
На правах рукописи 

ВОЛИК Иван  Александрович 

0 0 3 4 0  1 0 7 3 

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ 
С ВЗРЫВОДОСТАВКОЙ РУДЫ 

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МОЩНЫХ НАКЛОННЫХ ЗАЛЕЖЕЙ 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К УСЛОВИЯМ 

МАЛЕЕВСКОГО РУДНИКА АО «КАЗЦИНК» 

Специальность 25.00.22   Геотехнология  (подземная, 
открытая и строительная) 

А в т о р е ф е р а т 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

САНКТПЕТЕРБУРГ 
2009 



Работа  выполнена  в  государственном  образователь
ном учреждении  высшего  профессионального  образования 
СанктПетербургском  государственном  горном  институте 
имени Г.В. Плеханова  (техническом университете). 

Научный руководитель  
доктор технических наук, профессор 

Богуславский  Эмиль  Иосифович 

Официальные  оппоненты: 

Членкор. РАН, доктор технических наук, профессор 
Каплунов Давид  Родионович, 

кандидат технических  наук 
Ковалевский Владимир  Николаевич 

Ведущее предприятие    РГОК АО «Казцинк». 

Защита  диссертации  состоится  13 ноября  2009  г. 
в  13 ч  15 мин  на  заседании  диссертационного  совета 
Д 212.224.06  при  СанктПетербургском  государственном 
горном  институте  имени  Г.В.Плеханова  (техническом  уни
верситете)  по адресу:  199106 СанктПетербург,  21я  линия, 
д.2, ауд. 1160. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке 
СанктПетербургского государственного горного института. 

Автореферат разослан  12 октября 2009 г. 

Ученый  секретарь 
диссертационного  совета 
др техн. наук, профессор  П^^  В.П.ЗУБОВ <б 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Опыт  освоения  рудных 
месторождений  полезных  ископаемых  позволяет  говорить  об 
ухудшении  условий  разработки,  снижении  содержания  металла  в 
руде, сокращении значительной части легкодоступных запасов и.т.д. 
Все  это  усугубляется  нестабильностью  цен  на  рынках  сбыта  и 
ростом издержек производства,  что предъявляет новые требования к 
полноте  извлечения  и безопасности  очистных работ. При этом,  все 
более  существенную  роль  играет  уровень  затрат  на  добычу 
исходного минерального сырья. 

Перспективным  направлением  в повышении  эффективности 
работы  рудника  является  применение  новой  технологии, 
позволяющей увеличить производительность и концентрацию работ, 
снизить потери руды и затраты при добыче. 

Современное  состояние  работ  на  предприятии,  при  выемке 
запасов  мощных  наклонных  месторождений  полиметаллических 
руд,  имеет  ряд  недостатков  (снижение  производительности  при 
очистной  выемке,  за  счет  трудоемкости  работ  по  доставке  руды, 
увеличение  потерь,  затрат  на  материалы  и.т.д.). Разработка  залежей 
Малеевского  рудника,  с  углом  падения  менее  50°,  приводит  к 
потерям на днище камеры большого количества богатой руды. 

Как показывает анализ отечественного и зарубежного опыта, 
а  так  же  исходя  из  специфики  горногеологических  и  горно
технических условий, интенсификации и повышения  эффективности 
работ  можно  добиться  использованием  кинетической  энергии 
взрыва при очистных работах. 

Система  разработки  с  взрыводоставкой  руды  позволит 
решить  поставленную  задачу  при  небольших  инвестициях,  как  на 
базе  применяемых  камерных  систем,  так  и в виде  нового  варианта 
разработки  наклонных  мощных  залежей  с  последующей  закладкой 
выработанного пространства. 

Решению  задачи  оценки  и  повышения  эффективности 
взрыводоставки  руды,  посвящены  работы:  Бурцева  Л.И., 
Бронникова  Д.И.,  Медведева  Г.Н.,  Балдина  А.В., Щелканова  Б.А., 
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Раскильдинова  Б.У.  и  др.  Предложены  различные  варианты  по 
интенсификации  процессов  добычи,  путем  использования 
кинетической  энергии  взрыва  и  комплекса  инженерных  решений, 
позволяющих максимально полно применять эту энергию. 

Однако  эти  работы  не учитывают  необходимости  управлять 
процессом  взрыводоставки,  для  обеспечения  максимальной 
эффективности  при  минимальных  потерях,  в  различных  горно
геологических условиях 

Это  определяет  актуальность  работы  по  обоснованию 
технологии  с  взрыводоставкой  руды  для  отработки  мощных 
наклонных месторождений,  позволяющей повысить  конкурентность 
добываемой руды и безопасность ведения горных работ. 

