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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. Кыштымское месторождение гранулированного 

кварца единственное в Российской Федерации, где ведется добыча сырья для 

производства особо чистых кварцевых концентратов, используемых в 

наноиндустрии, солнечной энергетике, электронной, оптической и других 

высокотехнологичных отраслях промышленности. В настоящее время 

осуществляется подземная разработка жилы №175, в которой сосредоточено 

около 90 % запасов этого уникального месторождения, общая ограниченность 

которых предопределяет необходимость совершенствования технологии добычи с 

целью их рационального использования. 

Особенностью технологии освоения месторождения являются высокие 

потери кварцевого сырья в результате переизмельчения при ведении 

буровзрывных работ, что обусловлено такими свойствами гранулированного 

кварца, как мелкозернистая структура (гранулы размером 1-2 мм) и слабая 

спайность зерен. При традиционной камерной системе разработки с отбойкой 

веерами скважинных зарядов диаметром 105 мм и внутривеерным замедлением, 

выход переизмельченной фракции 0-20 мм достигает 20 %. Необходимость 

обеспечения кондиционной крупности (+20 мм) куска кварца при отбойке 

вызвана требованиями переработки, когда более мелкая фракция в силу 

технологических особенностей не поддается обогащению. Величина данного вида 

потерь сопоставима с потерями в недрах, зависящими от конструкции и 

параметров системы разработки. Соответственно, сокращается сырьевая база 

предприятия и срок эксплуатации месторождения. 

Следовательно, совершенствование технологии взрывной отбойки при 

подземной добыче гранулированного кварца на основе оптимизации ее 

параметров, направленное на снижение выхода переизмельченной фракции при 

стабилизации выхода негабарита, является актуальной научно-технической 

задачей. 

Цель работы: обоснование параметров технологии взрывной отбойки, 

обеспечивающих снижение выхода переизмельченной фракции кварца. 
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Идея работы заключается в том, что снижение выхода переизмельченной 

фракции кварца достигается за счет применения плоской системы 

рассредоточенных скважинных зарядов уменьшенного диаметра. 

Объектом исследования является технология взрывной отбойки 

гранулированного кварца при веерном расположении скважин. 

Предметом исследования являются зависимости технико-экономических 

показателей взрывной отбойки от ее конструктивных и технологических 

параметров. 

Задачи исследований: 

– анализ и обобщение теории и практики в исследуемой области; 

– обоснование конструктивных параметров расположения скважин веера в 

отбиваемом слое; 

– разработка методики расчета параметров рассредоточения зарядов при 

веерном расположении скважин; 

– экспериментальные исследования технологии взрывной отбойки кварца в 

натурных условиях; 

– оптимизация параметров и технико-экономическая оценка технологии 

взрывной отбойки кварца. 

Методы исследований. В работе использован комплексный метод 

исследований, включающий анализ и обобщение теории и опыта способов 

отбойки, теоретическое обоснование параметров и физическое моделирование 

взрывной отбойки кварца с привлечением методов математической статистики, 

экспериментальные исследования в натурных условиях Кыштымского 

подземного рудника, технико-экономическую оценку результатов исследований. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. При отбойке гранулированного кварца применение плоской  

системы зарядов обеспечивает минимизацию размеров зон измельчения  

и радиального трещинообразования при коэффициенте сближения концов 

скважин в веере m≤1,4. 



6 
 

2. Снижение выхода переизмельченной фракции кварца в 1,3-1,7 раза 

относительно традиционной технологии взрывной отбойки достигается 

применением зарядов рассредоточенной конструкции с удельным расходом ВВ  

0,9-1,0 кг/м
3
 и величиной отношения длин воздушных промежутков к длинам 

зарядов ВВ 0,44-0,48. 

Научная новизна работы: 

– определены условия взрывной отбойки гранулированного кварца, 

совокупное выполнение которых обеспечивает действие плоской системы 

зарядов, следовательно, минимальное переизмельчение в ближней зоне взрыва – 

опережающий рост магистральной трещины в установленном диапазоне 

пробойных расстояний между соседними зарядами при достаточном для отрыва 

слоя давлении продуктов детонации в образовавшейся щелевидной полости; 

– разработана методика определения параметров рассредоточения зарядов в 

отбиваемом слое, отличающаяся учетом особенностей и конструктивных 

параметров технологии взрывной отбойки при веерном расположении скважин и 

мгновенном способе взрывания; 

– установлена зависимость выхода переизмельченной фракции кварца  

0-20 мм от технологических параметров рассредоточения в плоской системе 

зарядов диаметром 65 мм – величины отношения длин воздушных промежутков к 

длинам зарядов ВВ, изменяющейся в интервале 0-0,5. 

Практическое значение работы состоит: 

– в разработке технологии взрывной отбойки, основанной на эффекте 

действия плоской системы зарядов рассредоточенной конструкции и 

уменьшенного диаметра, внедрение которой позволяет повысить прибыль, 

отнесенную на 1 т добытой руды, относительно традиционной технологии  

на 97,6 руб.; 

– в разработке и промышленных испытаниях способа формирования 

рассредоточенных зарядов с воздушными промежутками при пневмозаряжании 

гранулированных ВВ в восходящие скважины, позволяющего снизить удельный 

расход ВВ без дополнительных трудозатрат и специальных средств. 
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Достоверность научных положений, выводов и результатов 

подтверждается применением апробированных методов исследований, 

надежностью и представительностью исходных данных, оценкой установленных 

зависимостей методами математической статистики, хорошей сходимостью 

результатов моделирования, теоретических и экспериментальных исследований. 

Личный вклад автора состоит в проведении теоретических исследований, 

физического моделирования и экспериментальных исследований в натурных 

условиях, разработке методики расчета параметров рассредоточения зарядов, 

обработке, обобщении и технико-экономической оценке полученных результатов. 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и 

обсуждались на XXIV-XXV международном научном симпозиуме «Неделя 

горняка» (Москва, 2016-17), XIV-XVI Уральской горнопромышленной декаде 

(Екатеринбург, 2016-19), V-VII Международной научно-технической 

конференции «Инновационные геотехнологии» (Екатеринбург, 2016-19), Научно-

производственном семинаре «Технология и безопасность взрывных работ» 

(Екатеринбург, 2016-19), X-XIII научно-практической конференции «Проблемы 

недропользования» (Екатеринбург, 2016-19), III научно-практической 

конференции «ТП «ТПИ»: технологические и экологические проблемы отработки 

природных и техногенных месторождений» (Екатеринбург, 2017),  

Х всероссийской конференции «Геотехнология и обогащение полезных 

ископаемых» (Апатиты, 2018), IV Международном форуме «Эффективность и 

безопасность горнодобывающей промышленности» (Челябинск, 2018), ученом 

совете ИГД УрО РАН. 

Реализация работы. Результаты исследований использованы при 

разработке проектной документации «Разработка Кыштымского месторождения 

гранулированного кварца. Подземная отработка жилы №175 в этаже 346/316 м» 

(ИГД УрО РАН, 2015 г.), «Техническое перевооружение процесса очистной 

выемки МЭЦ гор. 346 м при подземной отработке жилы №175 Кыштымского 

месторождения в этаже 346/316 м» (ИГД УрО РАН, 2016 г.). 
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1 СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ВОПРОСА, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1.1 Горно-геологические и горнотехнические условия разработки 

Кыштымского месторождения кварца 

1.1.1 Горно-геологическая характеристика месторождения 

Кыштымский горно-обогатительный комбинат (КГОК) – одно из 

крупнейших в мире и единственное в России предприятие производящее особо 

чистые кварцевые концентраты (ОЧК). Источником сырья, пригодным по своим 

качественным характеристикам для производства ОЧК, является Кыштымское 

месторождение гранулированного кварца, в настоящее время отрабатываемое 

подземным способом. Месторождение расположено в Кыштымском районе 

Челябинской области, приурочено к восточному крылу Кизильской антиклинали 

и протягивается в виде узкой полосы от озера Большой Агордяш на юге до г. 

Шарабрина – на севере [1]. 

Основным породообразующий минералом жил является кварц (содержание 

от 90 до 99 %). Второстепенные минералы жил (от 10 до 1 %) находятся в тесной 

связи с составом вмещающих пород. 

В отработке находится жила №175 – самая крупная жила месторождения, 

содержащая около 90 % разведанных и утвержденных ГКЗ СССР запасов кварца 

[2]. Располагается она на западном склоне горы Острая, в пределах 

слюдяногорской подсвиты уфалейской свиты верхнего протерозоя. Жила №175 

имеет пластообразную форму и залегает согласно с вмещающими породами. 

Длина жилы по простиранию составляет 112-155 м (в среднем 125 м), угол 

падения – 22-42˚ (в среднем 30˚). Мощность ее изменяется от 0,5 до 16 м (в 

среднем 12 м), горизонтальная – до 26 м (рис. 1.1) [3]. 

Кварц, слагающий жилу, гранулированный мелкозернистый, 

гранобластовой структуры [4]. Жила имеет сложное строение, рассечена 

многочисленными прожилками гнейсогранитов и кварц-полевошпатовыми 

пегматитовыми прожилками (до 0,5 м) [5], входящими в подсчетные запасы. 
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Рисунок 1.1 – Кварцевая жила 

№175 Кыштымского 

месторождения гранулированного 

кварца: 

1 –покровные отложения;  

2 – гнейсы; 3 – гранито-гнейсы;  

4 – граниты; 5 – пегматит;  

6 – слюдит; 7 – гранулированный 

кварц; 8 – контур проекции жилы;  

9 – изогипсы подошвы жильного 

тела; 10 – направление склонения 

жилы; 11 – линии разведочного 

бурения; 12 – скважины. 

 

Вмещающие породы – 

гнейсы, гранито-гнейсы, пегматиты. 

Контакты с жилой резкие, в целом 

прямолинейные, в местах раздува жилы могут быть слабоизвилистыми. 

Кварцевые жилы относятся к группе трещиноватых и сильнотрещиноватых 

пород. Расстояние между трещинами изменяется от 0,02 до 0,7-0,8 м. Блочность 

жил, в основном, не превышает 0,5-0,7 м [6]. Все наблюдаемые трешины, как 

правило, закрытые, часто цементированные более поздними минералами: 

полевыми шпатами, пегматитами. Крупномасштабные тектонические нарушения 

в пределах участка не зафиксированы. 

Физико-механические свойства кварца представлены в таблице 1.1 [7]. 

 

Таблица 1.1 – Физико-механические свойства кварца 

№ 

п/п 

Наименование показателей Кварц 

однородный 

Сростки 

кварца 

1 Плотность, т/м
3
 2,67 2,60 

2 Коэффициент крепости 10-15 5-8 

3 Кубическая прочность, МПа 113-178 54-92 

4 Коэффициент Пуассона 0,27 0,27 

5 Скорость прохождения продольных волн, м/с 5500 5375 

6 Скорость прохождения поперечных волн, м/с 3200 2900 

7 Динамический модуль упругости, Е·10
-3

 МПа 115 112 

8 Акустическая жесткость, А·10
-3 

МПа 0,143 0,146 
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1.1.2 Горнотехнические условия разработки месторождения 

Верхняя часть жилы №175 отработана карьером до глубины 100 м 

(отм. 366 м). Средний коэффициент вскрыши составлял 28 м
3
/м

3
. Максимальная 

производительность карьера по жильной массе 30 тыс. т в год. Ниже построен 

подземный рудник. Основные горизонты – 346, 316, 266 и 226 м. Вскрытие 

произведено с поверхности штольней гор. 346 м и транспортным уклоном до гор. 

266 м. Годовая производительность по жильной массе – 25 тыс. т в год [8]. 

Проектом в 1983 г. [2] для отработки запасов жилы подземным способом 

принята система разработки горизонтальными слоями с твердеющей закладкой. 

Проектные потери – 5 %, разубоживание – 5 %. Однако проведенные 

технологические исследования выявили, что даже незначительное количество 

цемента в разубоживающей массе резко снижает качество обогащения и не 

позволяет достичь стандарта предприятия по химическим примесям [9]. По 

данным причинам система разработки с закладкой не применялась. 

В настоящее время закончена отработка этажа 366/346 м камерно-столбовой 

системой разработки (КССР), с взрыводоставкой руды [10] (рис. 1.2). Основной 

недостаток технологии – высокие эксплуатационные потери кварца до 30 % (с 

учетом барьерного целика (БЦ) между карьером и подземными горными работами 

(ПГР)) [11]. 

 

Рисунок 1.2 – КССР этажа 366/346 м 
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Для снижения потерь кварца в недрах в рамках Федеральной целевой 

программы были выполнены исследования комбинированной системы разработки 

(КСР), сочетающей системы с открытым очистным пространством и с 

обрушением руды и вмещающих пород [12]. Разработанный в результате вариант 

КСР с податливыми междукамерными целиками (МКЦ) (рис. 1.3) по 

теоретическим и экспериментальным оценкам должен обеспечить снижение 

потерь конструктивного характера более чем в 2 раза (с 30 до 14 %) по сравнению 

с КССР. 

 

Рисунок 1.3 – КСР этажа 346/316 м 

 

Экспериментальные исследования в натурных условиях этажа 346/316 м 

подтвердили теоретические расчеты, а по ряду показателей превзошли их [13]. 

Оценка КСР по результатам экспериментальных исследований, сравнение ее с 

КССР и теоретическими показателями приведены в таблице 1.2 [14]. 

 

Таблица 1.2 – Оценка результатов экспериментальных исследований КСР 
№ 

п/п 
ТЭП Ед. изм. КССР 

КСР  

Теория ЭИ 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

Потери руды: 

- неотбитой;  

- отбитой;  

- по МЭЦ (прогноз) 

% 27,9 

25,0 

2,9 

- 

11,6 

2,6 

1,4 

7,6 

9,1 

0,4 

1,1 

7,6 

2 

2.1 

2.2 

Разубоживание руды: 

по камере; 

по МЭЦ (прогноз) 

% 3,0 

3,0 

- 

14,0 

4,2 

9,8 

14,0 

7,4 

6,6 

3 Удельный объем ПНВ м
3
/1000 т 193,7 75,9 77,4 

4 

 

Производительность труда по 

выемочной единице 

т/чел-см 11,9 10,8 15,7 
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1.2 Опыт и особенности ведения буровзрывных работ при добыче 

кварца 

Гранулированный кварц (рис. 1.4) очень твердый материал, он состоит из 

зерен (гранул) размером до 1-2 мм (рис. 1.5) [15] скрепленных между собой в 

результате естественных геологических процессов. Спайность зерен – слабая [16]. 

