белина  В А , Бересневича  П В , Викторова  С Д , Гончарова  С А , 

Захарова М Н,  Луговского  С И ,  Каркашадзе Г Г ,  Конорева М М,  Крюкова 

Г.М, Кузьменко П К ,  Кутузова Б Н ,  Михайлова В А., Неженцевой Н Г ,  Не

стеренко Г Ф,  Очирова В С , Перника Л М,  Соловьева С П ,  Тарасенко В П , 

Ткаченко А В , Филатова С С, Федорова И С 

Массовые взрывы являются одним из основных  источников выделения 

пыли и вредных газов в атмосферу  Рост объемов добычи полезных ископае

мых сопровождается увеличением  массы одновременно взрываемых ПВВ  В 

отдельных случаях эта масса достигает 1500 т и выше  Большинство крупных 

взрывов с массой разового использования ВВ более 500 тонн  проводится на 

карьерах  КурскоБелгородского  округа  Например, средняя  масса  ВВ, при

ходящаяся  на один  взрыв в 2006 г  на Лебединском ГОКе, составляет 2937 

т, а на Стойленском ГОКе   890 т  Производство массовых взрывов сопрово

ждается образованием мощных ПГО, достигающих высоты до 2 км и распро

страняющихся  на расстояние  1012 км (при  взрыве  зарядов ВВ  массой 200

800 т)  Взрывные работы и экскавация горной массы дают 6080 % от общего 

количества  пыли,  поступающей  в  атмосферу  карьеров  и  их  окрестностей 

Промышленные  исследования  по  дальности  распространения  ПГО  показы
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вают,  что  на  расстояниях,  значительно  превышающих  санитарнозащитные 

зоны, концентрация пыли в несколько раз превьппает предельно допустимую 

норму  Количество  пыли,  выделяющейся  с  каждого  кубического  метра  взо

рванной  горной массы, составляет от 0,027 до 0,17 кг, причем 6380 % пыли 

представлено частицами крупностью менее 1,4 мкм 

При  взрывании  ПВВ  происходит  выделение  больших  количеств  газо

образных продуктов (от 800 до 1100 л/кг ВВ), 1015 % которых представляют 

вредные  газы,  в  основном  оксид  углерода  (СО)  и  оксиды  азота 

(N02,NO,N205)  Доля вредных газов в продуктах взрыва зависит от кисло

родного  баланса  вещества  и  теплоты  взрыва  Общее  количество  образую

щихся  оксидов  углерода,  по данным ВНИИБТГ,  достигает  6093  л/кг ВВ,  а 

оксидов азота   3,57 л/кг ВВ 

Количество  и состав вредных газов зависят также от типа применяемо

го ВВ  и от технологии  взрывных  работ  наличия  воздушных пустот  в  сква

жинах при их заполнении ПВВ, влажности ПВВ, его уплотнения в результате 

слеживания, отсутствия или малой величины забойки, являющихся причиной 

повышенной доли вредных газов в продуктах взрыва. 

Анализ  состояния  проблемы  пылегазоподавления  при  производстве 

массовых  взрывов  на  карьерах  свидетельствует  о  том,  что  существующие 

способы и средства борьбы с пылью и вредными газами при массовых взры

вах предназначены для пылегазоподавления уже сформированного  ПГО или 

способствуют  снижению  в  нем концентрации  пыли  и  газов,  а также  умень

шению его геометрических  характеристик   высоты  и объема, т е  являются 

средствами,  нейтрализующими  вредные  последствия,  а  не  предупреждаю

щими их 

Причина  такого  положения  при  взрывных  работах  связана  с  недоста

точной изученностью  процессов, формирующих пылегазовое облако и опре

деляющих  его  характеристики  В  частности,  остаются  неясными  вопросы, 

связанные с начальной стадией образования ПГО  истечением смеси продук

тов  детонации  ВВ  и  высокодисперсных  продуктов  разрушения  породы  из 
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устья скважины, имеющим место до развития магистральных  трещин и раз