Цель  работы.  Повышение  эффективности  очистных  работ 
и полноты извлечения запасов руд Малеевского рудника. 

Идея работы.  Оптимальную длину доставки руды взрывом, 
в  условиях  отработки  запасов  Малевского  рудника,  следует 
определять  из  условий  переменного  удельного  расхода  ВВ  по 
высоте и длине  камеры, в соответствии  с предложенной  методикой, 
учитывающей угол наклона почвы камеры, ее высоту, ширину и тип 
ВВ. 

Основные задачи  исследований: 

Изучение  отечественного  и  зарубежного  опыта 
взрыводоставки руды; 

Разработка  и  выбор  конкурирующих  вариантов  систем 
разработки решающих поставленную задачу; 

Аналитические  исследования  влияния  горногеологических 
и  горнотехнических  условий  отбойки  руды  и  системы  разработки 
на параметры и  показатели  взрыводоставки; 

Производственные  эксперименты  по  определению 
факторов,  влияющих  на  эффективность  взрыводоставки,  а  так  же 
работы  по  проверке  сходимости  экспериментальных  и 
аналитических результатов; 

Экономикоматематическое  моделирование  и  определение 
оптимальных параметров системы с взрыводоставкой; 
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Промышленные  испытания  и  внедрение  результатов 
исследований. 

Методы  исследований: 

Анализ  и обоснование  результатов  предшествующих  работ, 
посвященных  изучению  систем  с  взрыводоставкой  руды; 
экономикоматематическое  моделирование  взрыводоставки  руды 
для  условий  Малеевского  рудника,  при  различных  углах  наклона 
камеры, на основе предложенной методики расчетов; компьютерное 
моделирование  длины  полета  и  доставки  руды;  промышленный 
эксперимент  по  выявлению  влияния  различных  факторов  на 
эффективность  взрыводоставки;  анализ  полученных  результатов  и 
сопоставление их с аналогичными данными других исследователей. 

Научная  новизна: 

 Выявлены зависимости дальности полета отбитой руды при 
взрыводоставке:  а) от угла  наклона  камеры   параболическая;  б) от 
высоты  камеры   до 2,53  м   степенная  и далее линейная  с малым 
углом наклона; в) от удельного расхода взрывчатых веществ (ВВ) — 
линейная;  позволяющие  определять  необходимый удельный  расход 
ВВ  и  при  новой  технологии    оптимальный  угол  наклона  камеры, 
что  обеспечит  эффективность  разработки  месторождений  и  низкие 
потери. 

  Установлена  зависимость  удельного  расхода  ВВ,  для 
обеспечения  заданного  расстояния  взрыводоставки,  от  схемы 
размещения  заряда  в  веере  скважин,  позволяющая  рационально 
рассчитывать  расход  ВВ  в  слое,  что  обеспечивает  высокую  долю 
объема  руды,  достигшей  выпускных  отверстий,  а  следовательно 
ведет к снижению потерь на днище камеры. 

Основные защищаемые  положения: 

1.  Для  обеспечения  максимальной  концентрации  отбитой 
руды  у  выпускных  отверстий,  следует  применять  переменный 
удельный  расход ВВ по длине  камеры   пропорционально  тангенса 
угла  ее наклона, а по высоте    прямо пропорционально  расстоянию 
от кровли к почве камеры. 

2.  При  определении  расстояния  взрыводоставки,  длина 
сползания  отбитой  руды  не  должна  учитываться  при  угле  наклона 
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камеры  менее  30°,  это  приведет  к  незначительному  уменьшению 
длины  доставки,  но обеспечит  минимальные  потери  руды  на почве 
камеры и интенсифицирует процесс взрыводоставки. 

3.  Весьма  мощные  горизонтальные,  пологие  и  наклонные 
месторождения  с  устойчивыми  рудами  и  вмещающими  породами 
следует  разрабатывать  предложенной  технологией  с 
взрыводоставкой,  позволяющей  оформлять  камеру  определенной 
длины  с  необходимой  высотой  и  углом  наклона,  что  обеспечит 
максимальное  использование  кинетической  энергии  взрыва, 
следовательно  повысит  эффективность  и  безопасность  работ  и 
снизит потери руды 

Практическая значимость работы: 

1. Разработана инженерная методика аналитического расчета 
длины  полета  отбитой  руды  и  полной  длины  взрыводоставки  с 
учетом длины сползания. 

2. На руднике принято решение включить результаты данной 
работы в технологический регламент ведения горных работ. 