В результате данной особенности строения, при определенных уровнях ударной 

или взрывной нагрузки, кварц склонен «лавинообразно» превращаться в 

совокупность мелких отдельностей [17]. Вследствие этого при проведении 

буровзрывных работ (БВР) на очистной выемке весьма высок выход 

переизмельченной фракции (до 20 %). 

По требованиям к качеству сырья, 

непригодной для производства ОЧК является 

фракция кварца 0-20 мм, которая 

отсортировывается на поверхности и 

размещается в отвале (рис 1.6). 

Исследования взрывной отбойки 

кварца Кыштымского месторождения на 

открытых горных работах (ОГР) проводились 

в 1980-е годы Свердловским горным 

институтом [18]. Удельный расход ВВ по 

рекомендациям данной работы усредненно 

составлял 0,8-1,0 кг/м
3
. Взрывные скважины 

диаметром 215 мм располагались по сетке 

7,5×5 м (ЛСПП×a). В ближней зоне взрыва 

кварц дробился до состояния тонкого песка 

[2]. В ходе дальнейших исследований были 

опробованы заряды ВВ с пористыми 

промежутками (древесные опилки, сухой 

торф, деревянные вкладыши) и установлены параметры длины скважинной 

забойки, что позволило повысить качество дробления кварца [19,20]. 

 
Рисунок 1.4 – Гранулированный 

кварц 
 

 
Рисунок 1.5 – Строение кварца 

Кыштымского типа: 

равномернозернистый, величина 

зерен от 1-2 мм, границы ровные 
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При проведении подземных 

выработок по жиле было выявлено, 

что значительная часть кварца 

переизмельчалась. Удельный расход 

ВВ при шпурах диаметром 32 мм 

составлял около 2-2,5 кг/м
3
 (в 

отдельных случаях достигая 5-10 

кг/м
3
), что характерно для шпуровой 

отбойки, особенно во врубах [17]. 

Так, при опытно-разведочной 

отработке месторождений жильного 

кварца Неройского и Кожимского 

районов (Приполярный Урал), таких 

как Желанное и Додо, осуществлялась мелкошпуровая отбойка. Выход 

некондиционного сырья на вторичном дроблении (фракция 0-20 мм) достигал  

8-9 % при удельном расходе ВВ 1,0-1,5 кг/м
3
; на ОГР – 16-20 % при удельном 

расходе ВВ 0,5-0,9 кг/м
3
; в подземных условиях на очистных работах (фракция 0-

10 мм) – 24-34% при удельном расходе ВВ 0,9-1,8 кг/м
3
; на проходческих работах 

по кварцу – 57 % при удельном расходе ВВ 3,5-5,5 кг/м
3
. При этом, расчеты 

параметров БВР выполнялись без учета типа кварца, его структурных 

особенностей, схемы взрывания и конструкции заряда ВВ. Разведочно-

эксплуатационные ОГР на ряде уральских кварцевых месторождений (Ларинское, 

Нурбайское, Брацлавское и др.) с применением скважинной отбойки (диаметр 

скважин 105-160 мм) и удельным расходом ВВ 0,5-0,9 кг/м
3
 приводили к выходу 

некондиционного сырья 20-25 %. В результате вторичного дробления с удельным 

расходом ВВ до 1,5 кг/м
3
 переизмельчалось еще 8-10 % кварца [6]. 

С.В. Иляхиным [21] для условий разведочно-эксплуатационных работ на 

кварцевых жилах предложены конструкции зарядов ВВ с осевыми полостями 

квадратной формы, приборы и средства для формирования таких полостей, 

малоплотные заряды на основе пенополистерола и древесных опилок. В 

 

Рисунок 1.6 – Отвал фракции 0-20 мм 
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результате достигнуто значительное снижение выхода переизмельченной 

фракции – до 2-7 %. Однако при этом выход негабарита был в пределах 40-90 %. 

При разведочных работах такие показатели вполне допустимы, но для условий 

промышленной отработки, особенно подземным способом, неприемлемы. 

Исследования отбойки на Кыштымском месторождении при ОГР и 

проходке выработок по кварцу показали, что сплошная конструкция заряда, даже 

при удельном расходе ВВ 0,8-0,9 кг/м
3
, обязательно связана со значительным 

переизмельчением (выход фракции 0-5 мм достигал 37 %). В тоже время, 

дальнейшее снижение удельного расхода ВВ может привести не только к 

чрезмерному выходу негабарита, но и к «прострелу» зарядов. 

На стадии проектирования КССР технология БВР заключалась в 

следующем. Отбойку предполагалось осуществлять послойно, путем взрывания 

зарядов ряда веерных скважин диаметром 65 мм с сеткой 2,0×2,4 (W×a). Бурение 

скважин производилось из ортов гор. 359 м, располагаемых по границам камеры 

для качественного оконтуривания МКЦ. Доставка руды к выпускным выработкам 

осуществляется силой взрыва. Взрывание зарядов ВВ рекомендовалось 

производить с внутривеерным замедлением по скважинам, что обеспечивало бы 

сейсмобезопасность выработок и устойчивое состояние БЦ между ОГР и ПГР. 

Параметры и показатели БВР рассчитывались по методике ВНТП [22]. 

В силу технических возможностей рудника, фактически при КССР отбойка 

руды производилась веерами скважин длиной 8-10 м и диаметром 105 мм. 

Несколько опытных взрывов, проведенных с увеличенным диаметром скважин 

(105 мм вместо 65 мм), показали совершенно неудовлетворительные показатели. 

Переизмельчению подвергалось 70-80 % руды. Для снижения удельного расхода 

ВВ было решено рассредотачивать заряды, в результате чего было достигнуто 

значение 0,9-1,0 кг/м
3
, при сетке скважин 2,5×2,5 м. В качестве ВВ использовался 

патронированный аммонит 6ЖВ, скважины заряжались вручную. Заряды ВВ 

длиной по 1-2 м чередовались с промежутками заполненными глиной, в 

соотношении примерно 60/40 (рис. 1.7). 
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Инициирование осуществлялось детонирующим шнуром (ДШ), 

проложенным по всей длине скважины. С помощью средств замедленного 

взрывания скважинные заряды в веере взрывались по одному-два, с интервалом 

замедления 500-1000 мс. Таким образом, фактически отбойка осуществлялась 

взрывами одиночных зарядов [23]. Такой способ взрывания обеспечивал 

надежный отрыв отбиваемого слоя от массива и удовлетворительный выход 

негабарита (при КССР фракция +400 мм) на уровне 10 %. Выход 

переизмельченной фракции кварца 0-20 мм при этом составлял около 20 %. 

 
Рисунок 1.7 – Фактическая схема отбойки кварца в этаже 366/346 м 

 

Переход на КСР в новом шаге вскрытия, предполагает безальтернативное 

применение на отбойке камерных запасов блока вееров восходящих скважин. 

Максимальная их длина при этом будет достигать 22-24 м. Запасы камер 

отбиваются послойно зарядами ВВ в восходящих веерах скважин диаметром 

65 мм на открытое пространство. Бурение скважин производится станком БУ-

80НБ из траншейного штрека гор. 324 м. Скважины заряжаются сплошными 

зарядами гранулированного ВВ при помощи зарядчика типа ЗМК-1А. В качестве 

ВВ используется граммонит 79/21. Способ взрывания – электрический. 

Инициирование – прямое с помощью ЭД или системы неэлектрического 
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взрывания СИНВ. Параметры и показатели БВР рассчитаны в соответствии с [23]. 

Расчѐт произведен для слоя руды, отбиваемого одним веером. Коэффициент 

крепости руды f=12 плотность γ=2,5 т/м
3
. Размер кондиционного куска с=0,7 м. 

Схема разбуривания запасов Камеры 1 показана на рисунках 1.3 и 1.8. 

Количество скважин – 15 шт., средняя длина скважин – 18,4 м, максимальная – 24 

м, суммарная длина скважин L=295 м. Проектные параметры и показатели БВР 

сведены в таблицу 1.3. 

 

Рисунок 1.8 – Схема разбуривания запасов камеры 1 (проектная) 

 

Таблица 1.3 – Параметры и показатели БВР при отработке этажа 346/316 м 
 Параметры Обозначение Камера 1 

1 Объем отбиваемой руды, м
3
 

                                              т 

V 404 

1010 

2 Диаметр скважин, м d 65 

3 ЛНС, м W 1,7 

4 Расстояние между концами скважин, м а 2,0 

5 Удельный расход ВВ, кг/т 

                                       кг/м
3 

qвв 0,45 

1,13 

6 Суммарная длина скважин, м L 295 

7 Выход руды с 1 м скважин, м
3
/м 

                                                т/м 

B 1,37 

3,43 

8 Общий расход ВВ на отбойку, кг Q 457 

 

Таким образом, особенностями БВР при добыче кварца являются: 

- его склонность к переизмельчению с дальнейшей невозможностью 

переработки фракции 0-20 мм для получения кварцевых концентратов; 

- управление конструктивными и технологическими параметрами БВР 

должно обеспечивать снижение выхода переизмельченной фракции при 

допустимом выходе негабарита. 
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1.3 Анализ теории и практики ведения взрывных работ 

ресурсосберегающими способами 

Вопросами разрушения горных пород взрывом занимались и продолжают 

заниматься многие отечественные и зарубежные ученые. Исследованиями 

действия взрыва, ресурсосберегающих технологий и повышения эффективности 

БВР посвящены труды таких ученых, как В.В. Адушкин [24], Н.В. Мельников 

[25], М.А. Садовский [26], Л.И. Барон [27], Ф.А. Баум [28], В.А. Белин [29], 

С.Д. Викторов [30], С.А. Горинов [31], Г.П. Демидюк [32], Ж.Г. Дамбаев [33], 

М.Ф. Друкованный [34], Э.И. Ефремов [35], В.М. Закалинский [36], С.В. Иляхин 

[6], Н.Н. Казаков [37], В.М. Комир [38], Г.М. Крюков [39], Б.Н. Кутузов [40], 

А.В. Лещинский [41], Л.Н. Марченко [42], В.Н. Мосинец [43], Г.П. Парамонов 

[44], Г.И. Покровский [45], В.Н. Родионов [46], В.М. Сенук [47], В.А. Фокин [48]. 

А.Н. Ханукаев [49], Е.Б. Шевкун [50], В.А. Безматерных [19], Г.П. Берсенев [20], 

А.А. Смирнов [12], И. Бротанек [51], У. Лангефорс [52], Р.С. Пейн [53], 

Д.С. Январ [54] и др. 

Для проведения анализа были выделены и систематизированы основные 

факторы, определяющие качественные показатели и результаты взрывного 

разрушения отбиваемого массива (гранулометрический состав, характер 

разрушения, сейсмическое воздействие и др.) (рис. 1.9). 

Свойства горного массива являются основополагающими факторами, 

которые необходимо учитывать как исходные данные. Энергетические факторы 

во многом определяются свойствами применяемых взрывчатых материалов (ВМ). 

Временные характеристики взрыва зависят как от первых двух групп, так и от 

технологических факторов. Те, в свою очередь, включают в себя способ 

взрывания и конструкцию зарядов, учитывают все предыдущие группы факторов, 

и в зависимости от собственных параметров определяют конечную качественную 

картину разрушения отбиваемого массива.  

В практике ведения горных работ применяются три способа взрывания 

зарядов ВВ – замедленно, короткозамедленно (КЗВ) и мгновенно. В подземных 

условиях наиболее распространены схемы отбойки группами зарядов в веерах, 
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пучках и параллельных скважинах. При этом взрывание производится всеми 

вышеуказанными способами [55]. 

 

 
Рисунок 1.9 – Структура факторов определяющих качество взрывного 

разрушения отбиваемого массива 

 

1.3.1 Влияние способа взрывания на выход мелких фракций руды 

Краткий анализ теории замедленного способа взрывания 

Замедленным считается взрывание зарядов с интервалом замедления более 

150-250 мс [23]. При поскважинном замедлении каждый заряд действует как 

одиночный. В основе теории разрушения горной породы взрывом одиночного 

цилиндрического заряда лежат фундаментальные труды В.Н. Родионова [44], 

Г.И. Покровского [45], В.В. Адушкина [24], М.И. Садовского [26], Н.Н. Казакова 

[56] и других ученых [25,27,29,30,32,35,38-40,43,57]. В данных работах 

развиваются несколько основных теорий: 
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- разрушение породы под действием волн напряжений вызываемых 

взрывом. При взрыве заряда в породном массиве на стенки зарядной полости 

действует динамический удар. В горной породе возникают волновые явления, 

интенсивные у заряда и ослабляющиеся по мере удаления от него [45]. 

- разрушение под воздействием давления газообразных продуктов 

детонации (ПД) [57]. Согласно данной теории считается, что динамический удар 

газов взрыва не производит отрыва породы, а только уменьшает сопротивление 

разрушению статическим давлением газов, которое происходит от заряда к 

свободной поверхности. При этом основную работу выполняет поршневое 

действие ПД, разрушающее породу и сообщающее ей поступательное движение. 

- разрушение совокупностью воздействия волн напряжений и газообразных 

продуктов взрыва [46]. В ее рамках экспериментально оценена доля волн 

напряжений и газообразных продуктов взрыва в общей работе взрывного 

дробления. Сформулирован общий энергетический закон дробления горных 

пород взрывом [43]. По современным представлениям [58] область разрушения 

при взрыве может быть разделена на зоны трещинообразования и измельчения, за 

пределами которых находится зона упругих деформаций (рис.1.10). 