рушения массива в целом, вовлечением окружающего воздуха в истекающую 

турбулентную  струю,  влиянием  подъемных  (архимедовых)  сил  на  высоту и 

ширину ПГО,  прорывом  газовых  потоков  через  трещины в массиве  при его 

разрушении и др 

Ответы на эти и сопутствующие вопросы могли бы стимулировать по

явление  и  разработку  новых,  более  совершенных  способов,  способных  уст

ранить причины образования  ПГО или, по крайней мере, локализовать  его в 

пределах карьера и тем самым  предотвратить  загрязнение  окружающей сре

ды  на  глобальном  уровне  Локализация  пыли  и  вредных  газов  в  пределах 

приповерхностного воздушного слоя взрываемого блока возможна при суще

ственном уменьшении высоты и объема ПГО 

Наиболее  эффективным  представляется  способ  предотвращения  обра

зования ПГО, заключающийся  в устранении  основной причины его роста,  а 

именно архимедовых  подъемных сил, обусловленных относительно  высокой 

температурой  взрывных  газов  вблизи  поверхности  взрываемого  блока  Это 

возможно, если в данной зоне организовать завесу из высокодисперсных час

тиц воды  с  большой  суммарной  площадью  испарения  С помощью  средств, 

находящихся  за  пределами  взрываемого  блока,  подать  высокодисперсную 

водовоздушную  смесь  в  эту  зону  с  большого  расстояния  весьма  проблема

тично  Наиболее  эффективным  представляется  способ, при котором диспер

гация воды осуществляется непосредственно в зоне образования пыли и газа, 

и  желательно  за  счет  энергии  взрыва  Это  возможно  при  размещении  воды 

непосредственно в забойке, скорость вылета которой из скважины составляет 

200   260 м/с  При этом показатель  рН  воды должен быть менее 6 для обес

печения  в  ней  избытка  анионов  и,  соответственно,  нейтрализации  положи

тельного  заряда  пылевых частиц разрушенной  породы  В этом  случае высо

кодисперсные частицы воды с  рН  < 6  выполняют двойную функцию  охла

ждают приповерхностную зону блока, предотвращая подъем ПГО, и способ

ствуют коагуляции пылевых частиц и их осаждению 
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Таким  образом,  отсутствие  обоснованных  обобщающих  закономерно

стей формирования ПГО является одной из основных причин отсутствия вы

сокоэффективных  способов  и  средств  предотвращения  загрязнения  окру

жающей среды на глобальном уровне 

В связи  с изложенным,  в диссертации  необходимо  решить  следующие 

задачи' 

1) установить  механизм  и  параметры  формирования  пылегазового  об

лака,  образующегося  при  разрушении  горных  пород  взрывом  скважинных 

зарядов ПВВ на карьерах; 

2)  установить  закономерности  влияния  основных  факторов,  опреде

ляющих параметры  ПГО  и нейтрализацию  выделяющихся  при взрыве  вред

ных газов, 

3) разработать способ локализации ПГО, подавления пыли и нейтрали

зации вредных газов, образующихся при массовых взрывах на карьерах 

Во второй главе дан анализ основных представлений  о механизме об

разования  ПГО при  массовых  взрывах  Показано, что  аналитическое  описа

ние процессов,  формирующих  ПГО,  связано  с  недостаточной  изученностью 

турбулентных многофазных  потоков, содержащих не только частицы разной 

дисперсности, но и электрически заряженных  В то же время существует об

щее мнение о том, что  ПГО  представляет  собой  отдельный  объем  нагретых 

газов,  воздуха  и  пылевых  частиц,  в развитии  которого  решающую  роль  иг

рают архимедовы силы 

Все известные модели формирования ПГО выделяют в качестве основ

ных следующие стадии. 

 выброс разрушенных частиц породы и взрывных газов, 

 образование изолированных термиков и их объединение в виде ПГО, 

 подъем и распространение ПГО в атмосфере 

Предотвращение  глобального  загрязнения  атмосферы  возможно,  если 

на начальной стадии образования ПГО существенно уменьшить  температуру 
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термика  и, соответственно,  его  подъемную силу, что  позволит  существенно 