3.  Получен  патент  №  2365754  на  изобретение  технологии 
отработки  мощных  наклонных  и горизонтальных  залежей  системой 
с взрыводоставкой руды. 

Достоверность  и  обоснованность  научных 

положений  и  рекомендаций  обеспечиваются 
представительностью  и  надежностью  исходных  данных; 
положительными  результатами  опытнопромышленной  проверки 
разработанных  научнотехнических  решений;  сопоставимостью 
результатов аналитических расчетов и данных практики. 

Апробация  работы:  основные  положения  и  выводы 
докладывались и обсуждались на Московской конференции "Неделя 
горняка"  (2007,  2008  гг.),  конференциях  молодых  ученых  СПГГИ 
(ТУ) (20072009 гг.), конференции «Развитие идей Н.В. Мельникова 
в области комплексного освоения недр» (2009 г.). 

Личный  вклад  автора  состоит:  в  обосновании 
эффективности  применения  технологии  с  взрыводоставкой  руды, 
разработке  комплекса  инженернотехнических  решений,  методики 
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расчета  и  создании  новой  технологии;  в  проведении 
производственных  экспериментов  в  условиях  рудников  АО 
«Казцинк»  по  выявлению  степени  и  характера  влияния  различных 
факторов на длину взрыводоставки. 

Публикации:  Основные  положения  диссертации 
опубликованы  в  6  работах,  в  том  числе  3  в  изданиях, 
рекомендованных ВАК, 1  патент на изобретение. 

Реализация  работы:  результаты  исследований 
использованы  при  разработке  технологии  ведения  очистных  работ 
на  рудниках  ЗГОК  АО  «Казцинк»,  внедрены  в  технологический 
регламент горных работ на этих рудниках; используются в учебном 
процессе  в  СПГГИ  (ТУ)  им.  Г.В.  Плеханова  по  специальности 
130404  «Подземная  разработка  месторождений  (рудных)  полезных 
ископаемых». 

Структура  и  объем  работы:  диссертация  состоит  из 
введения,  5  глав,  заключения,  библиографического  списка  из  82 
наименования  и  содержит  128  стр.  машинописного  текста,  38 
рисунков, 12 таблиц. 

Автор  выражает  искреннюю  благодарность  научному 
руководителю  д.т.н.,  проф.  Э.И.  Богуславскому  за  помощь  в 
определении  общей  идеи,  направлений  исследований  и 
интерпритации  полученных  данных;  АО  «Казцинк»  (ЗГОК)  за 
помощь в сборе исходной информации, проведении  промышленных 
экспериментов и экспертизе работы; сотрудникам кафедры РМПИ за 
полезные советы и ценные замечания. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Общей  теоретической  базой,  при  выполнении  работы, 
явились  труды  ведущих  ученых  в  области  совершенствования 
технологических  схем  подземной  разработки  месторождений 
твердых  полезных  ископаемых:  М.И.  Агошкова,  Д.М.  Бронникова, 
Р.П.  Каплунова,  Д.Р.  Каплунова,  А.В.  Балдина,  А.В.  Будько,  Л.И. 
Бурцева,  В.Р.  Именитова,  Г.Н.  Медведева,  В.В.  Михайлова,  Г.И 
Покровского,  Б.У.  Раскильдинова,  В.А.  Филиппова,  В.А. 
Щелканова,  и др. 
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В  первой  главе  диссертационной  работы  представлен 
анализ  опыта  отработки  мощных  и  сверхмощных,  наклонных 
рудных тел камерными  системами,  специфика  горногеологических 
условий и состояние технологии отработки рудных тел Малеевского 
месторождения. Сформулированы цели и задачи исследований. 

Во  второй  главе  предложена  новая  технология  с 
использованием  кинетической  энергии  взрыва при выемке мощных, 
наклонных  залежей  Малеевского  рудника.  Исследовано  влияние 
различных  факторов  на  длину  взрыводоставки.  Выполнены 
аналитические  решения  по  определению  длины  доставки  и 
необходимого удельного расхода ВВ. 

В третьей  главе  проанализирован опыт  экспериментальных 
исследований  в  литературных  источниках,  представлена  методика 
исследований параметров взрыводоставки руды. 

В  четвертой  главе  приведены  и  проанализированы 
результаты  промышленных  экспериментов  по  влиянию  угла 
наклона камеры, высоты камеры, удельного расхода ВВ, типа ВВ и 
зажима  пород,  на  длину  взрыводоставки,  потери  и  выход 
негабарита. 

В  пятой  главе  выполнено  экономикоматематическое 
моделирование  параметров  и  показателей  взрыводоставки  в 
условиях  разработки  Родниковой  и  Октябрьской  рудных  тел. 
Проведена  оценка  экономического  эффекта,  связанного  с 
внедрением разработанных рекомендаций. 