В.А. Белин и Г.М. Крюков, подводя итоги 

современного развития теории разрушения горных 

пород взрывом [29] установили, что при 

камуфлетном взрыве бесконечно длинного 

цилиндрического заряда происходит мгновенная 

детонация с формированием в зарядных полостях 

ПД, под действием которых формируются взрывные 

волны с неуравновешенными напряженно-

деформированными состояниями (НДС). Передние 

фронты этих волн не могут быть одновременно и 

передним фронтом разрушения, поскольку все 

напряжения в них сжимающие и одного порядка. 

 

Рисунок 1.10 – Схема 

разрушений скальной 

породы вокруг заряда 

камуфлета (а – зона 

трещинообразований,  

b – зона измельчения) 
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Ю.В. Глазковым и соавторами [59] выявлено, что при взрыве одиночного 

заряда одновременно протекают три процесса: радиального трещинообразования 

с формированием клиновидных секторов; разрушения клиновидных секторов 

отдельными трещинами; интенсивного мелкодисперсного дробления пород. 

Наибольшее разрушение (переизмельчение) при взрыве одиночного заряда 

происходит на камуфлетной фазе взрыва, т.е. на контакте «заряд – порода». 

В работе [37] Н.Н. Казаковым изложена методика определения основных 

параметров камуфлетной фазы действия взрыва цилиндрического заряда 

конечной длины, которая реализуется в прилежащей к заряду зоне массива. За ее 

пределами реализуется волновая фаза взрыва. С задержкой во времени на эти 

зоны накладывается фаза «поршневого» действия взрыва. Автором предложены: 

модель формы цилиндрического заряда; модель газовой полости; модель зоны 

камуфлетного действия взрыва (рис. 1.11).  

Распределение энергии при взрыве, 

рассчитанное Н.Н. Казаковым, приведено в 

таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5 – Распределение энергии при взрыве 

скважинного заряда 

Распределение энергии по 

видам затрат 

Энергия 

МДж % 

Энергия взрыва скважинного 

заряда 
2034,6 100 

Энергия, оставшаяся в 

продуктах детонации к 

концу развития камуфлетной 

фазы взрыва 

1259,3 61,9 

Энергия, переданная в 

цилиндрическую волну 

напряжений 

71,1 3,5 

Энергия, переданная в 

сферическую волну 

напряжений 

2,4 0,1  

Энергия, затраченная на 

измельчение породы в 

камуфлетной зоне взрыва 

701,9 34,5 

 
Рисунок 1.11 – Модель формы 

заряда, полости и зоны 

камуфлетного действия 

взрыва скважинного заряда 

конечной длины 
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На дробление горной породы в камуфлетной зоне затрачивается 

практически 35 % всей энергии заряда. Данное значение в отдельных случаях 

может достигать от 40 до 70 % [37]. 

Общепризнанным положением является невысокий коэффициент полезного 

использования энергии взрыва на дробление – 5-8 %. Остальная энергия 

расходуется на бесполезные, с точки зрения практики, формы работы взрыва – 

переизмельчение горных пород на контакте с зарядом [60] и разогрев этих 

мелкодисперсных частицы [61]. 

Размер зоны мелкодисперсного дробления обычно ограничен 10-12 

радиусами заряда [62]. Между зонами измельчения, трещинообразования и 

упругих деформаций нет четких границ. Каждая из названных зон плавно 

переходит одна в другую и в целом эти зоны называют зоной разрушения. Радиус 

зоны разрушения зависит от величины заряда и параметров ВВ. Очевидно, что 

чем больше заряд и его мощность, тем больше радиус его действия.  

Важно отметить, что в зоне измельчения образуются в основном 

мелкодисперсные частицы (менее 1 мм). В работе Е.Н. Шера [63] говорится, что 

при взрыве удлиненных зарядов в хрупкой горной породе основной объем 

разрушений приходится на зону радиальных трещин. Данное положение, 

применительно к рассматриваемым условиям, можно интерпретировать 

следующим образом. Размер некондиционной фракции (0-20 мм) превосходит 

размер частиц (0-1 мм) образующихся в зоне мелкодисперсного дробления. 

Следовательно, источником выхода некондиционного кварца является еще и зона 

радиального трещинообразования. 

При взрыве заряда вблизи открытой поверхности, частицы среды под 

влиянием волны напряжений, достигшей этой поверхности, начинают свободно 

перемещаться в ее сторону, вовлекая в этот процесс более отдаленные участки. 

Волна напряжений, дойдя до поверхности отражается. В массиве возникают 

растягивающие напряжения. Эта волна растяжения представляет собой фронт, 

который распространялся бы от мнимого заряда такой же массы, находящегося 

над поверхностью на расстоянии, равном ЛНС реального заряда (рис. 1.12) [45]. 
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Наглядная картина процесса отражения 

волны от свободной поверхности с переменой 

знака и ее интерференции с прямой волной 

сжатия получены М.Ф. Друкованным [64] (рис. 

1.13). Поскольку порода имеет в 10-20 раз 

меньшее сопротивление растягивающим 

нагрузкам в сравнении с сжимающими, у 

поверхности происходит разрушение отраженной 

волной с образованием трещин и откольной 

воронки [64] (рис. 1.14). 

 

  

Рисунок 1.13 – Поле изохром от взрыва 

одиночного заряда  

Рисунок 1.14 – Развитие трещин от 

взрыва одиночного заряда  

 

Отраженная волна провоцирует процесс разрушения породы от 

поверхности вглубь массива. Разрушения, вызванные отраженной волной, 

смыкаются с разрушениями, происшедшими ранее вокруг заряда, что приводит к 

разрушениям всего объема породы внутри воронки. В сторону массива 

разрушения не распространяются на заметные расстояния, поскольку волны 

разрежения здесь нет, и порода испытывает только всестороннее сжатие. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что отбойка с замедленным 

взрыванием (одиночными зарядами ВВ) – неэффективна по качеству дробления и 

использованию энергии взрыва. Необходимо создание таких условий взрывания, 

при которых развитие радиальных трещин будет угнетаться, что при отбойке 

одиночными зарядами – не осуществимо. 

 
Рисунок 1.12 – Схема 

образования у открытой 

поверхности отраженной 

волны: 1 – мнимый заряд; 

2 – прямые волны; 

3 – фактический заряд; 

4 – отраженные волны 
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Краткий анализ теории короткозамедленного способа взрывания 

Теории и практике КЗВ посвящены труды М.Ф. Друкованного [64], 

Б.Н. Кутузова [65], Ф.И. Кучерявого [66], А.Н. Ханукаева [49], Н.Г. Петрова [67] и 

многих других ученых [34-36,47,51,68-72]. 

При КЗВ с интервалами замедления до 150 мс (в некоторых источниках до 

250 мс) относительно друг друга инициируются отдельные заряды ВВ или их 

группы. Инициирование каждой следующей группы зарядов происходит в зоне 

массива, ещѐ находящегося в НДС под воздействием предыдущего взрыва, 

благодаря чему увеличивается КПД взрывов [67]. Такой способ реализуется при 

отбойке руды как на ОГР, так и на ПГР. Эффективность разрушения при КЗВ 

определяется следующими факторами [65,68,70-73]: 

а) интерференцией волн напряжений от 

соседних зарядов, достигаемой при малых 

интервалах замеделний (рис. 1.15). Отраженная 

от свободной поверхности волна растяжения от 

взрыва первого заряда, проходит через место 

расположения второго заряда в момент его 

взрыва, чем облегчает его действие и увеличивает 

эффект разрушения; 

б) образованием дополнительных 

обнаженных поверхностей при средних интервалах замедлений (рис. 1.16). 

Область разрушения от взрыва идентичных зарядов ВВ тем больше, чем больше 

образовано открытых поверхностей; 

в) соударением кусков при 

их разлете от взрыва соседних 

зарядов при значительных 

интервалах замедлений. 

Единой точки зрения на 

механизм КЗВ в настоящее время 

не существует. 

 

Рисунок 1.15 – Схема 

интерференции волн 

напряжений при КЗВ 

соседних зарядов 

 

 

Рисунок 1.16 – Увеличение  

разрушающего действия с увеличением 

числа открытых поверхностей 
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Множество исследователей предлагают различные расчетные формулы 

интервалов замедлений эмпирического характера в зависимости от условий 

взрывания. Тем не менее, практически все они отмечают общее улучшение 

качества дробления – уменьшение среднего размера куска и снижение выхода 

негабарита. При этом отмечается достаточно высокое содержание мелких 

фракций в отбитой руде, вследствие действия каждого заряда на начальной 

стадии как при одиночном взрывании и соударения кусков при разлете [70-72]. 

Подтверждением служат результаты моделирования в работе [64], где авторами 

получена следующая картина (рис. 1.17). 

Негативные факторы КЗВ 

для гранулированного кварца: 

многократные нагружения 

отбиваемого и законтурного 

рудного массива, увеличенная 

область разрушения, развитие 

дополнительных трещин под 

воздействием взрывов соседних 

зарядов, интенсивное соударение 

кусков при разлете. Все эти процессы приводят к более мелкому дроблению 

(повышение выхода фракции 5-20 мм) и нарушению спайности между 

отдельными зернами кварца (выход фракции 0-5 мм). 

Краткий анализ теории мгновенного способа взрывания 

Изучению мгновенного способа взрывания зарядов посвящены работы 

таких ученых и исследователей, как М.А. Лаврентьев [76], Г.И. Покровский [77], 

А.А. Черниговский [78], Б.Н. Кутузов [65], В.М. Закалинский [36], В.М. Сенук 

[79], С.А. Горинов [31], А.А. Смирнов [80] и других [12,13,33,44,55,81-84]. 

Способ используется при отбойке руды на ОГР, контурном взрывании, 

заоткосных работах, отбойке рудных тел малой и средней мощности, щадящей 

отбойке каменных блоков, экранировании, для уплотнения грунтов и 

направленного перемещения горных пород. 

 

 

Рисунок 1.17 – Разрушение стеклянной 

модели при КЗВ 
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При таком способе одновременно 

взрываются несколько зарядов, 

расположенных друг от друга на 

расстоянии, при котором образуется 

общая воронка разрушения. Положение 

зарядов относительно обнаженной 

поверхности и друг друга определяется 

тремя показателями: ЛНС, расстоянием 

между зарядами и коэффициентом 

сближения. 

От зарядов распространяются 

волны сжатия и растяжения (рис. 1.18) 

[65]. До их встречи в точке A, волны 

распространяются самостоятельно. При 

встрече в точке A напряженное 

состояние в этой зоне резко изменяется. 

Сначала порода усиленно сжимается, а 

при проходе волн растяжения 

растягивается суммарным напряжением 

волн (рис. 1.19). Это вызывает в точке A 

зарождение новых трещин по линии 

расположения зарядов, которые 

интенсивно развиваются навстречу 

трещинам, идущим от заряда. Это 

явление приводит к первоочередному 

образованию сквозной магистральной 

трещины вокруг которой не происходит 

интенсивного дробления. Тем самым, 

среда отрывается от массива до того, 

как успеют развиться другие трещины [47]. 

 
Рисунок – 1.18 Взаимодействие 

зарядов при мгновенном взрывании:  

1 и 2 – одновременно взрываемые 

заряды; А – точка на линии зарядов;  

В – точка пересечений линий зарядов 

под углом 45°; 

а – расстояние между зарядами 
 

 

 
Рисунок – 1.19 – Схема напряженного 

состояния различных участков 

массива при одновременном взрыве 

двух соседних зарядов: а) на линии 

расположения зарядов; б) в глубине 

массива между зарядами 
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В точке B, расположенной на пересечении линий, идущих от зарядов под 

углом 45°, происходит взаимное вычитание напряжений от соседних зарядов (рис 

1.19). Поэтому в зоне точки B порода разрушается плохо. 

Быстрое формирование сквозной магистральной трещины по линии зарядов 

и наличие зоны пониженных напряжений приводят к образованию негабарита. 

Вместе с тем, негативный эффект для условий отбойки большинства руд 

цветных и черных металлов, является положительным в наших условиях. 

В.А. Белин [85] отмечает при мгновенном взрывании снижение выхода 

пылевидных фракций не менее чем в два раза, в сравнении с КЗВ. 

Именно мгновенное взрывание применяется при взрывных способах 

отбойки сырья с высокими требованиями к выходу мелких фракций [86,87], 

кристаллосберегающих [88-90] и щадящих технологиях добычи [26-46,47]. 

Достаточно широко мгновенное взрывание применяется при отработке 

маломощных жильных рудных тел [91,92]. С точки зрения минимизации эффекта 

переизмельчения именно мгновенное взрывание следует рассматривать как 

наиболее перспективный способ отбойки гранулированного кварца. 

 

1.3.2 Механизм разрушения при мгновенном взрывании 

Для уточнения природы и механизма 

разрушения твердых тел, академиком 

В.В. Адушкиным проведены специальные 

сравнительные эксперименты на различных 

материалах (кирпич, бетон, скальный грунт) 

(рис. 1.20) [81]. 

При взрыве одного заряда из ниток 

ДШ материал блока в направлении 

свободной поверхности был разрушен 

несколькими радианными трещинами. 

При одновременном взрыве зарядов в 

полости и на поверхностности наблюдалась 

 
Рисунок 1.20 – Схема 

сравнительных экспериментов на 

различных материалах, где: 

1 – блок; 2 – полость;  

3 – радиальные трещины;  

4 – поверхностный заряд;  

5 – магистральная трещина 
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одна магистральная трещина строго между зарядами. При этом радиальных 

трещин в сторону свободной поверхности не наблюдалось. 

Результаты эксперимента наглядно подтверждают, что даже при ЛНС 

меньшей, чем расстояние между зарядами, имеет место опережающий рост 

трещины по линии их расположения. Таким образом, разрушение горной породы 

определяется достаточной по интенсивности либо отраженной волной 

разрежения, либо встречной волной сжатия. 

У. Лангефорс и Б. Кильстрем в работе 

[52] рассматривают порядок инициирования в 

контексте контурного взрывания при 

проходке подземных горных выработок. 

Наилучшие результаты выравнивания стенок 

выработки достигаются при мгновенном 

инициировании комплекта зарядов. Влияние 

интервала замедления демонстрируется на 

моделях (рис. 1.21). При мгновенном 

взрывании суммарный объем разрушений 

меньше, чем при замедленном взрывании и 

КЗВ, с наименьшим трещинообразованием по 

ЛНС и вглубь массива, с качественно оформленной магистральной трещиной. 

