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Описание проекта: Инновационный способ районирования эксплуатационных горизонтов карьерных и шахтных полей по категориям облегченной буримости и облегченной взрываемости руд и
вмещающих пород и ведения буровзрывных работ (БВР) с применением их индивидуального паспорта для каждой категории с целью сокращения затрат на их отбойку в
размере 30% и выше.
1. Внедрение в производство данного способа в горнодобывающей отрасли (карьеры, шахты, рудники), применяющий буровзрывной способ отбойки скальной горной массы.
2. Получение международного патента на «Инновационный способ».
3. Создание компании по проектированию основных и вспомогательных производственных процессов при добыче полезных ископаемых открытым и подземным способами, с
применением предлагаемой инновационной технологии отбойки руд и вмещающих пород.
Цели проекта:
Прогноз на будущее: с привлечением инвестора внедрение данной технологии на максимальном количестве крупных горнодобывающих предприятий.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Потребителями и покупателями данной технологии могут быть:
• горнодобывающие предприятия, применяющие буровзрывные способы отбойки при добыче полезных ископаемых открытым и подземным способами;
• специализированные буровзрывные организации по проведению специальных видов взрывных работ (строительство дамб, плотин, метро, специальных подземных сооружений и др.).
Инновационность проекта:
Предлагаемая инновационная технология отбойки основана на идее максимальной эксплуатации эффекта наименьшей сопротивляемости разрушению буровзрывным способом
материалов геологических тел рудных месторождений по их поверхностям, условно названным авторами Проекта поверхностями их облегченной буримости и облегченной
взрываемости.
Буримость и взрываемость литологических разностей одного петрографического наименования, соответствующие их облегченным поверхностям, называются облегченно буримостью и облегченной взрываемостью данной литологической разности.
Откосы открытых и подземных горных выработок, образуемые после отбойки руд и пород по предлагаемому способу будут совпадать с поверхностями из их множеств, представлявшими в условиях их естественных упаковок поверхности наименьшей сопротивляемости разрушению при взрывании. И поэтому откосы будут обладать
наибольшей степенью устойчивости.
Производительность бурения отбойных скважин, располагаемых компланарно поверхностям облегченной буримости руд и пород скальных геологических тел будут примерно в
1,5 раза превышать таковую, имеющую в настоящее время место в карьерах и шахтах.
Отбойкой руд и пород по поверхностям их облегченной взрываемости будет достигнуто почти двукратное сокращение эталонных расходов ВВ, что обеспечит достижениерасширения сеток расположения отбойных скважин и уменьшение удельных объемов 3 буровых работ в 1,5-2 раза по сравнению с их удельными объёмами, имеющими место
на практике.
Предлагаемая инновационная технология осуществляется путем использования разработанной его авторами нетрадиционной концепции проектирования отбойки руд и пород
эксплуатационных горизонтов
месторождений.
Достигаемый технико-экономический результат от применения предлагаемой технологии
отбойки руд и пород.
1. Повышение безопасности управления деформированиями и сдвижениями литологических массивов в эксплуатационных карьерах, а также управления горным давлением в
очистных пространствах шахт за счет отмеченной выше высокой степени устойчивости откосов, соответственно: уступов бортов карьеров, а также контуров забоев и рудных
целиков подземных выемочных единиц.
2. Снижение удельных затрат в размере 30% и более на отбойку скальных трещиноватых руд и пород в карьерах и шахтах и обеспечиваемое этим повышение рентабельности
эксплуатации месторождений.
Предлагаемый инновационный способ не имеет мирового аналога и включает:
• бурение отбойных скважин, располагаемых по сетке, определяемой с использованием отображаемых на вертикальные проекции и планы горных работ графиков направляющих поверхностей неоднородной (криволинейной) анизотропии буримости и взрываемости скальных трещиноватых литологических разностей, то есть руд и пород эксплуатационных горизонтов месторождений:
• заряжание отбойных скважин и взрывание зарядов взрывчатых веществ(ВВ).
Конкурентные преимущества проекта:
1. Применение предлагаемого авторами проекта инновационного технического решения не требует создания специальных видов буровой техники и взрывчатых веществ.Они
остаются традиционными.
2. Техническое решение прошло широкомасштабные положительные промышленные апробации на крупных горнорудных предприятиях Казахстана.
3. Авторы имеют большой опыт в проектировании и проведении массовых взрывов на горнодобывающих предприятиях.
Применением предлагаемой технологии будут достигнуты:
• улучшение качества дробления руд и пород, резкое сокращение их переизмельчения и выхода негабарита;
• резкое сокращение удельных энергозатрат на бурение и взрывание руд и пород и связанные с этим сокращение удельной стоимости их отбойки в размере 30% и более;
• повышение безопасности ведения горнодобывающих работ в результате оформления устойчивых откосов выработок при применении предлагаемой технологии ведения БВР;
• гибкость регулирования кусковатостью горной массы.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Около 80% горнодобывающих предприятий стран мира применяют буровзрывной способ отбойки крепких, трещиноватых, скальных руд и пород. Это свидетельствует о широте
диапазона применяемости предлагаемой авторами Проекта инновационной технологии ведения отбойки руд и пород в карьерах и шахтах.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 21 600 000
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Авторами проекта разработаны запатентованные и промышленно
апробированные способы:
• превенции геомеханических катастроф в шахтах и прорывов их на
дневную поверхность;
• оптимизации осушения интенсивно обводненных месторождений
полезных ископаемых.
Также авторами выполнены проекты:
• осушения золоторудного месторождения;
• углубки шахтного ствола;
• комбинированной отработки месторождения;
• крепления транспортных тоннелей, вскрывающих глубокие горизонты
эксплуатационных карьеров; подземного гидротехнического
сооружения; ведения буровзрывных работ по предлагаемому способу и
др.
Место дислокации

Страна: Казахстан
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 13.06.2015
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Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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