Основные  результаты  исследований  отражены  при 
доказательстве следующих защищаемых положений: 

1.  Для  обеспечения  максимальной  концентрации 

отбитой  руды  у  выпускных  отверстий,  следует  применять 

переменный  удельный  расход  ВВ  по  длине  камеры  

пропорционально  тангенса  угла  ее наклона,  а по высоте    прямо 

пропорционально  расстоянию  от кровли  к почве  камеры. 

В  настоящее  время  камерная  система  разработки  с 
последующей  закладкой  выработанного  пространства  является 
одной  из  наиболее  распространенных  технологий  при  освоении 
подземных  рудных  месторождений.  Использование  кинетической 
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энергии  взрыва,  при  доставке  руды,  требует  определенных 
технологических  решений, реализация  которых не всегда возможна. 
Классический  вариант  системы  применялся  на  ряде  рудников: 
Гороблагодатский,  Березовский,  Миргалимсайский,  Риддер
Сокольный, Сноу Лейк, Салливан, Бодас, Конгламирейт и т.д. 

Отличительной  особенностью  системы  с  взрыводоставкой 
руды  является  создание  условий  для  максимального  использования 
кинетической энергии взрыва. 

Обобщение  и  анализ  научнотехнической  литературы 
показывает,  что  применение  технологи  с  взрыводоставкой  руды  в 
условиях разработки  наклонных рудных тел, обеспечивает  высокую 
эффективность  работ,  повышает  интенсивность  и  концентрацию 
очистной  выемки.  Особые  требования  предъявляются  к  качеству 
проектирования  и  выбору  оптимальных  параметров  систем 
разработки. 

Л.И. Бурцевым, А.В. Будько и др. выявлены основные горно
геологические  и  горнотехнические  факторы,  влияющие  на 
производительность  системы  разработки.  Известно,  что  вне 
зависимости  от  специфики  каждого  из  вариантов  технологии,  все 
они  сводятся  к  задаче  определения  одной  величины    длины 
доставки  руды  взрывом.  Полная  длина  доставки  складывается  из 
двух  составляющих:  длины  полета  отбитой  рудной  массы  и длины 
сползания  отбитой рудной массы по почве камеры. В свою очередь, 
каждая  из  величин  зависит  от:  угла  наклона  залежи,  мощности 
рудного  тела,  начальной  скорости  полета  куска,  связанной  с 
удельным  расходом  ВВ,  коэффициента  трения  сползания  и 
гранулометрического состава отбиваемой массы. 

Согласно  работам  В.А.  Щелканова  полная  длина  доставки 
определяется по формуле: 

.2  .  .  .  т 
sin  a(xtga  +  ) 

Ld=!S.tga  + ̂   +
  2 ' c o s a  , м  (1) 

2  cos or  / cos a sin  a 

где m  мощность рудного тела, м; а   угол падения рудного тела; х

расстояние  на  которое  переместится  отбитая  масса  относительно 
горизонтальной оси, м; /   коэффициент трения сползания. 
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В  первой  части  уравнения  (1),  описывается  процесс  полета 
отбитой рудной массы: 

/„ = — tga + —— > м  (2) 
2  cos a 

Величина  х    перемещение  отбитого  материала  относительно 
горизонтальной  оси,  зависит  от  начальной  скорости  полета  куска 
и0,  определение  которой  не  однозначно.  Предлагается  и0 

определять  с  учетом  принципов,  разработанных  в  ИПКОН  РАН 
(Казаковым Н.Н., Копыловым С.В). 

Начальная  скорость  полета  взорванной  рудной  массы 
существенно  зависит  от  удельного  расхода  ВВ. Детальный  анализ 
работ  Л.И.  Бурцева,  Д.М.  Бронникова  показал,  что  интенсивность 
увеличения  начальной  скорости  полета  руды,  в  значительной 
степени  определяется  крепостью  разрушаемой  среды.  Так,  в 
лабораторных  испытаниях,  при  прочности  материала  на  сжатие  32 
кгс/см2,  с  увеличением  удельного  расхода  ВВ  на  0,8  кг/м3, 
абсолютное приращение скорости составило 3,5  4 м/сек. 

Во  второй  части  уравнения,  определяющей  расстояние 
сползания руды: 

sin  a(xtga  +  ) 
/  2cosa  , м  (3) 

fcosasina 

возникает  проблема  расчета  и точного  прогнозирования  поведения 
отбитой  массы  в  момент  неупругого  взаимодействия,  при 
приземлении,  характера  взаимодействия  отбитого  куска  и  рудной 
мелочи, покрывающей почву камеры. 