Схожую картину получил 

М.Ф. Друкованный [64] (рис. 1.22). 

Рост магистральной трещины 

происходил до того, как остальные 

трещины успевали разрушить 

отбиваемый слой. Отмечено, что 

при этом значительная часть 

энергии взрыва тратится на 

перемещение отбиваемого слоя, а 

не на его разрушение. 

 
Рисунок 1.21 – Опытные взрывы 

на моделях из плексигласа: 

а) замедленное взрывание; 

б) мгновенное; в) КЗВ 
 

 
Рисунок 1.22 – Опережающее развитие 

магистральной трещины при 

одновременном взрыве соседних зарядов 
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Эффект наблюдается в том числе и в 

сильнотрещиноватых средах. 

Подтверждением служат результаты 

экспериментов, выполненных В.М. Сенуком 

и А.А. Смирновым [80], по взрыванию при 

помощи ДШ моделей, составленных из 

отдельных мраморных призм (Рис. 1.23). 

Модель состояла из трех слоев по 4 

ряда призм (20×20×40 мм), составленных у 

бетонного блока, с боковых сторон 

заливался бетоном и размещался во 

взрывной камере. Сверху блок накрывался 

резиной для предотвращения разлета и 

вторичного дробления при ударе. Заряды из 

ДШ взрывались одновременно. Ясно видна магистральная трещина, идущая по 

плоскости расположения зарядов (рис. 1.23а). При этом существенных зон 

мелкого дробления около полостей зарядов не наблюдалось (рис. 1.23б). 

В процессе ведения взрывных работ по ресурсосберегающим и щадящим 

технологиям особую роль играет поршневое действие ПД, в теории часто 

рассматриваемое как действие взрыва в квазистатической фазе. Н.Н. Казаков 

отмечает, что из всех фаз процесса взрыва, квазистатическая – наименее изучена 

[93]. В своих исследованиях он подробно описывает процесс образования 

квазистатической газовой полости для взрыва одиночного заряда, вследствие 

значительного расширения камуфлетной полости. Отмечено, что именно на этой 

фазе взрыва происходит основное технологическое дробление массива – 

разделение по ранее образованным трещинам под действием расширяющихся ПД. 

Г.М. Крюков в рамках феноменологической квазистатическо-волновой 

теории рассматривает явление выкола клиновидных кусков породы в сторону 

свободной поверхности [94] (рис. 1.24). Автор предполагает, что оно 

определяется квазистатическим распределением напряжений в породе между 

 

Рисунок 1.23 – Разрушение блока 

из мраморных призм мгновенным 

взрывом группы зарядов 
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зарядом и свободной поверхностью, а также поршневым действием ПД на 

породу. 

Г.П. Парамонов выполнил моделирование 

взаимодействия волн напряжений между смежными 

удлиненными зарядами и определил время развития 

трещины для обеспечения процесса 

трещинообразования [83]. При этом отмечены 

ресурсные возможности квазистатического действия 

взрыва для направленного разрушения горных пород. 

В.А. Фокин в работе [82] отмечает, что очаг 

зарождения трещины расположен на пересечении 

контура скважины и плоскости, проходящей через две 

соседние скважины, соответственно, очаги зарождения 

трещин в соседних зарядах направлены навстречу друг 

другу (рис. 1.25). Рост трещин происходит по уже 

подготовленной к разрыву зоне, чем и объясняется 

эффект управляемого трещинообразования при 

взрывании, когда щель образуется только в плоскости 

размещения зарядов. Автор приходит к выводу, что 

формирование магистральной трещины происходит 

посредством поршневого действия ПД. 

В.Н. Родионов [95] замечает, что при мгновенном 

нарастании начальной фазы импульса взрыва 

происходит равновероятное развитие радиальных 

трещин с последующим образованием магистральной 

трещины. 

В.Н. Ковалевский в работе [44] указывает важность медленной скорости 

нарастания давления ПД в зарядной полости, что способствует возникновению 

необходимой ассиметрии поля напряжений вокруг зарядной полости и 

 

Рисунок 1.24 – Взрыв 

заряда вблизи 

поверхности без 

перпендикулярной 

трещины по ЛНС 

 

 
Рисунок 1.25 – 

Характер 

пространственного 

распределения 

нескомпенсированных 

растягивающих 

напряжений между 

соседними зарядами 
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первоочередному старту роста магистральной трещины. При этом развитие 

радиальных трещин угнетается.  

Ж.Г. Дамбаев в своих работах [33,96,97] исследует технологию и параметры 

взрывного направленного разрушении при добыче блочного камня (рис. 1.26). 

Направленный процесс 

зарождения трещины по линии 

расположения зарядов зависит от 

асимметрии поля напряжений 

вокруг зарядной полости, которая 

зависит от интенсивности 

импульса. Асимметричное поле 

напряжений вокруг зарядных 

полостей формируется за счет взаимодействия волн напряжений между 

смежными зарядами и увеличения растягивающих напряжений по линии их 

расположения. Процесс образования магистральной трещины свидетельствует о 

сохранении давления ПД в зарядной полости, что говорит о квазистатической 

природе процесса разрушения при взрыве группы удлиненных зарядов. 

Ряд исследователей [72,76-79,98] считают, что в определенном диапазоне 

параметров группа мгновенно взрываемых зарядов, расположенных в одной 

плоскости, совместно действует эквивалентно идеальному плоскому заряду. Под 

идеальным плоским зарядом понимают заряд, длина и ширина которого 

значительно больше его ширины, к примеру – тонкая пластина из ВВ. Такая 

группа зарядов попадает под определение плоской системы зарядов (ПСЗ). 

Применение ПСЗ получило достаточно широкое распространение в 

строительстве, горном деле и ресурсосберегающих технологиях добычи в 

частности. Целесообразность и область применения ПСЗ для отбойки на 

железорудных месторождениях была установлена в работах [31,98,99]. 

Л.Е. Зубрилов и др. [99] привели успешный опыт отбойки крепких руд 

(f=10) ПСЗ на шахте «Южная» Гороблагодатского рудоуправления. При ЛНС  

 
Рисунок 1.26 – Качественная картина 

щадящей отбойки блочного камня 
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8-12 м и сниженном вдвое по сравнению со штатными взрывами на шахте 

удельном расходе ВВ обеспечивалось качественное дробление руды. 

А.А. Смирнов [98] установил, что применение ПСЗ рационально при 

значительной трещиноватости руды. При этом под ПСЗ понимается как ряд 

параллельных скважин, так и веер. Для труднодробимых руд напротив, 

необходимо обеспечивать параметры, при которых развитие трещин в 

отбиваемом массиве будет опережать по времени трещинообразование по 

плоскости расположения скважин. 

С.А. Горинов [31] доказал, что отбойка напряженных сильнотрещиноватых 

руд ПСЗ позволяет снизить энергоемкость разрушения горных пород и в целом 

снизить эксплуатационные затраты на ведение БВР. При определенном уровне и 

соотношении начальных напряжений, действующих в среде, разрушение 

происходит при упругой разгрузке пород, для чего их достаточно отделить от 

массива посредством взрыва ПСЗ. Область применения ПСЗ в данном случае 

ограничена условием, при котором гранулометрический состав естественных 

отдельностей удовлетворяет технологическим требованиям добычи. 

Ш.Г. Гамсахурдия [100] подтверждает 

аналогичность картины разрушения от взрыва 

ПСЗ и плоского заряда. Взрывание плоского 

заряда проводилось на пластинах из плексигласа 

и песчано-цементных кубиках 200×200×190 мм 

(рис. 1.27). Происходило откалывание слоя без 

интенсивного дробления, разрушение 

немногочисленными трещинами. При этом 

характер их образования схож в обоих случаях, 

и аналогичен картине разрушения при 

взрывании ПСЗ. 

Автором [101] предложен способ отбойки угля при помощи плоских 

зарядов, формируемых в щелеобразных шпурах. Данное техническое решение 

было направлено на борьбу с высоким выходом антрацитового штыба (угольной 

 

Рисунок 1.27 – Взрыв 

плоского заряда:  

а) в плексигласе;  

б) в цементном кубике 
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мелочи). В результате проведения порядка 20-ти опытных взрывов, выход штыба 

был снижен с 45-50 % до 35 %. При этом выемка производилась с помощью 

врубмашины с последующим взрыванием подрубленного угля. Непосредственно 

в результате опытных взрывов выход штыба составлял 8-10 %. 

И. Бротанек и Й. Вода в работе [51], 

посвященной контурному взрыванию, приводят 

наглядную картину разрушения по линии 

расположения зарядов при замедленном и 

мгновенном взрывании (рис. 1.28). Разрушение в 

области за контуром отбойки в массиве 

значительно, и происходит с большими 

затратами энергии и переизмельченим пород. 

Одним из показателей качества 

контурного взрывания является наличие четких 

следов скважин или шпуров на обнаженной поверхности, будь то борт карьера 

или подземная горная выработка [102,103] (рис. 1.29). 

 

а) 

 

            б) 

 
Рисунок 1.29 – Применение контурного взрывания:  

а) на карьере «Восточный»; б) при проходке подземных горных выработок 

 

В работе [104] исследуются факторы, влияющие на качество отбойки при 

контурном взрывании на проходке выработок в крепких мелкокристаллических 

 

а) 

 

б) 

 

Рисунок 1.28 – Картина 

разрушения по линии 

расположения зарядов при:  

а) замедленном взрывании;  

б) мгновенном взрывании 
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породах. Теоретически обоснованы условия, при которых практически не 

наблюдается зоны измельчения не только вокруг магистральной трещины, но и 

вокруг зарядных полостей. 

Интересны результаты применения технологии взрывания с 

предварительным щелеобразованием (Pre-splitting blasting), впервые 

предложенной Р.С. Пейном и Д.К. Холмсом (США) [53]. Между группой 

мгновенно взрываемых зарядов прорастает магистральная трещина без 

образования радиальных трещин и значимой зоны мелкого дробления (рис. 1.30) 

[105]. Применялась конструкция зарядов с воздушными промежутками. 

Анализ представленных 

исследований показал: 

- при определенных 

параметрах группа мгновенно 

взрываемых зарядов действует 

эквивалентно плоскому заряду и 

является ПСЗ; 

- формируемые в массиве 

взрывом ПСЗ напряжения, 

способствуют опережающему 

росту магистральной трещины и 

угнетению развития радиальных 

трещин. При этом в ближней зоне взрыва – вокруг каждого заряда и по линии их 

расположения – не происходит значительного переизмельчения среды; 

- раскрытие естественных трещин в отбиваемом слое происходит под 

давлением ПД в образовавшейся после прорастания магистральной трещины 

общей щелевидной полости; 

- отделение всего слоя происходит даже в сильнотрещиноватой среде. 

Таким образом, для снижения выхода переизмельченных и мелких фракций 

кварца целесообразно применение мгновенного способа взрывания, известного 

как ПСЗ. 

 
Рисунок 1.30 – Предварительное 

щелеобразование (Pre-splitting blasting) 
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1.3.3 Управление энергией взрыва при веерной схеме отбойки 

Веерное расположение скважин на настоящий момент является наиболее 

распространенным при подземной разработке месторождений. В сравнении с 

параллельным расположением, веерное характеризуется увеличением суммарной 

длины скважин, увеличением удельного расхода ВВ на отбойку и худшим 

качеством дробления. Перечисленные недостатки нивелируются существенным 

снижением удельных объемов ПНР и трудоемкости операций по бурению [55]. 

Для веерной схемы характерно неравномерное распределение ВВ [106]. 

Необходимые для обеспечения полноты отрыва отбиваемого слоя и снижения 

выхода негабарита параметры расположения скважин и расход ВВ 

рассчитываются для зоны концов (забоев) скважин. В остальной части веера 

вследствие сближения скважин удельный расход ВВ оказывается заведомо 

завышенным. Для равномерного распределения концентрации энергии ВВ в 

отбиваемом слое используются различные схемы недозаряда скважин (рис. 1.31) 

[55,107]. Параметры недозаряда в представленных схемах определяется в 

зависимости от принятых в качестве критерия параметров, например ЛНС и т.п. 

 

а) 

 

б) 

 
Рисунок 1.31 – Схемы недозаряда скважин: а) выраженная через ЛНС;  

б) выраженная через размеры сторон отбиваемого слоя 

 

В работе [108] предлагается способ повысить полезное использование 

энергии ВВ. Его сущность заключается в использовании эффекта запрессовки 
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скважин, тем самым увеличивая часть энергии ВВ, расходуемой на полезную 

работу. Веер скважин разбивается на равные секторы (рис. 1.32). В каждом 

секторе, по крайней мере, один заряд взрывают с опережением к остальным. 

Происходит запирание ПД и удлинение времени их воздействия. Предлагаемое 

решение выглядит интересным, однако возникают сомнения в безопасности 

такого способа, поскольку велика вероятность подбоя соседних скважин. Также 

не ясно, имеет ли способ преимущества в сравнении с обычной забойкой. 

Рассмотренные способы управления 

энергией ВВ имеют основной общий 

недостаток – сплошную конструкцию 

зарядов. Такие заряды, несмотря на 

наибольшее распространение в практике 

ведения взрывных работ, наименее 

эффективны с точки зрения механики 

дробления [109]. Отрицательное влияние, 

вне зависимости от типа ВВ, отмечено многими отечественными и зарубежными 

учеными [41,42,49,50,54,110-114]. 

Е.И. Шемякин в работе [110] говорит о том, что при взрыве заряда ВВ в 

непосредственной близости от него происходит переизмельчение породы с 

образованием огромной поверхности и расходом на этот большой части энергии. 

И.Ф. Жариковым установлено, что при взрыве сплошного заряда образуется 

максимальный объем мельчайших фракций руды [112]. Количество измельченной 

в пыль породы достигает трех и более объемов заряда, а суммарная поверхность 

частиц может превысить поверхность кусков всей отбитой взрывом горной массы. 