снизить вероятность его выхода за пределы карьера 

Процесс образования ПГО состоит из трех основных этапов первого  

истечение  взрывных газов  и вынос пылевых  частиц из  скважины,  смешива

ние  с  окружающим  воздухом  и  образование  изолированного  термика  (от

дельного объема взрывных газов с пылью) над каждой скважиной; второго  

объединение  отдельных термиков и образование ПГО над взрываемым  бло

ком,  восходящее  движение  образованного  ПГО,  обусловленное  разностью 

плотностей газов в термине и окружающей среде, т е  за счет действия архи

медовой силы, и третьего   перенос ПГО ветром и осаждение пылевых час

тиц по траектории горизонтального  перемещения  облака  Исходя  из этого к 

наиболее  эффективным  следует  отнести  способы  пылеподавления,  заметно 

снижающие объем и температуру конвективных термиков 

При подъеме ПГО имеет место выпадение из него частиц пыли тех раз

меров, скорость витания которых меньше скорости восходящего  потока тер

мика  Для  более  мелких  частиц  (диаметром  менее  20  мкм)  возможным  эф

фективным  способом  их  осаждения  является коагуляция  в крупные  агломе

раты  При коагуляции пылевых частиц с помощью мелкодисперсных  частиц 

воды  определяющим  является  их  смачиваемость  Поэтому  вода  должна  со

держать компоненты, улучшающие смачиваемость 

Учитывая сверхвысокие давления газообразных  продуктов взрыва (по

рядка  10'  Па) в скважине по сравнению с атмосферным, можно считать, что 

истечение продуктов взрыва из скважины в отсутствие забойки происходит в 

критическом  режиме  При  теоретическом  анализе  этого  процесса  следует 

учесть, что истечение  газов  происходит  в переменном режиме, когда  имеет 

место  существенное  изменение  давления  в  скважине  и,  соответственно,  на 

входе  в  сопловое  отверстие  (устье  скважины),  связанное  с  убылью  газа  во 

взрывной  полости  Учет этого  фактора произведен  в  одной  из работ  автора, 

где установлено, что давление в скважине определяется выражением 

9 



Р(т) = {АВ  r)ir,  (1) 

постоянные  коэффициенты;  TJ   коэффициент  формы  выходного  сечения 

скважины,  77 = 0 , 7  1 ,  у   показатель  изоэнтропы  продуктов детонации ВВ; 

R   газовая постоянная,  R  = 8,314 Дж / (моль К),  Т   температура продуктов 

детонации, К;  //   молекулярная  масса продуктов  детонации,  Р^^   макси

мальное  (начальное)  давление  газов, Па,  debix   диаметр устья скважины,  м, 

Хев   высота заряжаемой части скважины, м 

Расчеты показывают, что давление в скважине резко снижается в нача

ле  процесса  истечения  и  далее  изменяется  незначительно  Продолжитель

ность процесса истечения газов из скважины  тист  можно получить из (1), ис

ходя из условия окончания критического режима течения, когда Р(г)  — 2Ратм 

Г 

е,ау) 
AQP^Y  (2) 

Продолжительность  истечения продуктов взрыва из скважины при ее глуби

2 
не  Хс— 17 м, высоте и диаметре ее заряжаемой части   Хее  = — Хс    11,333 м 

и
  dew(  =dCKe =0 ,25  м,  т}=  0,8,  в  частности  при  взрыве  заряда  граммонита 

79/21  ( Р ш  =6,8109  Па)    у=  2,8,  Т=  4000 К,  полученная  по  формуле (2), 

составляет 387 мс  Действительное значение времени истечения будет значи

тельно меньше, поскольку после завершения процесса разрушения в ближней 

зоне заряда ПВВ  происходит образование зоны радиальных трещин и разру

шение  массива  При  этом  продукты  взрыва  истекают  не  только через  устье 

скважины, но и через трещины, образованные в массиве 

Скорость  а  истечения  продуктов детонации  ВВ  из  скважины  опреде

ляется известной из газодинамики формулой 
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В силу малости  времени  истечения, данный  процесс можно считать  адиаба

тическим  Расчеты показьшают, что скорость их истечения практически мало 

изменяется и равна примерно 450 м/с 

Зависимость  расхода  продуктов  взрыва  G(r)  при  их  истечении  из 

устья скважины от времени, характеристик ВВ и геометрических параметров 

скважины имеет вид

G = ^  = C  {ЛВ  ф ,  (3) 

где С = — ц • Q • d^   постоянный коэффициент 

Расход (вынос) продуктов взрыва из скважины в начальный момент времени 

достигает значительной величины 445300 кг/с и снижается по мере увеличе

ния  времени  истечения  В  частности,  резкое  падение  расхода  имеет  место 

при увеличении  т от 0 до 0,001 с, далее темп убывания расхода уменьшает

ся  Большая величина расхода в начальный момент времени объясняется тем, 

что скорость истечения взрывных газов значительна, а их плотность в начале 

истечения практически равна плотности конденсированного  взрывчатого ве

щества 

Общее  количество  продуктов  взрыва  в  одной  скважине  равно  М 0  « 

500 кг. Закономерность  истечения  продуктов детонации ВВ, истекающих  из 

скважины,  показывает,  что  основная  масса  этих  продуктов  выносится  из 

скважины  в начальные  моменты  после взрыва  Так, при  скважинном заряде 

диаметром  d — Q,25 м в течение  50 мс, те .  одной седьмой части продолжи

тельности  истечения,  из  скважины  выносится  95  %  всей  массы  продуктов 

взрыва. 