По  мере  удаления  забоя  от  выработок  днища  растет  длина 
доставки,  появляется  необходимость  в  увеличении  дальности 
отброса  руды,  а  следовательно,  в  повышении  расхода  ВВ.  Таким 
образом,  зная  расстояние  от  отбиваемого  слоя  до  выработок 
выпуска,  необходимо  рассчитать  соответствующий  расход  ВВ, 
способный  отбросить  рудную  массу  на  нужную  дистанцию. 
Естественно,  что  в  начальной  стадии  отработки  камеры 
необходимый  для доставки удельный  расход ВВ значительно  ниже, 
чем в завершающей. 
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Основной  недостаток  существующих  методик  
недостаточная  проверка  их  работоспособности  в  производственных 
условиях.  Кроме  того,  практически  отсутствует  методика 
инженерных  расчетов для  предложенной  в диссертации  технологии 
разработки мощных и сверхмощных наклонных и пологих залежей с 
взрыводоставкой  руды.  При  расчете  расстояния  взрыводоставки 
отбитой  руды  учитываются  факторы,  не  оказывающие 
существенного  влияния  на  эффективность  взрыводоставки;  в 
условиях месторождений малой мощности, (менее бм) не учитывают 
зажим  горных  пород.  В  ряде  методик  учитывается  сопротивление 
движению воздуха. 

Предлагаемая  методика  расчета  длины  взрыводоставки 
учитывает  влияние  основных  факторов:  угла  наклона  и  высоты 
камеры,  удельного  расхода  и  типа  ВВ,  а  при  малой  высоте 
очистного  пространства   условие  зажима.  В совокупности  с  новой 
технологией,  новая  методика  минимизирует  влияние  природных 
факторов. В расчетах угол  наклона  камеры  и удельный  расход  ВВ 
являются  изменяемыми  факторами,  для  которых  производится 
оптимизация. Методика расчета представлена  уравнениями: 

Ld  = L„+Lc„,M  (4) 

Нк  sin
2 а,  +(ц, sin2

 ак  tga,^3  ц, sin а,  +g щ sin а2 +8 gHK  , M  (5) 
2cosа. •(/'•cosa, sinalr) + 4g(/cosaK  sinax) 

I  =
  H

fr'S
a
,  ,  и »  Ѵ з  и , ,  s i n g , + g  u „  s i n g , 2 + 8  g  # g  M  ( 6 ) 

2  4 g 

где L,),  L„, Lcn   соответственно  расстояния доставки,  полета  руды и 
сползания  руды,  м;  Нк    высота  камеры,  м;  ак  угол  наклона 

камеры;  L>0  начальная  скорость  полета  отбитой  массы, 

определяемая  согласно  методике  (9),  м/с;  КсТ    структурный 
коэффициент;  g    ускорение  свободного  падения,  м/с2;  / 
коэффициент трения сползания. 
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Расчет начальной скорости полета отбитой руды, в принятых 
условиях,  целесообразно  производить  с  помощью  усреднения 
зарядов и перехода к удельному расходу ВВ на 1  м3: 

Кг 
(WB,.  •Яв 

W
3 

, м/с.  (7) 

где  qm   удельный  расход ВВ, кг/ м3
;всл ширина отбиваемого слоя, 

м;  К    эмпирический  коэффициент  учитывающий  структурные 
особенности руд, для исследуемых условий он лежит в пределах  1,1
1,3  ; W линия наименьшего сопротивления (Л.Н.С.), м. 

Взрыводоставка  отбитой  руды  производится  в  условиях 
постоянного  удаления  очистного  забоя  от  выпускных  выработок 
днища.  Это  требует  увеличения  удельного  расхода  ВВ,  по  мере 
продвижения очистной выемки (рис. 1). 

1 

{/ 
;  • 

Удельный  расход ВВ, кг/мЗ 
|—»—а= 30" —•— а= 35° *— а= 40°  в  а =  45^1 

Рисунок 1. Аналитическая зависимость длины взрыводоставки (Ьд) 
от  удельного расхода ВВ (q) при различном значении угла наклона камеры 

и фиксированной высоте камеры 15 м. 

Переменный удельный расход ВВ зависит, главным образом, 
от  угла  наклона  камеры.  При  росте  угла  наклона  камеры 
значительно  снижается  потребность  в  увеличении  удельного 
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в^лад/сь 

Рисунок 3. Результат экспериментальной отбойки  при различных значениях высоты камеры и удельного расхода ВВ; а  результат 
отбойки  Нк=11 м , ак=27°; б   результат отбойки Нк=6 м , ак=27°; в   результат отбойки Нк=11 м , ак=12°; г   результат отбойки Нк=6 м , 

ак=12°. 