Решением проблемы является применение зарядов ВВ рассредоточенной 

конструкции. Известно, что рассредоточение заряда позволяет снизить начальное 

давление ПД на поверхность стенок скважины, удлиняет время воздействия 

взрыва на разрушаемую породу, уменьшает бризантное действие взрыва, 

связанное с переизмельчением материала в ближней зоне и способствует более 

равномерному дроблению породы [50]. 

 
Рисунок 1.32 – Схема к 

определению параметров отбойки 
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В работе А.В. Лещинского и Е.Б. Шевкуна [41] обобщаются опыт отбойки 

рассредоточенными зарядами в различных условиях ОГР. Для значительного 

улучшения дробления породы недостаточно только снизить начальное давление 

ПД и увеличить время их воздействия на массив пород. Обязательным условием 

является также существенное увеличение интерференции взрывных волн, 

обусловленное наличием воздушного промежутка между рассредоточенными 

частями скважинного заряда. Например, наличие кольцевого воздушного зазора 

вокруг заряда снижает давление ПД и увеличивает время его воздействия на 

среду, но не способствует повышению интерференции волн. Данные выводы 

справедливы для замедленного и КЗВ. 

А.Н. Ханукаев отмечает, что рассредоточенная конструкция зарядов 

приводит к квазистатическому воздействию ПД [49]. Таким образом, при 

мгновенном взрывании группы таких зарядов создаются условия для образования 

и развития одной трещины вдоль плоскости расположения скважин. 

Л.Н. Марченко в работе [42] приходит к 

выводу, что рассредоточение заряда инертным 

материалом (песок, отходы обогащения или 

буровая мелочь) не улучшает качество взрыва 

(рис. 1.33). Рассредоточенный инертным 

материалом заряд во многом действует 

аналогично сплошному. Рациональной 

конструкцией является разделение заряда 

именно воздушным промежутком. Только при 

воздушном промежутке обеспечиваются 

условия, необходимые для существенного 

повышения полезной работы взрыва. 

М.Г. Новожилов [115] выделяет 

причины положительного влияния воздушных промежутков на качество 

дробления. Воздушный промежуток исполняет роль аккумулятора, в котором 

собирается запас энергии и в течение определенного времени препятствует 

 

Рисунок 1.33 – Степень 

разрушения в зависимости от 

конструкции заряда: 

1 – воздушный промежуток; 

2 – инертный заполнитель; 

3 – сплошная конструкция 
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распространению ПД следующего заряда в сторону устья скважины, задерживая 

их до 70 мс вместо 35 мс у промежутка из инертного материала. 

Вместе с тем, ряд исследователей в своих работах [6,19,20,50] отмечают 

возможность эффективного применения в качестве рассредоточения пористых 

материалов, таких как дерево, пенополистирол, резина и т.п. 

В современной практике ведения горных работ применяется множество 

самых разнообразных конструкций рассредоточенных зарядов и способов их 

формирования. В основной своей массе, эти разработки относятся к ведению БВР 

в условиях ОГР, где применение рассредоточенных зарядов получило наиболее 

широкое распространение. Данный факт можно объяснить более благоприятными 

условиями земной поверхности, большим диаметром скважин, меньшим 

стеснением во времени, пространстве, оборудовании и материалах. В подземных 

условиях рассредоточенные заряды в основном применяются при шпуровой 

отбойке на проходке выработок, что обусловлено малой глубиной и 

горизонтальной ориентацией шпуров. 

Академик Н.В. Мельников приводит результаты ряда промышленных 

экспериментов по рассредоточению зарядов на ПГР [25]. Отмечается практически 

повсеместное улучшение качества дробления для различных руд в широком 

диапазоне коэффициентов крепости (f = 5-18) и снижение удельного расхода ВВ 

на отбойку на 10-30 %. Необходимо отметить, что рассредоточение в основном 

осуществлялось при помощи деревянного бруса и глиняной забойки в условиях 

применения мелкошпуровой отбойки и проходки выработок, отбойке 

нисходящими и горизонтальных скважинами диаметром 100-150 мм и длиной  

18-60 м. Зарядка при этом осуществлялась ручным способом, использовались 

патронированные и гранулированные ВВ. 

Для условий ПГР известны также способы рассредоточения зарядов в 

скважине, включающие создание воздушных промежутков с помощью 

пневматических скважинных затворов [116] и водонаполненных оболочек [117]. 

Как и в случае с подавляющим большинством конструкций зарядов для ОГР [41], 

такие конструкции применялись для нисходящих, и реже горизонтальных 
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скважин увеличенного диаметра, заряжание которых производилось вручную, 

либо под действием собственного веса ВВ. 

Для нисходящих скважин увеличенного диаметра (105 мм), на 

Златоустовском подземном руднике применялись примитивные деревянные 

приспособления высотой, равной высоте воздушного промежутка. Каждое такое 

приспособление состояло из двух фанерных кружков, соединенных деревянным 

стержнем. При этом заряжание производилось вручную, насыпным способом 

[118]. Аналогичные конструкции в различном исполнении достаточно широко 

распространены при ведении взрывных работ на ОГР [119]. 

Известен способ заряжания восходящих скважин аммиачно-селитренными 

ВВ в виде отдельных патронов, плотно прилегающих друг к другу и 

удерживаемых в скважине парашютами, под которыми устанавливают 

самозаклинивающиеся забойки [69]. 

Поскольку вышеописанные способы либо не отвечают горнотехническим 

условиям, либо достаточно трудоемки, дорогостоящи и требуют специальных 

материалов и средств – при механизированном заряжании гранулированных ВВ в 

восходящие скважины конструкция зарядов, чаще всего сплошная. 

Достаточно интересным выглядит техническое решение, приведенное в 

работе [120]. В случае, когда восходящие и наклонные взрывные скважины 

пробуривались в очистное пространство, для их перекрытия использовались 

бумажные пыжи, с последующей установкой промежуточного детонатора из 

патронированного аммонита и пневмозаряжанием гранулированным ВВ. К 

сожалению, не были уточнены размеры пыжа и способ его установки. 

Соответственно, вопрос о создании воздушного промежутка при помощи таких 

пыжей – остается открытым и требует проведения опытных исследований. 

Схожее решение предложено в работе [55], где рассматривается вопрос 

перекрытия сквозных скважин. В качестве пыжа используется патрон-боевик из 

патронированного ВВ (рис. 1.34). Однако указание месторасположения патрона-

боевика на расстоянии не менее двух метров от устья скважины указывает, скорее 

всего, на ненадежность фиксации такого пыжа на своем месте. Можно заключить, 
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что использование патронов-боевиков в качестве средства рассредоточения 

зарядов возможно, но не позволит обеспечить точность заряжания. 

Важным элементом конструкции заряда 

является его диаметр. Данный параметр 

определяется, как правило, диаметром скважины. 

Б.Н. Кутузов и ряд других исследователей 

отмечают [23,121], что при подземной разработке 

месторождений средней мощности системами с 

подэтажной выемкой наиболее целесообразна 

отбойка зарядами малого диаметра, при которых 

уменьшается относительный объем 

переизмельчения породы вокруг заряда. Многие 

авторы в своих работах [122-125] отмечают, что в 

породах, к которым предъявляются повышенные 

требования по содержанию мелких фракций, 

возможно снижение интенсивности мелкодисперсного дробления за счѐт зарядов 

уменьшенного диаметра. 

Анализ способов управления энергией взрыва показал:  

- для условий Кыштымского рудника целесообразно применение скважин 

уменьшенного диаметра;  

- с целью формирования магистральной трещины по плоскости отбойки, 

необходимо изыскание конструкции зарядов ВВ, рассредоточенных воздушными 

промежутками без инертного заполнителя;  

- конструкция должна обеспечивать возможность механизированного 

заряжания гранулированным ВВ в восходящие скважины. Рассредоточение не 

должно существенно повышать трудоемкость процесса, себестоимость 

материалов и требовать дополнительных специальных средств;  

- для определения параметров рассредоточения необходима разработка 

специальной методики, учитывающей особенности веерного расположения 

скважин. 

 
Рисунок 1.34 – Схема 

заряжания сквозной 

скважины, где:  

1 – скважина; 2 – патрон-

боевик; 3 – россыпное ВВ;  

4 – насадка; 5 – зарядный 

шланг 
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1.4 Обобщение опыта и пути совершенствования технологии отбойки 

Обобщая рассмотренный опыт, можно утверждать следующее: 

1. Принятые в практике проектирования методики расчета параметров 

взрывных работ основаны на моделях взрыва одиночного заряда и не учитывают 

совместное действие группы зарядов при мгновенном взрывании; 

2. Основными причинами выхода мелких фракций при взрывной отбойке 

замедленным способом являются слабая спайность зерен кварца и невысокий 

коэффициент полезного использования энергии взрыва на дробление – 5-8 %, в то 

время как остальная энергия расходуется на бесполезные формы работы взрыва; 

3. Фракция кварца 0-20 мм образуется не только при раздавливании в 

ближней зоне взрыва, где образуются в основном мелкодисперсные частицы 

менее 1 мм, но и в зоне радиального трещинообразования, а также при 

соударении кусков между собой и падении на днище камеры; 

4. Применение КЗВ вызывает многократные нагружения отбиваемого и 

законтурного рудного массива, что влечет за собой накопление микро- и 

макронарушений в отбиваемом слое, развитие дополнительных трещин под 

воздействием взрывов соседних зарядов, увеличение области разрушения и 

интенсивное соударение кусков при разлете. Все перечисленные процессы 

оказывают негативное воздействие на гранулированный кварц; 

5. Формируемое взрывом группы зарядов поле напряжений способствует 

опережающему росту магистральной трещины и угнетению развития радиальных 

трещин. При этом в ближней зоне взрыва – вокруг каждого заряда и по линии их 

расположения – не происходит значительного переизмельчения среды. Раскрытие 

естественных трещин в отбиваемом слое происходит под давлением ПД в 

образовавшейся общей щелевидной полости; 

6. В настоящее время, для равномерного распределения концентрации 

энергии ВВ в отбиваемом слое при веерном расположении скважин, 

используются различные схемы недозаряда. Все они имеют общий недостаток – 

сплошную конструкцию зарядов, при которой образуется максимальный объем 

мельчайших фракций руды; 
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7. В породах, к которым предъявляются повышенные требования по 

снижению содержания мелких фракций, возможно снижение интенсивности 

мелкодисперсного дробления за счѐт зарядов уменьшенного диаметра. 

8. Путем решения проблемы является применение зарядов ВВ 

рассредоточенной конструкции, уменьшающих бризантное действие взрыва, 

связанное с переизмельчением материала в ближней зоне. Существующие методы 

рассредоточения разработаны преимущественно для ОГР, патронированных и 

эмульсионных ВВ, ручного заряжания или размещения ВВ в скважине под силой 

собственного веса. При отбойке восходящими веерами данные способы 

неприменимы, либо сложно осуществимы. 

 

1.5 Цели, задачи и методы исследований 

Целью работы является исследование и оптимизация параметров взрывной 

отбойки, обеспечивающих снижение выхода переизмельченной фракции кварца. 

Сформулированы следующие задачи исследования: 

– анализ и обобщение теории и практики в исследуемой области; 

– обоснование конструктивных параметров расположения скважин веера в 

отбиваемом слое; 

– разработка методики расчета параметров рассредоточения зарядов при 

веерном расположении скважин; 

– экспериментальные исследования технологии взрывной отбойки кварца в 

натурных условиях; 

– оптимизация параметров и технико-экономическая оценка технологии 

взрывной отбойки кварца.В работе использован комплексный метод 

исследований, включающий анализ и обобщение теории и опыта 

ресурсосберегающих способов отбойки, теоретическую оценку и физическое 

моделирование взрывной отбойки кварца, конструирование рассредоточенного 

заряда, экспериментальные исследования в натурных условиях Кыштымского 

рудника, оптимизацию параметров технологии взрывной отбойки и технико-

экономическую оценку результатов исследований. 
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2 ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

РАСПОЛОЖЕНИЯ СКВАЖИН В ОТБИВАЕМОМ СЛОЕ 

 

2.1 Оценка выхода мелких фракций кварца при взрывной отбойке 

2.1.1 Причины, места и объемы образования мелких фракций кварца 

при существующей технологии БВР 

Современные теоретические положения и методики расчета действия 

взрыва в горном массиве относятся к взрыву одиночного цилиндрического заряда. 

Схема отбойки кварца на Кыштымском руднике основана на замедленном 

взрывании – фактически независимыми зарядами ВВ. Для обоснования 

параметров группы мгновенно взрываемых зарядов, необходимо исследовать 

взрывание одиночного заряда. Принимаем, что закономерности взрывного 

разрушения кварцевого массива идентичны общим закономерностям для 

скальных горных пород. 

На основе положений современной теории взрыва [29,56] можно рассчитать 

распределение энергии взрыва на разные формы работы и прогнозировать 

гранулометрический состав руды. Поскольку целью исследований в конечном 

итоге является снижение выхода переизмельченной фракции кварца, 

целесообразно оценить выход данной фракции при существующей схеме 

взрывания кварца. При камуфлетном взрыве удлиненного заряда зависимость 

между общим объемом разрушения горного массива и объемом выхода 

мелкодисперсной фракции определяется соотношением предела прочности 

породы на сжатие и растяжение. Для кварца это соотношение равно 12-15. 

Следовательно, в процентном соотношении выход мелкодисперсной фракции при 

камуфлетном взрыве равен примерно 7-8 %. 

На практике, при отбойке взрывание происходит на обнаженную 

поверхность. При этом радиус разрушения, по сравнению с камуфлетным 

взрыванием, согласно исследованиям [126] возрастает в 1,4 раза. Раствор воронки 

взрыва составляет порядка 90-120˚. Объем отбитой породы составляет 50-70 % от 

объема разрушения камуфлетным взрывом.  
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Допуская, что объем мелкодисперсного дробления вблизи заряда в обоих 

случаях одинаков, выход переизмельченного кварца из этой зоны можно 

прогнозировать на уровне 8-12 %. Также необходимо учитывать, что в кварцевом 

массиве до взрыва содержится около 3 % мелочи [21]. Под переизмельченной 

имеется в виду фракция 0-5 мм. Исходя из этих соображений и опыта отбойки 

кварца при ЛНС=2,5 м, m=1 и диаметре скважин 105 мм, в таблице 2.1 приведены 

причины, места и объемы образования мелкодисперсной фракции 0-5 мм. 