Одновременно  с детонацией ПВВ в скважине происходит процесс раз

рушения породы  в  ближней  к заряду  зоне  Для  крепких  пород радиус  зоны 
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мелкодисперсного  дробления  гмд  примерно  в  два  раза  превышает  радиус 

скважины  г  ( г ,  = dm  /2    0,125  м) 
скв

  ч
  скв  скв  '  ' 

Скорость  распространения  фронта  разрушения  по  современным  пред

ставлениям  составляет  и  « (0 ,38 0 ,40 )С р  где  CY    скорость  продольных 

волн в среде (в железистом кварците  Q =  5300 м/с)  С учетом этого продол

жительность  t  процесса разрушения в ближней зоне будет равна1 

г
мп~

г
скв  0,125 

t  = — — —  =  «62  мкс 
р
  ир  0,38  5300 

Полученная величина  t  примерно на 4 порядка меньше времени  истечения 

(  380 мс)  С другой стороны, скорость витания частиц пыли и мелких кусков 

породы значительно  меньше  скорости истечения  взрывных  газов  Это  гово

рит о том, что вся масса пыли из ближней зоны выносится из скважины в об

ласть изолированного термика в самом начале процесса истечения газов 

В результате  анализа факторов, определяющих загрязнение  атмосферы 

на глобальном уровне, можно сделать вывод об определяющей роли процес

сов истечения взрывных газов с пылью и образования изолированных терми

ков на формирование ПГО  его объема, концентрации пыли в нем, его высо

ты и ширины  При этом главенствующую роль в формировании ПГО играет 

истечение  продуктов  детонации  ПВВ  и  разрушенной  породы  через  устье 

скважины, которое определяет температуру  термика  и  его  подъемную  силу 

Подъемная  сила является  основным  фактором, определяющим  высоту подъ

ема  и  размеры  ПГО  Следовательно,  способы  и  средства  предотвращения 

выноса ПГО за пределы карьера должны быть направлены в первую очередь 

на  снижение  температуры  изолированного  термика  (ПГО),  осуществление 

процессов коагуляции пылевых частиц и нейтрализацию вредных газов  При 

этом следует иметь в виду, что пылевые частицы имеют  нескомпенсирован

ный положительный заряд 

Для  проверки  наличия  нескомпенсированного  электрического заряда 
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частиц  пыли,  возникающей  при  разрушении  железистых  кварцитов,  были 

проведены экспериментальные исследования  С этой целью была создана ла

бораторная  установка  в  виде  камеры,  внутри  которой  были  закреплены  две 

вертикальные  металлические  пластины, подключенные  к положительному  и 

отрицательному  электродам  источника  постоянного  тока  В  камеру  сверху 

подавалась исследуемая пыль с размером частиц до 40 микрон 

Результаты  экспериментов,  проведенных  на  пыли,  полученной  от по

мола  железистых  кварцитов  Стойленского  ГОКа  в  лабораторной  шаровой 

мельнице, показали, что в обоих  случаях пылевидные частицы оседали в ос

новном  (более  90%)  на  вертикальной  поверхности  пластины,  которая  была 

подключена к минусу  На установке «ДРОН   2 0» был проведен рентгенофа

зовый  анализ  минерального  состава  осевшей  на  пластинках  пыли,  который 

показал, что на отрицательный  электрод оседали пылеватые частицы магне

тита, гематита, кварца и др , а на положительный   монтмориллонита 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что пылевое облако, образуемое 

при взрывных работах,  и пыль с хвостохранилищ  имеют  нескомпенсирован

ный положительный заряд 

Задача нейтрализации вредных газов в продуктах взрыва ПВВ в связи с 

увеличением  масштабов  проводимых  взрывов  и  ужесточением  экологиче

ских требований к последствиям этих взрывов существенно возрастает 

Одним из  способов  решения  этой задачи является доставка  в ПГО ве

ществ, способных  связывать  оксиды  азота  В  качестве  таких добавок  могут 

выступать любые  соединения  с щелочной реакцией   основания и соли сла

бых кислот  Практическое  значение, очевидно, могут иметь только  вещества 

дешевые  и достаточно  распространенные  К таким  веществам  относятся  га

шеная известь, мел, сода и др 

Эффективность  мела  в  качестве  нейтрализующих  добавок  позволяет 

использовать  его как материал для комбинированной  забойки, состоящей из 

прослойки мела между полиэтиленовым рукавом с водой, имеющей  избыток 
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анионов, и зарядом ВВ в скважине  При этом следует иметь в виду, что мел 

является основной вскрышной породой на Стойленском ГОКе. 