расхода ВВ. Аналогично действует фактор   высота камеры (рис. 2). 
Изза  различной  величины  отброса  руды  от  кровли  и  от  почвы 
очистного  пространства,  возникает  навал  на днище  камеры.  Таким 
образом, высота камеры влияет и на размер навала отбитой руды. 

85 

60 

S  75 

1 70 
со 
я  65 
О 
о  60 

2  55 

О. 50 

2  45 
Я 
|  40 

§  35 

30 

25 
1.2  t.7  2.2  2,7  3.2 

Удельный  расход  ВВ, кг/т 

|*Нк5, м •  НиІІ. мі 

Рисунок 2. Экспериментальная зависимость длины взрыводоставки 
(Цд) от  удельного расхода ВВ (q) при различном значении высоты камеры 

Это  подтверждается  результатами  производственных 
экспериментов  (рис. 3) по  взрыводоставке  отбитой  рудной  массы  в 
условиях «Малеевского» рудника и других рудников АО «Казцинк». 
Они  позволяют  сделать  вывод  об  изменении  контуров  навала,  со 
смещением  основной  отбитой  массы  к  выработкам  днища,  или  с 
рассеиванием  по  почве  камеры.  В  этих  условиях,  для  достижения 
размещения  навала  руды  в  зоне  выпускных  отверстий,  удельный 
расход  должен  увеличиваться  от  кровли  к  почве  камеры.  Это 
приведет  к  перерасходу  ВВ,  но  позволит  сократить  потери  и 
повысить эффективность работ. 

Совместное  влияние  высоты  камеры  и  расстояния 
взрыводоставки  позволяет  создать  комплексное  выражение  (8)  для 
определения  расчетного  удельного  расхода  ВВ  без  учета  длины 
сползания  руды,  которая  определяется,  главным  образом,  углом 
падения камеры: 
q = (2 ИГ' h  0,0014 )•!}  + (0,0011  • Л + 0,345)Ј  + (0,517  • Ln(h)  + 1,251), кг / м'  ( 8 ) 

у*ш  У  —  — 
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2.  При  определении  расстояния  взрыводоставки,  длина 

сползания  отбитой  руды  не  должна  учитываться  при  угле 

наклона  камеры  менее  30°,  это  приведет  к  незначительному 

уменьшению  длины  доставки,  но  обеспечит  минимальные 

потери  руды  па  почве  камеры  и  интенсифицирует  процесс 

взрыводоставки. 

Угол  наклона  камеры  является  основным  природным 
фактором,  оказывающим  влияние  на  эффективность 
взрыводоставки.  На  основе  анализа  результатов,  проведенных 
теоретических  и  практических  исследований,  а  так  же  анализа 
выполненных промышленных экспериментов, можно сделать вывод, 
что длина сползания отбитой руды в наибольшей степени зависит от 
угла  наклона  камеры.  Аналитическое  решение  определения  длины 
взрыводоставки  (4)  позволяет  оценить  ее  значение  с  учетом 
сползания  руды    1 и  без  учета    2,  при  различных  углах  наклона 
камеры (рис. 4). 

15  20  25  30  35  40  45  50 

Угол падения камеры, град 

Рисунок 4. Аналитическая зависимость длины доставки отбитой 
руды с учетом   (1) и без учета длины сползания   (2)  от угла падения 

камеры при фиксированном расходе ВВ  5  кг/м3 и высоте камеры 15 м. 

При  угле  наклона  камеры  до  30°    длина  сползания  не 
превышает  1015% от  общего  расстояния  взрыводоставки.  В  целях 
увеличения  доли  рудной  массы,  достигшей  выпускных  выработок, 
рекомендуется  рассчитывать длину взрыводоставки только с учетом 
длины  полета  руды. При углах  наклона  очистной  камеры  менее 30° 
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уравнение  (4)  определения  длинны  взрыводоставки,  следует 
преобразовать путем сокращения процесса сползания: 
При  ак  <30":  L,y=L„,M  (9) 

Ј* = К = 
HKtgaK  u0^3u0smaK  + gvasma

2
K +SgHK 

2  +
  4g 

M  (10) 

С  одной  стороны  это  приведет  к  незначительному 
уменьшению длины доставки, а с другой упростит задачу расчетов и 
главное    увеличит  концентрацию  отброшенной  взрывом  руды  в 
пределах  выработок  выпуска,  обеспечивая  сокращение  затрат  на 
зачистку днища камеры и снижая потери в целом по системе. 