 

Таблица 2.1 – Причины, места и объемы образования переизмельчения кварца при 

существующей технологии БВР на Кыштымском руднике  
№ 

п/п 

Причины переизмельчения Места 

образования 

Ориентировочный выход 

фракции 0-5 мм, % 

1 Естественная мелочь  Массив 0,5-3 

2 Бурение шпуров (скважин) – шлам Шпуры, 

скважины 

0,1-0,4 

3 Раздавливание в ближней зоне взрыва Вокруг заряда 8-12 

4 Разрушение отдельностей при взрыве В отбиваемой 

части массива 

0,5-2 

5 При ударе о стенки, при падении и 

соударении кусков 

В отбитой руде 1-3 

 Итого 10,1-20,4 

 

По факту выход некондиционной фракции 0-20 мм выше в 1,5-2 раза 

[17,20,127], его средние значения составляют величину – 16-20 %. 

 

2.1.2 Теоретическая оценка выхода переизмельченной фракции кварца 

из зоны контакта «массив – заряд ВВ» 

В соответствии с [29] принято допущение, что детонация заряда происходит 

мгновенно. Давление ПД также выравнивается мгновенно и в каждых моменте и 

точке данного сечения газовой полости одинаково. Изменение давления ПД на 

первой стадии взрыва определяется расширением полости и происходит по 

зависимости [28] 

 

constPS i 
,          (2.1) 

 

где P – текущее давление в продуктах взрыва, Па; 

S – текущая площадь сечения полости, м
2
; 



45 
 

i – показатель политропы взрывных газов. 

Среднее начальное давление ПД рассчитывается по выражению 

 

12
вв0 )1(,50  iDP  , МПа,        (2.2) 

 

где ρвв – плотность ВВ в заряде, кг/м
3
; 

D – скорость детонации ВВ, м/с. 

Очевидно, что текущее давление 

 

irrPP 2
00 )/( , МПа,         (2.3) 

 

где r и ro – текущий и начальный радиус газовой полости, м. 

На первой стадии расчета принимается, что среда монолитна, изотропна и 

внешне не нагружена, а ее механическое поведение под взрывной нагрузкой 

определяется теорией упругости. При этом характерный параметр 

 

Р0 G
-1

 << 1, МПа,          (2.4) 

 

G = 0,5 Е (1 – μ)
-1

,
 
МПа,

         
(2.5) 

 

где G – модуль упругости сдвига среды, МПа; 

μ – коэффициент Пуассона; 

Е – модуль упругости среды, МПа. 

В соответствии с математической теорией упругости [128] при давлении в 

цилиндрической полости ее радиус возрастает на величину [129] 

 

1
00 5.0  GrPr k , м.         (2.6) 

 

Давление в полости на момент окончания ее расширения равно [130] 
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Тогда установившийся радиус полости составит 
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Под действием ПД от заряда растут радиальные трещины, причем в момент 

окончания их роста (радиус зоны трещинообразования) тангенциальные 

напряжения в носике трещин можно принять равными пределу прочности среды 

на растяжение |σр| [29]. В то же время, согласно гидродинамической теории 

взрыва [45,131,132] в этой точке тангенциальная компонента скорости смещения 

элемента среды (vφ) должна равняться критической скорости разрушения данной 

горной породы (vкр). Известно [45,133], что 

 

vφ = γ vr ,           (2.9) 

 

где γ – угол между смежными радиальными трещинами, рад; 

vr – радиальная компонента скорости смещения элемента среды, м/с. 

Можно предположить, что на границе фронта радиальных трещин такое же 

соотношение выполняется для радиальных и тангенциальных компонент 

напряжений (δrr, δφφ), таким образом 

 

ГГφφ γδδ  , МПа,         (2.10) 

 

В соответствие с [128], возникающие радиальные напряжения равны: 

 

15,01

0

21

00гг ])41(1[)(2δ   GiPRrP ,      (2.11) 

 

где γ – угол между смежными радиальными трещинами, рад;  

R – расстояние до рассматриваемой точки среды от центра заряда, м. 

Тогда получаем 

 

15.01

0

21

00φφ ])41(1[)(γ2δ   GiPRrP , МПа.     (2.12) 

 

Принимая δφφ=|σр|, rо = rk можно определить количество радиальных 

трещин, которое может образоваться на границе зоны радиусом Ri, рассчитав 

величину γ, рад 
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р ])(2[γ  RrP kk , рад.        (2.13) 
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При камуфлетном взрыве удлиненного заряда неограниченной длины, 

массив разбивается на клиновидные сектора радиальными трещинами, которые в 

свою очередь дробятся концентрическими трещинами [29,46,133]. Очевидно, 

определенное дробление этих секторов происходит и вдоль оси зарядов [129]. 

Если принять, что в результате взрыва будет происходить образование в 

основном кубовидных кусков, то определяющим параметром дробления в 

ближней зоне взрыва будет размер клиновидного сектора между смежными 

трещинами (или длина дуги) dфр. Радиус зоны, в которой образуются куски 

размером меньше dфр 

 

3/11

рфр

2

фр ]σ2[


 drPR kk , м.        (2.14) 

 

Следует учитывать, что не все куски в зоне радиусом Rфр будут меньше dфр, 

но размер этой зоны и определяет объем переизмельчения породы в ближней зоне 

взрыва. Согласно исследованиям для условий Кыштымского рудника dфр = 0,02 м. 

Длина радиальных трещин при камуфлетном взрыве может быть рассчитана 

по зависимости [29] 

 

Rтр = rк (Рк |σр|
–1

)
0,5

, м.         (2.15) 

 

Расчет по (2.15) показывает, что длина радиальных трещин при 

камуфлетном взрыве одиночных удлиненных зарядов ВВ в скальных породах 

находится в пределах 10-15 радиусов заряда, что в 2-4 раза меньше ЛНС при 

взрыве на одну обнаженную поверхность. Данное явление объясняется тем, что 

после прохождения прямой волны напряжений, установления поля напряжений и 

роста под его воздействием радиальных трещин, отраженная от обнаженной 

поверхности волна вызывает ускоренный рост трещин по образующей воронки 

взрыва. При этом напряжения в остальных частях массива снижаются, и рост 

основной части радиальных трещин либо замедляется, либо прекращается совсем. 

Длина радиальных трещин, вызванных волной напряжений, определяется 

соотношением скорости прохождения прямой и отраженных волн и скорости 

роста радиальных трещин. 
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Рост трещин по образующей воронки взрыва продолжается под действием 

давления ПД во взрывной полости, а степень дробления основной части массива 

зависит от естественной трещиноватости. Можно принять, что в ближней зоне 

взрыва развитие взрывных трещин при камуфлетном и взрывании на обнаженную 

поверхность будет одинаково. При расчете вероятного выхода некондиционной 

фракции следует принять во внимание следующие соображения: 

1. В крепких скальных породах, величина расширения газовой полости при 

взрыве незначительна и составляет 2-4 мм, вследствие этого объем разрушения 

материала в этой зоне незначителен [104]; 

2. При взрыве заряда аммонита 6ЖВ на расстоянии около трех диаметров 

потери энергии волны напряжений составляют около 5 % [134]. Принимаем, что 

эта величина находится в пределах точности расчета; 

3. Принимается допущение, что в донной и в устьевой части скважины 

переизмельчения породы не происходит вследствие образования «стаканов» и 

недозаряжания, соответственно. 

Детонационные характеристики аммонита 6ЖВ приняты по работе [135]. 

Исходные данные и результаты расчета приведены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Показатели взрыва при существующей технологии отбойки кварца 
№ п/п Наименование показателей Значение 

Исходные данные 

1 Способ отбойки Замедленный 

2 Диаметр заряда, м 0,105 

3 ЛНС, м 1,5-2,5 

4 Коэффициент сближения 1-2 

5 Скорость детонации аммонита 6ЖВ, м/с  4300 

6 Показатель политропы взрывных газов 2 

7 Плотность заряжания, кг/м
3 

1000 

Расчетные показатели 

8 Начальное давление продуктов детонации, МПа 3082 

9 Конечный радиус расширения взрывной полости, м  0,032 

10 Давление газов после расширения полости, МПа 2852 

11 Радиус трещинообразования при камуфл. взрыве, м 0,330 

12 Радиус зоны переизмельчения, м 0,163 

13 Площадь зоны переизмельчения, м 
2 

0,084 

14 Вероятный выход фракции -20 мм на 1м заряда, м
3 

0,067 

15 Выход кварца с 1 м скважины, м
3 

0,5-0,8 

16 Выход переизмельченной из ближней зоны взрыва, %  8-15 (ср. 11,5) 



49 
 

При параметрах технологии скважинной отбойки кварца в этаже 366/346 м 

большая часть некондиционной фракции кварца образуется в ближней зоне 

взрыва около заряда. Расчетный выход фракции из этой зоны составляет 8-15 % (в 

среднем 11,5 %) в зависимости от сетки расположения скважин.  

Полученные теоретическим путем данные хорошо корреспондируются с 

фактическими, полученными КГОК (табл. 2.1). Совпадение показателей 

позволяет говорить о достаточной адекватности принятого метода расчета. 

Таким образом, следует учесть, что около четверти некондиционной 

фракции может образоваться при ударе о стенки камеры, падении и соударении 

кусков, а также при бурении скважин (итого около 16-17 %). Еще примерно 2-4 % 

некондиционного кварца образуется вследствие проходки буровых выработок по 

рудному телу [136]. Итого, суммарный выход некондиционного кварца составляет 

порядка 16-20 %.  

Высказанные соображения и выполненные расчеты показывают, что 

переизмельчение породы в ближней зоне взрыва происходит за счет действия 

наведенного волной динамического поля напряжений. 

 

2.2 Определение необходимых условий взаимодействия зарядов при 

мгновенном взрывании 

Проведенный в первой главе анализ показал, что после пробоя массива по 

линии расположения зарядов рост радиальных трещин прекращается. Как 

следствие, дробление отбитой части массива ухудшается. Выявление этого 

эффекта в свое время позволило установить, что для повышения эффективности 

взрывания массивов горных пород необходимо создавать условия, исключающие 

характерный для ПСЗ феномен взаимодействия взрывающихся зарядов. 

Это положение успешно применяется при взрывных работах в обычных (без 

строгого ограничения выхода мелких фракций) условиях ОГР за счет увеличения 

коэффициента сближения зарядов и применения КЗВ [29,47]. Для отбойки руды в 

подземных условиях было предложено и успешно опробовано применение вееров 

с увеличенным коэффициентом сближения скважин до m=4,0-6,0 [79,98,137]. В 
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наших условиях данный феномен является положительным, способствующим 

снижению переизмельчения. 

Критерием взаимодействия зарядов в ПСЗ, является опережающий рост 

магистральной трещины по линии их расположения. Данное явление может 

снизить вредное воздействие взрыва на гранулированный кварц при условии, что: 

а) параметры расположения скважин и конструкция зарядов обеспечивают 

опережающий рост магистральной трещины и отделение отбиваемого слоя от 

массива; 

б) блочность массива обеспечит развал отбиваемого слоя на естественные 

отдельности. 

Для определения параметров, при которых обеспечивается такое условие, 

необходимо более подробно исследовать действие ПСЗ. 

При взрыве удлиненного заряда в среде образуется цилиндрическое поле 

напряжений. Распространение полей напряжений от взрыва смежных зарядов 

приводит к их встрече и интерференции, вследствие чего образуется 

результирующее неоднородное поле напряжений, характеризующееся 

следующими особенностями (см. рис. 1.18-1.19): 

1. По плоскости расположения зарядов происходит суммирование 

растягивающих напряжений, что приводит к быстрому трещинообразованию и 

отделению части массива по этой плоскости [55,104,107]; 

2. Образование изотропных областей, где в результате взаимодействия 

полей от разных зарядов происходит взаимная компенсация растягивающих и 

сжимающих напряжений, общее значение их снижается, а порода находится в 

состоянии всестороннего сжатия [34,66,138]; 

3. Образование общего плоского фронта поля напряжений при дальнейшем 

распространении волн, формирование которого происходит непосредственно за 

изотропными областями, вне зависимости от относительного расстояния между 

этими точками и плоскостью зарядов [139]. 

Вследствие опережающего роста трещины между зарядами, рост других 

радиальных трещин от зарядов угнетается, и дробления массива в ближней зоне 
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взрыва практически не происходит. В изотропных областях массив находится в 

условиях всестороннего сжатия и практически не дробится. За границей 

изотропных точек фронт напряжений становится плоским, массив подвергается 

только сжимающим нагрузкам, т.е. условия его разрушения также 

неблагоприятны. При выходе волны напряжений на обнаженную поверхность 

разрушение будет происходить в основном за счет откольных явлений. 

В соответствии с исследованиями [34,66,138], изотропные точки находятся 

на пересечении лучей, проведенных из центров смежных зарядов под прямым 

углом друг к другу. Тогда уменьшение коэффициента сближения зарядов 

приближает изотропные зоны к линии зарядов и приводит к формированию 

суммарной плоской волны напряжений. Увеличение коэффициента сближения 

приводит к уменьшению зоны действия плоской волны напряжений, а при 

коэффициенте сближения больше двух – к ее полному исчезновению. Однако 

экспериментально это явление не подтверждается и требует проверки. 

Эксперименты в работах [79,80] позволили сделать следующие выводы: 

1. Разрушение массива происходит несколькими трещинами, развитие 

которых определяется суммарным полем напряжений от взрыва группы зарядов; 

2. Время зарождения трещин и скорость их развития определяются 

суммарной величиной напряжений. Магистральная трещина образуется при 

расстоянии между зарядами, превышающем два радиуса трещинообразования при 

взрыве идентичного одиночного заряда. 

3. Зарождение трещин происходит не мгновенно после взрыва, а требует 

некоторого инкубационного периода, поэтому их развитие определяется 

закономерностями распределения напряжений на момент начала роста трещин. 