Для уменьшения температуры термика на начальной стадии взрыва не

обходимо в начале истечения взрывных газов и мелкодисперсных  продуктов 

разрушения из скважины ввести в область, прилегающую к устью скважины, 

охлаждающий  реагент,  например  наиболее  дешевое  и распространенное  ве

щество  воду. Технические средства (мониторы, оросители на основе турбо

винтовых двигателей  и др ), подающие этот реагент, расположены  за преде

лами блока, что затрудняет подачу воды точно в зону устья скважин  Техни

чески это трудно  осуществимо. 

Следовательно, остается единственный путь   вода должна находиться 

в самой скважине еще до взрыва, причем она должна иметь избыток анионов 

и содержаться в верхней части скважины изолированно от заряда ВВ, чтобы 

при  взрыве  вода достигла  скоростей,  при которых  она  самодиспергируется 

Известно, что при скоростях порядка 200 м/с вода распыляется  и медианный 

диаметр  частиц  воды,  образующихся  в  результате  диспергации  при  такой 

скорости, равен  1720 мкм. Скорости в пределах 260 м/с при вылете забойки 

вполне реальны, и в работе они обоснованы расчетами. При таких скоростях 

скважина  выполняет  роль  пульверизатора,  подавая  воду  в  воздушное  про

странство над скважиной и диспергируя ее до размеров менее 20 мкм 

Для того чтобы вода в  верхней части  скважины  не растеклась  по тре

щинам массива, ее необходимо размещать в сосудах, например в полиэтиле

новых рукавах. При этом рукава надо размещать над зарядом ПВВ на неко

тором  расстоянии,  определяемом  толщиной  промежуточной  забойки  из  не

проницаемого материала, например глинистой массы или мела 

Взаимодействуя  с  пылевыми  частицами  и охлаждая  их, вода одновре

менно улучшает  смачиваемость  частиц  Для нейтрализации  нескомпенсиро

ванного  положительного  заряда  пылевых  частиц  следует  применять  воду  с 

избытком  анионов  (воду  с  низкой  величиной  водородного  показателя  рН), 

что приводит к коагуляции частиц пыли в пылегазовом облаке. 
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Третья  глава  посвящена  разработке  рекомендаций  по  пылеподавле

нию и нейтрализации токсичных газов при массовых взрывах 

Основными  факторами,  способствующими  образованию  пылегазового 

облака  (ПГО),  являются*  разрушение  и  переизмельчение  горной  массы  до 

размеров  пылевого аэрозоля в ближней зоне  взрыва под воздействием  высо

ких температур (до 2000° С) и давлений (до 109 Па) продуктов детонации ВВ, 

разгон и вынос пылевого  аэрозоля в атмосферу через устье скважины сверх

звуковой струей газообразных продуктов взрыва, подъем пылевых частиц за 

счет приобретенной в газовом потоке начальной скорости и движения в вос

ходящем потоке высокотемпературных продуктов взрыва 

Для устранения причин образования термика необходимо снизить тем

пературу  продуктов детонации  ПВВ в области над устьем  скважины  Этого 

можно добиться, как уже было сказано выше, с помощью использования ком

бинированной  забойки, нижняя  часть  которой  состоит  из твердых  материа

лов,  а  верхняя    представляет  собой  герметичную  оболочку,  заполненную 

водой  Нижняя часть, в отличие от верхней, испытывает трение со стенками 

скважины, вода же играет роль  инертной массы, оказывая давление на ниж

нюю часть при ускоренном движении забойки  Помимо этого, за счет высо

кой  скорости  вылета  забойки  вода распыляется  и  способствует  подавлению 

пыли, образующейся в результате взрыва 

Расчетное  значение  скорости  вылета  комбинированной  забойки  и,  со

ответственно, ее верхней водяной части при взрыве заряда граммонита  79/21 

составляет примерно  260 м/с  При такой  скорости  вода распыляется до час

тиц диаметром  1720 мкм  Суммарная  площадь поверхности частиц  диамет

ром 20 мкм, образуемых  из  I  литра  воды, составляет  150 м 2  Установлено, 

что скорость забойки мало зависит от длины ее водяной  части и определяет

ся в основном силами трения  ее нижней твердой части, представленной  ме

лом, со стенками скважины 

С целью  определения  влияния зарядов воды и поверхности на ее сма

чиваемость  были  проведены лабораторные  исследования  Результаты  экс
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периментов  показали,  что  смачиваемость  имеет  максимальную  величину 