Промышленные  эксперименты,  позволившие  подтвердить 
достоверность  аналитических  расчетов  по  определению  влияния 
угла  наклона  камеры  на  процесс  доставки  взрывом  (рис.  5), 
проводились  в  нескольких  выработках  на  Малеевском  и  других 
рудниках  АО  «Казцинк».  В  частности:  в  нарезных  выработках  с 
углом  наклона  от  5°  до  12°  и  высотой  до  6  м  и  в  очистных 
выработках с углом наклона камеры до 25° и высотой до  15 м. 
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Угол наклона  камеры,град 

Рисунок 5. Экспериментальная зависимость длины 
взрыводоставки руды, от угла наклона залежи, при высоте камеры равной 
б м и удельном расходе ВВ равном 0,6 кг/т: 1   данные производственных 
экспериментов; 2  данные аналитических расчетов без учета длины 
сползания руды. 
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Экспериментальная  проверка  результатов,  полученных 
аналитическим  путем,  показала  расхождение  аналитических  и 
экспериментальных значений не превышающее 14%. 

За  критерий  оценки  эффективности  доставки  руды  силой 
взрыва, принималось  процентное отношение количества попавшей в 
зону выпускных отверстий руды, ко всему взорванному объему. 

Проведенные  исследования  позволяют  заключить,  что  при 
постоянном  расходе  ВВ,  увеличение  наклона  очистного 
пространства  с 25° до  35° позволяет  уменьшить  потери  руды  с  12
13%  до  78%,  существенно  влияя  на  эффективность 
взрыводоставки.  При  угле  наклона  исследуемой  выработки  менее 
30°,  наблюдался  резкий  рост  развала  отбитой  массы  руды,  что 
значительно снизило эффективность очистных работ. 

3.  Весьма  мощные  горизонтальные,  пологие  и 

наклонные  месторождения  с  устойчивыми  рудами  и 

вмещающими  породами  следует  разрабатывать  предложенной 

технологией  с взрыводоставкой,  позволяющей  оформлять  каперу 

определенной  длины  с  необходимой  высотой  и  углом  наклона, 

что  обеспечит  максимальное  использование  кинетической 

энергии  взрыва,  следовательно  повысит  эффективность  и 

безопасность работ  и снизит  потери  руды 

Разработка  весьма  мощных  горизонтальных,  пологих  и 
наклонных  залежей  Малеевского  рудника  камерно    целиковыми 
системами,  характеризуются  повышенной  опасностью  горных 
работ,  значительными  потерями  руды  и  ухудшением  технико
экономических показателей. 

Существующие  технологии  отработки  месторождений 
системой  с  доставкой  руды  силой  взрыва  не  позволяют  изменять 
угол  наклона  камеры.  Данный  параметр  считается  природным  и 
постоянным. Предлагаемая технология (рис. 6), позволяет управлять 
процессом взрыводоставки  не только с помощью удельного расхода 
ВВ,  но  и  за  счет  изменения  угла  наклона  камеры  (патент  № 
2365754). 

Сущность  технологии    в  формировании  в  каждой  камере 
наклонного  фронта  очистной  выемки  руды  с  направлением 
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очистных  работ  снизу  вверх,  от  почвы  к  кровле.  Отработанную 
камеру  закладывают  твердеющей  закладкой.  Исходя  из  мощности 
залежи  и  высоты  очистного  пространства,  определяется 
необходимый  угол  наклона  и  длина  камеры,  максимальная  ее  длина 
определяется  возможностями  взрыводоставки  (Ьд).  Технология 
позволяет  рассчитывать  рациональный  удельный  расход  ВВ  при 
различных  возможных углах  наклона  камеры. 

К  достоинствам  системы  разработки  с  взрыводоставкой 
руды  и последующей  закладкой  выработанного  пространства  можно 
отнести:  высокую  эффективность,  качественные  показатели 
извлекаемых  руд,  небольшой  объем  подготовительно    нарезных 
работ,  сохранение  налегающих  пород  и  земной  поверхности, 
безопасность  при  ведении  очистных  работ  и возможность  отработки 
пожароопасных  руд. 

Рисунок 6. Системы разработки с взрыводоставкой руды при разработке 
горизонтальных  и наклонных месторождений большой мощности. 

1 руднный массив; 2 рудоприемная траншея; 3 полевой откаточный 
штрек; 4 вентиляционный  штрек; 5 буровой восстающий; 6 траншейный 

штрек; 7 подсечной штрек; 8 очистное пространство; 9твердеющая 
закладка;  10 вентиляционнозакладочный  горизонт; 11   отбитая руда; 12  

очистные скважины;  13  заезд. 