4. После начала роста магистральной трещины между зарядами происходит 

концентрация напряжений на кончике этой трещины. Зона переизмельчения 

приурочена к объединенной полости взрыва смежных зарядов и образуется при 

достаточно мощных зарядах или малом расстоянии между ними. 

Для теоретического обоснования этого эффекта применительно к 

рассматриваемым условиям, нами в работе [126], в соответствии с методикой [29] 
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рассчитана величина напряжений в кварце при взрыве одного цилиндрического 

заряда граммонита 79/21 диаметром 65 мм и при одновременном взрыве двух 

параллельных зарядов. 

Если принять за критерий предельной длины радиальных трещин предел 

прочности породы на растяжение [29], то длина радиальных трещин при взрыве 

одного заряда в кварце (|σр|=26 МПа) составит около 0,6 м. Суммарные 

напряжения равны предельным при расстоянии между зарядами 1,6 м. Таким 

образом, длина трещины пробоя между взаимодействующими зарядами будет 

равна 1,6 м, т.е. существенно превышает удвоенный радиус зоны развития 

радиальных трещин. 

Можно считать, что рост трещин между зарядами происходит под 

действием квазистатического поля напряжений, вызванного давлением ПД на 

стенки взрывной полости. Для определения предельного пробойного расстояния 

между цилиндрическими параллельными зарядами достаточно рассмотреть их 

взаимодействие в сечении, перпендикулярном их оси. 

На основании вышеизложенного и формул (2.1-2.13), задаваясь условием, 

что от каждого заряда растет по две трещины (γ=π), можно рассчитать суммарные 

растягивающие напряжения в точке, лежащей на середине отрезка, соединяющего 

оси двух параллельных зарядов ВВ [128] 

 

21

φφ )(16δ  arP kk , м        (2.16) 

 

где а – расстояние между зарядами, м. 

Расчеты показывают, что вследствие концентрации напряжений на 

растущих трещинах, величина суммарных напряжений от двух зарядов в 

плоскости расположения скважин существенно (в 1,7 раза) выше, чем напряжения 

от одного заряда (рис. 2.1). 

Величина минимального пробойного расстояния (аmin) между зарядами 

определяется из условия, что Σδφφ = – |σр| [139] 

 

5,01

рmin )σ(4


 kk Pra  , м.        (2.17) 
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Рисунок 2.1 – Напряжения в кварцевом массиве, вызванные взрывом одного и 

двух зарядов Граммонита 79/21 диаметром 65 мм: δφφ1 – напряжения от взрыва 

первого заряда; δφφ2 – напряжения от взрыва второго заряда; Σδφφ – суммарные 

напряжения от одновременного взрыва двух зарядов 

 

Можно допустить, что на заключительном этапе от каждого заряда растет 

только по одной трещине, направленные навстречу друг другу. В этом случае 

γ = 2π, и максимальное пробойное расстояние (amax) равняется [140] 

 

min

5,0

max 2 aa  , м.          (2.18) 
 

В реальных условиях в данные расчеты следует вносить поправку на 

действующее горное давление. Причем следует учитывать, что действующие в 

массиве напряжения могут, как препятствовать, так и способствовать расколу 

массива по плоскости расположения зарядов. 

Чтобы учесть это действие, в формулу для расчета пробойного расстояния 

следует вместо |σр| подставлять |σр|+σ1, где σ1 – действующее в массиве, 

перпендикулярное плоскости зарядов напряжение с соответствующим знаком. 

Принимаем, что в массиве действуют сжимающие напряжения. 

Отделом геомеханики ИГД УрО РАН выполнено математическое 

моделирование НДС массива горных пород Кыштымского месторождения [141]. 

Выявлено, что даже для условий плоской задачи (т.е. при бесконечной длине 

камер по простиранию) – максимальная концентрация напряжений сжатия 

составляет до 8 МПа, но лишь в углах камеры (рис. 2.2). 
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Рисунок 2.2 – НДС массива горных пород Кыштымского месторождения в районе 

выемки камеры 1 этажа 346/316 м 

 

Исходные данные и результаты расчетов расстояния пробоя между 

одновременно взрываемыми зарядами приведены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Пробойное расстояние между двумя зарядами при отбойке кварца  

№ п/п Наименование показателей Кварц однородный 

Исходные данные 

1  Радиус заряда, м 0,0325 

2 Скорость детонации граммонита 79/21, м/с 3400 

3 Показатель политропы взрывных газов  1,5 

4 Плотность заряжания, кг/м
3 

1050 

Расчетные показатели 

5 Минимальное пробойное расстояние, м 

При σ1 = 0 

При σ1 = 2 МПа 

При σ1 = 4 МПа 

При σ1 = 6 МПа 

При σ1 = 8 МПа 

 

2,2 

2,1 

2,0 

1,9 

1,8 

6 Максимальное пробойное расстояние, м 

При σ1 = 0 

При σ1 = 2 МПа 

При σ1 = 4 МПа 

При σ1 = 6 МПа 

При σ1 = 8 МПа 

 

3,1 

3,0 

2,9 

2,7 

2,6 
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Графики зависимостей минимального (2.17) и максимального (2.18) 

пробойного расстояния от радиуса заряда представлены на рисунке 2.3. В 

качестве условия приняты сжимающие напряжения 6 МПа, как промежуточное 

значение между средними и максимальными показателями. 

 

 

Рисунок 2.3 – Зависимость пробойного расстояния между зарядами от их радиуса 

 

Под ПСЗ часто понимается система, разрушающее действие которой 

аналогично действию плоского заряда той же массы и размеров [78]. При взрыве 

ПСЗ на компенсационное пространство, после сроста трещин по плоскости 

расположения зарядов в краевой части системы, в поле сжимающих напряжений 

начинается рост трещин поперечного сдвига, которые развиваются в сторону 

компенсационного пространства [142]. Если принять, что в данный момент 

основное разрушающее воздействие оказывает давление ПД, то можно 

сформулировать условие, при котором слой отделится от массива до того как 

разовьются радиальные трещины к свободной поверхности. Оно состоит в том, 

что время отделения отбиваемого слоя от массива по ЛНС должно быть больше, 

чем время слияния трещин по плоскости зарядов [31] 

 

1
тр.о.

1
тр.сд. )(5,0)(   vavW , с.        (2.19) 

 

где W – ЛНС, м; 

a – расстояние между зарядами, м; 

Cp – скорость продольной волны, м/с; 
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vтр.сд., vтр.о. – скорость развития трещин поперечного сдвига и нормального 

отрыва, соответственно, м/с. 

Согласно [143] 

 

SRCkv тр.сд.  , м/с,          (2.20) 
 

где Сs – скорость поперечной волны, м/с. 

Скорость роста трещин отрыва vтр.о. можно определить из условия, что в 

поликристаллических горных породах распространение прямолинейных трещин 

маловероятно и скорость их распространения ограничена скоростью, при которой 

они начинают ветвиться. Эта скорость может быть определена по [143] как 

 

SCkv вв             (2.21) 

 

Коэффициенты kR и kв зависят от коэффициента Пуассона и для 

гранулированного кварца при μ=0,25-0,27 равны 0,93 и 0,63, соответственно [143].  

Поскольку W и а связаны между собой коэффициентом сближения m, то 

можно определить m в ПСЗ, при котором магистральная трещина разовьется 

раньше радиальных трещин и трещин поперечного сдвига (рис. 2.4).  

 

 

Рисунок 2.4 – Зависимость времени развития трещин поперечного сдвига и 

нормального отрыва в гранулированном кварце от коэффициента сближения 

 

Величина коэффициента сближения при отбойке кварца Кыштымского 

месторождения составит m≤1,4. При такой величине m рост трещин по плоскости 
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расположения зарядов произойдет раньше, чем отбиваемый слой полностью 

отделится от массива, а разрушение данного слоя будет происходить под 

действием ПД в образовавшейся щелевидной полости. 

В этом случае, элемент среды в отбиваемом слое подвергается действию 

давления ПД по вектору, перпендикулярному плоскости веера скважин, а 

суммарные напряжения в данном элементе среды будут равны 

 

vP1δ ; vP2δ ; P3δ , МПа,       (2.22) 

 

где δ1, δ2, δ3 – компоненты напряжения в отбиваемом слое, вызванные действием 

горного давления, Па; 

Р – давление продуктов взрыва в газовой полости, Па; 

ν – коэффициент бокового распора, определяется как 

 

ν = μ (1-μ)
-1

.          (2.23) 

 

Практически во всех случаях компоненты напряжений будут сжимающими. 

При хрупком разрушении материала его поведение может быть определено 

по теории Кулона-Мора [144]. При этих условиях разрушение горного массива в 

плоской волне сжатия в соответствии с исследованиями [130] возможно при 

соблюдении зависимости 

 

φsinμ21  ,          (2.24) 
 

где φ – угол внутреннего трения материала, град. 

Для кварца Кыштымского месторождения при φ = 49° и μ = 0,26 

 

1–2×0,26<sin 49°, или 0,48<0,75. 
 

Видно, что условий для разрушения массива под действием плоской волны 

сжатия нет, а отделенный от массива слой руды отбрасывается давлением ПД и 

разделяется в основном по естественным трещинам. Таким образом, при 

определенном коэффициенте сближения взаимодействующих зарядов 

переизмельчения кварцевого сырья в ближней зоне взрыва не образуется, либо 

оно незначительно в масштабах отбойки. 
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Согласно [98], если расстояние между зарядами мало или они достаточно 

мощные, то в их плоскости образуется семейство трещин, между которыми 

возникает линзообразная зона измельчения, а общая воронка взрыва между двумя 

смежными зарядами имеет вогнутую в сторону массива форму. При этом четко 

наблюдается картина роста трещин от заряда, но заметной зоны раздавливания 

непосредственно около зарядов нет (см. рис. 1.23). Таким образом, исключается 

ответственность за это явление действия плоской отраженной волны. Та приводит 

к развитию откольных трещин, параллельных плоскости расположения зарядов. 

На основании всего вышесказанного можно считать, что существенного 

переизмельчения кварца в ближней зоне взрыва не будет. Выход некондиционной 

фракции в этом случае определятся, в основном, интенсивностью удара о стенки 

камеры, дроблением кусков при падении и соударении [73]. Данное 

предположение обусловлено тем, что при мгновенном взрывании всех зарядов, 

расположенных в одной плоскости, значительная часть энергии будет затрачена 

на перемещение отделенного от массива слоя [64]. Следовательно, проявится 

метательный эффект [78,145], в целом зависящий от мощности взрыва, т.е. от 

количества выделившейся при взрыве энергии. На практике – от величины 

удельного расхода на отбойку и мощности ВВ. Таким образом, приходим к 

выводу, что удельный расход ВВ должен быть равен минимально необходимому 

по условию качественного отделения отбиваемого слоя от массива. Фактическая 

величина данного удельного расхода может быть определена только при 

проведении экспериментальных взрывов в натурных условиях. 

 

2.3 Обоснование конструктивных параметров расположения 

взаимодействующих зарядов 

Для минимизации удельного расхода ВВ необходимо изыскать параметры 

расположения зарядов (ЛНС и расстояние между концами скважин), 

обеспечивающие отделение слоя от массива с минимально возможными 

энергозатратами. Их характерной величиной является давление на стенки 

объединенной щелевидной полости (Pщп) в зоне забоев скважин веера, поскольку 
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именно там наибольшее расстояние между зарядами и, как следствие, 

наименьший удельный расход ВВ. 

Расчет данного параметра можно произвести путем преобразования 

формулы (2.2), с учетом характера взаимодействия и параметров группы зарядов 

в веере [136]. В результате получено следующее выражение  
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где n – количество скважин в веере, шт.; 

r – радиус зарядов, м; 

rk – установившийся радиус полости скважин после расширения, м; 

Δu – смещение стенки щелевидной полости, м; 

Bк – ширина веера в зоне концов скважин, м. 

Поскольку n зависит от расстояния между концами скважин, при решении 

выражения (2.26) необходимо учитывать зависимости (2.17) и (2.18). В зоне 

забоев скважин веера наибольшее значение a, следовательно, и наибольшее 

значение времени действия зарядов независимо друг от друга. Поэтому, при 

расчете Pщп необходимо учесть установившийся радиус полостей rk в данной зоне. 

Определение величины Δu, требует проведения специальных исследований. 

Вследствие этого принято допущение, что величина Δu равна 1 мм. Схема к 

расчету Pщп показана на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Схема к расчету давления в щелевидной полости 
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Давление в щелевидной полости исследовано в зависимости от расстояния 

между зарядами ВВ при их различном диаметре. Результаты расчета по (2.25) 

представленные в виде графика на рисунке 2.6, показали, что для интервала от 

amin до amax (табл. 2.3) давление на стенки щелевидной полости в зоне забоев 

скважин при радиусе зарядов 65 мм составит 240-160 МПа, при радиусе 105 мм 

более 300 МПа.  

 

 

Рисунок 2.6 – Зависимость давления в зоне забоев скважин от радиуса зарядов и 

расстояния между ними 

 

Очевидно, что отрыв отбиваемого слоя произойдет при некотором 

минимально необходимом для этого давлении (Pmin) на стенки полости. 

Значение данной величины определяется по методике [130], с поправками, 

учитывающими, что ширина веера переменна по высоте 

 

5,01

зар

2

вв

2

сжсжmin ]))(ρ)α1)((ρ)α1(π2[(σ  tBFWMP , МПа  (2.26) 

 

где Мсж – коэффициент, учитывающий напряжения в точках, лежащих на 

проектных зонах разрушения; 

α – коэффициент бокового распора; 

ρзар – плотность заряжания (1050-1200), кг/м
3
; 

F(t) – функция от соотношения высоты и ширины веера. 
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Коэффициент, учитывающий напряжения в точках, лежащих на проектных 

зонах разрушения, рассчитывается следующим образом 

 

])σ)αα1(2))(αη1(α2)α1)(1η2((1[ 1

сж

21

сж

  kM ,  (2.27) 

 

где k – коэффициент, характеризующий наибольшую степень расхождения 

энергии взрыва в краевой части отбиваемого слоя в зависимости от параметров W 

и B, 0,71-0,9; 

η – коэффициент равный η=(1+sinφ)(1-sinφ)
-1

; 

φ – коэффициент внутреннего трения кварца. 