при разнополярных зарядах  воды и смачиваемого  материала  В связи с этим 

для  лучшего  смачивания  пыли, частицы  которой  имеют  нескомпенсирован

ный положительный электрический  заряд, при ее пылеподавлении целесооб

разно  использовать  воду  с  избытком  анионов  (отрицательно  заряженную) 

Показано,  что  улучшение  смачиваемости  приводит  к  росту  сил  сцепления 

между частицами  пыли, что подтверждено экспериментами  по  определению 

предела прочности на сжатие и растяжение образцов, изготовленных из сме

си породной  пыли  с водой,  имеющей различные  значения рН, после их вы

сушивания 

В четвертой  главе изложены результаты оценки количества и состава 

пыли  и ее  влияния на  окружающую  среду  на  основании  результатов  экспе

риментальных  исследований  в  районе  карьера  Стойленского  ГОКа  КМА  и 

результаты проведенных массовых взрывов с экспериментальными  блоками, 

на которых была применена комбинированная забойка. 

Для отбора  проб  пыли  использовали  ловушки   открытые  площадные 

сосуды,  а также  автоматические  пылесборники,  засасывающие  запыленный 

воздух и  осаждающие  пыль на фильтрах типа АФАВ10  Применяли также 

засасывание запыленного воздуха портативной воздуходувкой типа ПРМ1М 

через  упомянутые  фильтры  Пылеулавливающие  приборы  ставили  по  ходу 

движения  пылегазового  облака  через  определенное  (50250  м)  расстояние 

Направление движения ветра и облака определяли заранее по данным гидро

метеослужбы  города  Пыль из ловушек и фильтров  из пылесборников  соби

рали,  взвешивали  в  лаборатории  ГОКа,  а  в  лабораториях  M i l У  и  ИПКОН 

РАН определяли  крупность частиц пыли и ее состав в каждой точке улавли

вания,  а также  отбирали  образцы почвы и  определяли  ее рН в лаборатории 

Взвешивание  проводили  на  аналитических лабораторных  весах с погрешно

стью не более  10 мг, что составляло не более  1,01,5% от массы пыли в про

бе  Крупность  частиц  пыли  определяли  под  микроскопом  марки  МСБ1  с 

увеличением 64, а также прибором Ценеприс014  Определение минерально
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го состава  пыли  производили  рентгеновским  дифракционным  фазовым  ана

лизатором с получением и обработкой рентгенограмм на компьютере  Харак

теристику  пылегазового  облака  (его размер, высоту  подъема,  время  сущест

вования) определяли  по фотографиям и видеозаписям 

Дисперсный  состав пыли  в ПГО изменяется  по  мере удаления  от эпи

центра взрыва* уменьшается  как крупность пылевых частиц, так и их содер

жание  Наиболее  крупные частицы пыли  (до 260 мкм) представлены  магне

титом,  значительно  меньше  размер  частиц  у  гематита  (до  70  мкм),  а  наи

меньший размер частиц характерен для кварца (около 30 мкм) 

Наиболее  крупные  и  тяжелые  частицы  пыли  (магнетит)  выпадают  на 

расстоянии  до  250  м  от  взрываемого  блока  Крупность  частиц  пыли  резко 

уменьшается  с  расстоянием  от  края  карьера  для  магнетита,  сравнительно 

плавно   для гематита и почти не меняется для кварца  Состав пыли с увели

чением расстояния от эпицентра взрыва качественно не меняется, т е  во всех 

пробах  остаются  магнетит,  гематит  и  кварц  С  увеличением  расстояния  от 

эпицентра  взрыва  несколько  увеличивается  содержание  в  пыли  гематита  и 

магнетита, но уменьшается содержание кварца, однако кварца в пыли содер

жится больше, чем магнетита и гематита 

Водородный показатель рН почвы за пределами карьера уменьшается с 

расстоянием  от  карьера,  причем  вблизи  карьера  почва  закислена,  а далее  в 

основном   щелочная 

Во  всех  случаях  с  увеличением  расстояния  от  карьера  (от  эпицентра 

взрыва) уменьшается  масса выпадающей пыли, причем при удалении от оси 

облака  удельная масса  выпадающей пыли уменьшается  Уменьшение  массы 

пыли в зависимости от расстояния имеет примерно линейный характер  Рас

пределение массы выпавшей  пыли в поперечном направлении  оси движения 

облака на расстояниях  100,200 и 1200 м от эпицентра взрыва показывает, что 

максимальное  количество  пыли  выпадает  по оси движения  облака и умень

шается на его периферии 
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С  целью  определения  оптимальных  параметров  комбинированной  за