Недостатки  данной  технологии  заключаются:  в 
значительном  перерасходе  взрывчатых  веществ  (до  80100%); 
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дополнительных  расходах  на  закладочные  работы;  потерь  времени 
на набор прочности закладочного массива. 

Экономикоматематическая  модель  выполнена  на  основе 
методики  предложенной  Раскильдиновым  Б.У,  а  так  же  методики 
Л.И.  Бурцева.  Определения  оптимальных  параметров 
взрыводоставки  производилось  по высоте  (рис. 7 а) и углу  наклона 
камеры (рис. 7 б). 

Рисунок 7. Зависимость себестоимости (Св) взрыводоставки руды от: а 
высоты камеры (Нк), б  угла наклона камеры (ак). При различном 
значении удельного расхода ВВ: 1  0,8 кг/т; 2 1 кг/т; 31,2 кг/т. 

Реализация  рекомендуемой  системы  разработки  позволит 
увеличить  производительность  очистных  работ  за  счет 
интенсификации  доставки  отбитой  руды  на  5080%.  Удельный 
объем  подготовительнонарезных  выработок  на  1000  т  руды, 
уменьшится  на  510%.  А  так  же  позволит  снизить  затраты  на 
процессы до 0,5 1  млн. долларов в год. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная  диссертационная  работа  выполнена  на  актуальную 
тему  и  является  самостоятельной,  законченной  научно
квалификационной  работой, в которой  представлены технические и 
технологические  разработки,  обосновывающие  эффективность 
новой  технологии  подземной  добычи  руд  в  условиях 
полиметаллических  месторождений,  с  применением 
взрыводоставки,  имеющие  существенное  значение  для 
горнодобывающей промышленности страны. 

Основные результаты работы: 
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1.  Анализ  существующих  технологических  схем  добычи 
руды,  осуществляемых  на  руднике,  показал  снижение 
производительности  при  выпуске  и доставке  руды  и рост  потерь  в 
пределах  камеры.  При  этом  увеличиваются  эксплуатационные 
расходы  на  погрузочнодоставочную  технику  (расход  шин 
увеличился в 34 раза, затраты «Ремсервиса» на 2050%). 

2.  Интенсификацию  производства  в  условиях  мощных 
наклонных  рудных  тел  (Родниковая,  Октябрьская)  можно 
обеспечить  путем использования  кинетической энергии взрыва, при 
доставке отбитой рудной массы. 

3. Исследования  системы с взрыводоставкой руды показали, 
что  длина  доставки  взрывом  зависит  от  ряда  известных  и  не 
известных  ранее  факторов,  причем  степень  их  влияния  не 
одинакова. 

  угол  наклона  камеры  свыше  30°  оказывает  самое 
существенное влияние на длину взрыводоставки, а при угле падения 
менее 30° теряет свою значимость: 

  удельный  расход  ВВ  является  важным  параметром  при 
определении  эффективности  взрыводоставки,  кроме  того,  он 
позволяет  управлять  длиной  доставки  и  потерями  руды  на  почве 
камеры; 

  высота камеры, ранее считавшаяся  основным фактором, на 
ряду  с углом  наклона  камеры  и удельным  расходом  ВВ,  оказывает 
значительное  влияние  на  длину  взрыводоставки,  лишь  при 
небольших  значениях  (до  35  м),  а  затем  оно  значительно 
снижается; 

 используемый  тип  ВВ так  же оказывает  влияние  на длину 
взрыводоставки,  при  этом  главный  критерий  выбора  типа  ВВ  
сочетание  бризантных и метательных свойств 

 условия зажатой среды не учитывались ранее при изучении 
эффективности  взрыводоставки,  однако  проведенные  эксперименты 
показали,  что  при  малой  высоте  или  ширине  камеры,  необходимо 
учитывать и этот фактор. 

4.  На  основании  анализа  и  проведенных  промышленных 
экспериментов,  предложена  методика  расчета  и управления  длиной 
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взрыводоставки  за  счет  переменных  зарядов.  Разработанные 
рекомендации  по  увеличению  удельного  расхода  ВВ,  по  мере 
удаления  забоя  от  выпускных  выработок  и  от  кровли  к  почве  (в 
пределах  отбиваемого  слоя),  позволяет  повысить  длину  доставки, 
снизить потери руды и выход негабарита. 

5. Предложена  и запатентована  новая технология  отработки 
мощных наклонных  и  горизонтальных  рудных залежей.  Выполнено 
экономикоматематическое  моделирование  для  определения 
оптимальных параметров взрыводоставки. 
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