бойки  и  эффективности  разработанного  способа  пылегазоподавления  на 

карьере Стойленского  ГОКа было проведено пять экспериментальных  взры

вов  Нижняя часть  комбинированной  забойки выполнялась  из нейтрализую

щего  вредные  газы  вещества,  в  качестве  которого  был  принят  мел,  являю

щийся  вскрышной  породой  месторождения  Ее  верхняя  часть  представляла 

собой воду с избытком анионов, размещенную в полиэтиленовый рукав  Вы

соты  нижней  и  верхней  частей  изменялись  соответственно  в пределах  0,5  — 

1 , 0 м и 5  8 м  Эксперименты показали, что оптимальные размеры нижней и 

верхней частей комбинированной забойки составляют соответственно 0,75  м 

и 8 м  В результате проведенных взрывов установлено значительное сниже

ние количества пыли и вредных газов вблизи взрываемых блоков  В среднем 

по данным этих взрывов оно  снизилось примерно  в  100 раз  Осевшая в экс

периментальной  части  блока  пыль  представлена  тонкодисперсными  фрак

циями  Очевидно, в результате коагуляции за счет воздействия тонкодиспер

гированного водяного компонента комбинированной забойки основная масса 

пыли  осаждается  в  пределах  развала  горной  массы,  а  ловушек  достигает 

только  ее  небольшая  часть  Что касается вредных газов, выделяющихся  при 

взрыве, то практическое отсутствие пылегазового облака указывает на их не

значительное содержание или их полное отсутствие 

Заключение 

Диссертация  является  научноквалификационной  работой,  в  которой 

дано  новое  решение  задачи  по  обоснованию  и разработке  способа  пылепо

давления и нейтрализации  вредных газов при массовых взрывах на карьерах 

путем применения комбинированной забойки в скважинах, представленной в 

нижней части  мелом,  а в верхней части   водой с избытком  анионов и раз

мещенной в полиэтиленовом рукаве 

По  результатам  работы  лично  автором  сформулированы  следующие 

основные выводы и рекомендации 
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1  Процесс образования ПГО состоит из трех основных этапов  первого 

 истечение взрывных газов и вынос пылевых частиц из скважины, смешива

ние с окружающим воздухом и образование изолированного термика, второ

го   восходящее движение термика, обусловленное разностью плотностей га

зов в термине и окружающей среде, т е  за счет действия  архимедовой  силы, 

и третего   перенос ПГО ветром  и  осаждение пылевых частиц по траекто

рии горизонтального перемещения облака 

2  Изолированный  газовый объем (термин) образуется в результате вы

броса продуктов детонации ПВВ через устье скважины и в последующем че

рез  магистральные  трещины  в  массиве  Истечение  газообразных  продуктов 

взрыва  из  скважины  происходит  в  критическом режиме,  поскольку  отноше

ние  давления  в  атмосфере  к  давлению  в  скважине  («109  Па)  значительно 

превышает критическое, равное для большинства газов примерно 0,5  Оценка 

показывает,  что давление  в  скважине должно  снижаться  до  атмосферного  в 

течение  тиап »  380 мс при условии  камуфлетности  взрыва  Однако  продол

жительность истечения газов из скважины существенно меньше и составляет 

6080 мс в связи с разрушением массива и свободным выходом газов в атмо

сферу  Оценка величины критической скорости истечения из скважины пока

зывает,  что  ее  значение  для  продуктов  взрыва  граммонита  79/21  после  за

вершения детонации и до разрушения массива  составляет примерно 450 м/с 

На втором этапе термик под действием архимедовой силы перемещает

ся вверх, одновременно вовлекая внутрь себя массу окружающего воздуха  В 

результате этого и адиабатического расширения газов радиус термика увели

чивается по мере его подъема  Также на втором этапе имеет место выпадение 

из ПГО частиц пыли тех размеров, скорость витания которых меньше скоро

сти  восходящего  потока  термика  Для  более  мелких  частиц  эффективным 

способом их осаждения является коагуляция в крупные агломераты  При коа

гуляции пылевых частиц с помощью мелкодисперсных  частиц  воды опреде

ляющей является  смачиваемость  частиц  пыли  Поэтому  вода должна  содер

жать компоненты, улучшающие смачиваемость  Величина архимедовой силы 
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ПГО  является  определяющей  для  высоты  его  подъема  Для  снижения  вели

чины  архимедовой  силы  необходимо  уменьшить  начальную  температуру 

термина 

3  Одним  из  факторов,  влияющих  на  коагуляцию  пылевых  частиц, яв

ляется  их электростатический  заряд  Для проверки  наличия  нескомпенсиро

ванного  электрического  заряда  на  поверхности  частиц  пыли,  возникающей 

при  разрушении  железистых  кварцитов,  были  проведены  лабораторные  ис

следования  По результатам исследований выявлено, что частицы пыли несут 

положительный  электрический  заряд.  Одноименная  заряженность  пылевых 

частиц препятствует их эффективной коагуляции, поэтому для интенсифика

ции пылеподавления необходима предварительная нейтрализация заряда час

тиц пыли, которая  осуществляется  водой  с избытком  анионов  Эксперимен

тально  показано,  что  вода  с  отрицательно  заряженными  ионами  (рН<6) 

существенно увеличивает  смачиваемость  частиц пыли и величину сил  сцеп

ления между ними 

4  Способы и  средства предотвращения выноса ПГО за пределы карье

ра  должны  быть  направлены  в  первую  очередь  на  снижение  температуры 

изолированного  термика  (ПГО)  и  на  осуществление  процессов  коагуляции 

пылевых частиц и нейтрализации вредных газов 

Для  этого  на  начальной  стадии  взрыва,  когда  начинается  истечение 

взрывных газов и продуктов разрушения из скважин, целесообразно ввести в 

область,  прилегающую  к  поверхности блока,  охлаждающий  реагент,  напри

мер воду  Вода должна находиться в самой скважине еще до взрыва, причем 

она  должна  содержаться  в  верхней  части  скважины  изолировано  от  заряда 

ВВ, чтобы при взрыве  объем воды можно было ускорить до скоростей, при 

которых она самодиспергируется. 

Предлагаемый  способ  заключается  в создании над зарядом ВВ комби

нированной  забойки,  верхняя  часть  которой  состоит  из  емкости  с  водой, 

имеющей  избыток  анионов,  а нижняя   из непроницаемой  меловой  Расчет
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ное значение скорости вылета комбинированной забойки и соответственно ее 

верхней  водяной  части  составляет  примерно  260  м/с  Медианный  диаметр 

частиц воды, образуюшдхся  в результате ее диспергации при такой скорости 

водяного  компонента  забойки,  равен  1720 мкм  При  объеме  водяной  части 

забойки, равном  1 м3, суммарная площадь поверхности частиц диаметром 20 

мкм составляет  150000 м 2  Такое сверхтонкое распыление водяной части за

бойки позволяет эффективно снизить температуру термика за счет испарения 

частиц воды и обеспечить  пылеподавление при массовых взрывах  Посколь

ку  скорость  вылета  забойки  мало  зависит  от  количества  воды  в  ее  верхней 

части, то существует возможность выбора этого количества для оптимально

го пылегазоподавления 

При вылете  из скважины  инертная  часть  забойки  также распыляется, 

что способствует  наиболее  полной  нейтрализации  вредных  газов  Экспери

ментальными  исследованиями  установлено,  что  оптимальное  содержание 

мела в инертной части забойки должно быть в пределах 20   40 кг на 1 тонну 

ПВВ 

5  Опытнопромышленные  испытания  комбинированной  забойки  для 

подавления пыли и газа  при производстве массовых взрывов  применительно 

к условиям Стойленского карьера были проведены в несколько этапов  Пер

вый массовый взрыв был проведен 20 10 2006 года  Экспериментальный блок 

был разделен  на два участка  Северная часть  блока взрывалась  со стандарт

ной забойкой, на южной была выполнена комбинированная забойка  (нижняя 

часть из мела высотой примерно 0,75 м и верхняя часть из воды с избытком 

анионов в полиэтиленовом рукаве высотой 8 м) 

После взвешивания пыли, собранной с ловушек, было установлено, что 

количество пыли от экспериментальной части блока в  117 раз меньше, чем от 

части с обычной забойкой и составило по массе 2,1 г/м2  Пыль с эксперимен

тальной  части  взрываемого  блока  представлена  в  основном  мелкими  фрак

циями (менее 60 мкм), а с другой части  фракциями  более  170 мкм  Прове
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денные пять экспериментальных  взрывов показали  аналогичные  результаты 

Осевшая  в  экспериментальной  части  блока  пыль  представлена  тонкодис

персными фракциями  В результате коагуляции пыли за  счет воздействия на 

нее тонкодиспергированного  водяного компонента  комбинированной  забой

ки основная масса пыли осаждается в пределах развала горной массы и ло

вушек достигает только ее небольшая часть. Что касается вредных газов, вы

деляющихся  при  взрыве,  то  практическое  отсутствие  пылегазового  облака 

указывает на их незначительное содержание или их полное отсутствие 
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