Соотношение высоты и ширины веера определяется 

 

1 ABt ,           (2.28) 

 

где А – высота веера, м. 

Минимальное необходимое давление исследовано в зависимости от 

прочности кварца на сжатие при различных ЛНС (рис. 2.7). 

 

 
Рисунок 2.7 – Зависимость минимально необходимого давления от прочности 

кварца на сжатие при ЛНС от 1,5 до 3,0 м 
 

Прочность кварца Кыштымского месторождения составляет 113-178 МПа. 

Минимально необходимое для отрыва давление в щелевидной полости при 

минимальной ЛНС=1,5 м составит 75-125 МПа, при максимальной ЛНС=3,0 м – 

105-180 МПа. 
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Таким образом, соответствие конструктивных параметров БВР заданным 

условиям отбойки можно записать в следующем виде 

 

аmin ≤ а ≤ аmax;     (1) 

m = aW
-1

 ≤ 1,4;     (2)      (2.29) 

Pщп ≥ Pmin, при Pщп → Pmin.   (3) 

 

При выполнении совокупности условий (2.29) обеспечивается: 

- действие веера зарядов подобное плоскому заряду; 

- полнота отрыва слоя от массива; 

- минимизация размеров зон измельчения и радиального 

трещинообразования. 

Сопоставляя значения Pщп (рис. 2.6) с Pmin (рис. 2.7) видно, что даже при 

диаметре скважинных зарядов 65 мм и максимальном значении расстояния между 

ними a, обеспечиваются условия отрыва слоя во всем диапазоне значений ЛНС. 

Т.е. выполняется условие (1) из (2.29). Учитывая величину amax (рис. 2.3), 

целесообразно принять максимальное расстояние между концами скважин для 

всех ЛНС не более 2,7 м. Так выполняется условие (2) из (2.29) практически при 

всех комбинациях параметров ЛНС и a, кроме минимального значения ЛНС. В 

этом случае Pщп будет иметь значение, близкое к Pmin. Следовательно, при таких 

параметрах обеспечивается полнота отрыва слоя руды и выполняется условие (3) 

из (2.29). 

Для проверки высказанных теоретических положений и результатов 

аналитических расчетов нами были проведены эксперименты по физическому 

моделированию. 

 

2.4 Физическое моделирование взрывной отбойки кварца 

2.4.1 Цель, задачи и порядок проведения модельных экспериментов 

Целью физического моделирования является выявление характера 

разрушения массива при различных способах взрывания (мгновенный, КЗВ, 
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одиночный заряд) группы удлиненных взаимодействующих зарядов в 

зависимости от коэффициента их сближения. Задачей – получение качественной 

картины разрушения моделей массива без количественных зависимостей. 

Выбор места проведения экспериментов определялся требованиями Правил 

безопасности при проведении взрывных и подземных горных работ. Опытные 

взрывы проводились в выведенной из эксплуатации подземной горной выработке 

Кыштымского рудника на специальной, предварительно отсыпанной отсевом и 

выровненной площадке. 

Для соблюдения критериев подобия, в качестве моделей разрушаемого 

массива использовались материалы схожие с натурой по физическим свойствам, а 

именно по коэффициенту Пуассона (ν=0,20-0,25) [146] и плотности (ρ=2-2,5 т/м
3
), 

характерным для гранулированного кварца. Всего было изготовлено и взорвано 

45 песчано-цементных и 1 кварцевый образец с размерами 400×300×200 мм. Из 

них мгновенно взорваны 21 шт., КЗВ – 15 шт., одиночными зарядами – 10 шт. Для 

полноты и информативности результатов экспериментов, коэффициент 

сближения зарядов принимался в широком диапазоне – от 0,7 до 4,0 [147]. 

В работе [148] Г.П. Демидюк указывает, что при моделировании взрыва 

гранулированных ВВ в лабораторных условиях, наиболее целесообразно 

применение ДШ, поскольку за счет оплетки бризантное действие взрыва 

несколько смягчается, в сравнении с обычно применяемыми в модельных 

экспериментах ВВ, таких как азид свинца, ТЭН, гексоген и других. 

Для соблюдения динамического и кинематического критерия подобия 

радиус модельного заряда эквивалентный по энергии взрыва заряду Граммонита 

79/21 (R
*
оз)м определяется по формуле [149]: 

 

ннвв

ммвв
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Q
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RR  , мм       (2.30) 

 

где (Rоз)м – фактический радиус модельного заряда, 2 мм; 

Qм и Qн – теплота взрывчатого превращения соответственно модельного и 

натурного ВВ, МДж; 
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(ρвв)м и (ρвв)н – плотности модельного и промышленного ВВ, г/см
3
. 

Для разрушения моделей в качестве ВВ принят ДШ, содержащий ВВ типа 

ТЭН, при плотности ρвв=0,95×10
3
 кг/м

3
 и скорости детонации D = 6000 м/с 

имеющий теплоту взрыва 5,86 МДж. Промышленным ВВ принят граммонит 

79/21, имеющий среднее значение теплоты взрыва 4,29 МДж при плотности 

1,15×10
3
 кг/м

3
. Подставив данные значения в выражение (2.30), получаем 

 

2
29,41,15

86,595,0
2м

*

оз )( 



R  

 

Таким образом, при проведении экспериментов в качестве эквивалентного 

заряда принят ДШ типа ДШЭ-12, диаметром 5±0,5 мм с оболочкой. Диаметр 

соответствующих минишпуров – 6 мм. 

Использование ДШ обеспечило удобство обращения, надежность 

инициирования и постоянство заряда по его длине. Ширина и высота отбиваемого 

слоя были значительно больше его толщины, что характерно для отбойки руды 

веерами скважин в подземных рудниках. Принципиальная схема расположения 

минишпуров в блоках приведена на рисунке 2.8. 

 

 

Рисунок. 2.8 – Принципиальная схема расположения минишпуров: W – ЛНС;  

a – расстояние между ними 

 

Блоки, для предотвращения разброса материала, со всех сторон и сверху 

засыпались песком (рис. 2.9). 
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Рисунок 2.9 – Размещение серии опытных блоков для производства взрыва. 

 

Затем производился монтаж взрывной сети. Минишпуры заряжались 

одинаковыми отрезками ДШ, которые, в свою очередь соединялись с 

магистральным отрезком (рис. 2.10). 

 
Рисунок 2.10 – Монтаж взрывной сети 

 

После монтажа, для предотвращения преждевременного воздействия взрыва 

ДШ и разлета осколков, блоки накрывались досками (рис 2.11) 

 

Рисунок 2.11 – Подготовленные к взрыву блоки 
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В опытах с КЗВ, эффект замедления достигался за счет увеличения длины 

одного из отрезков ДШ (центрального) на несколько метров относительно 

остальных зарядов в блоке. 

 

2.4.2 Результаты моделирования  

При взрывании ПСЗ для всех m была получена схожая картина разрушения  

пробой массива по плоскости расположения зарядов, образование общей полости 

взрыва и общей воронки отрыва на ЛНС (рис. 2.12).  

 

 
Рисунок 2.12 – Картина разрушения при взрыве: а) 4-х зарядов с m=0,7;  

б) 4-х зарядов с m=1,0; в) 3-х зарядов с m=2,0; г) 2-х зарядов с m=4,0 
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Во всех опытах на плоскости отрыва четко видны следы минишпуров, 

диаметр которых несколько увеличен, но зон мелкого дробления не наблюдается.  

Установлено, что при m>2,0, несмотря на то, что пробой между зарядами 

происходил, образовывались также и радиальные трещины к свободной 

поверхности. Данный опыт косвенно подтверждает вывод, что при m≥1,4 заряды 

действуют независимо до определенного момента, а опережающего роста 

магистральной трещины по линии расположения зарядов не происходит. 

При КЗВ центрального заряда по отношению к двум крайним (330-500 мкс) 

(рис. 2.13) в целом получена аналогичная картина разрушения блоков. 

Происходит раскол массива по плоскости расположения минишпуров. Однако, 

около зарядов наблюдается небольшая зона мелкого дробления и радиальных 

трещин вне зависимости от коэффициента сближения. В отдельных случаях 

образуется собственная воронка взрыва центрального заряда. Отбиваемый слой во 

всех случаях разрушен на отдельные куски радиальными трещинами. 

 

 
Рисунок 2.13 – Картина разрушения при КЗВ 3-х зарядов: а) с m=1,0; б) с m=2,0 

 

Для изучения картины разрушения песчано-цементных блоков взрывом 

одиночного удлиненного заряда на свободную поверхность выполнена серия 

опытов с переменной ЛНС (50, 70, 90 и 110 мм). 
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Результаты показали закономерное ухудшение дробления в объеме воронки 

взрыва с увеличением ЛНС. Угол раскрытия воронки при увеличении ЛНС 

уменьшался от 150˚ до 90˚
 
(рис. 2.14). При максимальной ЛНС 110 мм разрушение 

блока на свободную поверхность ограничилось двумя трещинами: одной 

радиальной, второй параллельной свободной поверхности. По результатам данной 

серии можно говорить, что предельная величина ЛНС составляет примерно 100 

мм, или 20-22 диаметров заряда. 

 
Рисунок 2.14 – Картина разрушения при взрыве одного заряда на свободную 

поверхность при ЛНС а) 50 мм; б) 70 мм; в) 90 мм; г) 110 мм 

 

Для оценки воздействия взрыва ПСЗ непосредственно на кварц, был 

проведен один опытный взрыв в блоке из гранулированного кварца. 

Подготовлены и одновременно взорваны три заряда с m=1,0 (рис. 2.15а). 

 
Рисунок 2.15 – Взрывание кварца: а) блок гранулированного кварца с мини-

шпурами; б) картина разрушения при взрыве 3-х зарядов с m=1,0. 
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Полученная картина (рис. 2.15б) полностью идентична характеру 

разрушения песчано-цементных блоков. Показательным является и тот факт, что 

по плоскости своего расположения четко просматриваются полости минишпуров, 

вокруг которых отсутствуют значимые зоны мелкого дробления (рис. 2.16). 

 

Рисунок 2.16 – Полости минишпуров после взрыва 

 

Полученный в результате разрушения кварцевого блока 

гранулометрический состав (рис. 2.17) можно характеризовать средней и 

значительной крупностью (в масштабах эксперимента), с практически полным 

отсутствием «песка». 

 

Рисунок 2.17 – Гранулометрический состав кварца после разрушения блока 
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Результаты физического моделирования приведены в обобщенном виде в 

таблице 2.4.  

 

Таблица 2.4 – Качественные результаты физического моделирования  

Показатель 
Одиночный заряд 

(замедленное взрывание) 
КЗВ ПСЗ 

Кол-во взорванных 

блоков, шт. 
10 15 21 

ЛНС, мм 50-110 70-120 70-120 

Коэф. сближения нет 1,0-2,0 0,7-4,0 

Развитие радиальных 

трещин 
+* + 

+ (при m=0,7); 

-** (при 0,7<m<2,0); 

+ (при m>2,0) 

Разрушение слоя на 

отдельности 
+ + 

+ (при m=0,7); 

- (при 0,7<m<2,0); 

+ (при m>2,0); 

+ (в кварце по 

естественным трещинам 

при m=1,0) 

Переизмельчение в 

ближней зоне взрыва  
+ + +/- 

*«+» – наличие показателя 

**«-» – отсутствие показателя 

 

Полученные качественные показатели необходимо оценить статистически. 

Определялось влияние способа взрывания на характер разрушения блоков в 

ближней зоне взрыва вокруг зарядов из образованной выборки n=46. При этом за 

нулевую гипотезу принимается положение, что применение замедленного и 

короткозамедленного способов взрывания сопряжено с образованием 

значительной зоны измельчения вокруг зарядов.  

Для выявления связи (сопряжѐнности) между качественными признаками, 

которые не поддаются непосредственному измерению, используют 

коэффициенты сопряжѐнности [150]. Исходные данные двух альтернативных 

признаков – способ взрывания (признак 1) и переизмельчение в ближней зоне 

взрыва (признак 2), представлены в виде таблицы сопряжѐнности признаков 

(табл. 2.5). В этой таблице содержатся частоты a, b, c и d, соответствующие для 

выборки n=46 (количество взорванных блоков) наличию (+) или отсутствию (-) 

каждого из признаков (1 или 2). 
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Таблица 2.5 – Сопряженность признаков для n=46 
Переизмельчение 

в ближней зоне 

взрыва 

Замедленный и короткозамедленный способ взрывания 
Сумма 

(+) (-) 

(+) a=25 b=2 a+b=27 

(-) c=0 d=19 c+d=19 

 
a+c=25 b+d=21 n=46 

 

Взаимосвязь между двумя альтернативными признаками устанавливается с 

помощью тетрахорического коэффициента сопряжѐнности Пирсона rа, который 

определяется по формуле 
 

))()()(( dbcadcba

bcad
ra




 ,      (2.31) 

 

В данном случае: 
 

915,0
21251927

021925





ar  

 

Для проверки нулевой гипотезы используем χ-критерий Пирсона 
 

22
anr .           (2.32) 

 

В нашем случае: 
 

5,38915,046 22   
 

Сравнение вычисленного значения с критическим χ2
α на уровне значимости 

α=0,05 (χ
2

0,05=3,84) показывает χ
2
>χ

2
0,05, что позволяет сделать вывод о наличии 

статистически значимой связи между рассмотренными способами взрывания и 

переизмельчением материла в ближней зоне взрыва для проанализированной 

выборки n = 46 при проведении физического моделирования. Таким образом, 

подтверждается целесообразность применения при отбойке кварца именно ПСЗ.  

Принимая во внимание тот факт, что источником выхода некондиционной 

фракции кроме зоны измельчения является еще и зона радиального 

трещинообразования, необходимо оценить влияние коэффициента сближения в 

ПСЗ на рост радиальных трещин к свободной поверхности.  
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Теоретически определено, что рост радиальных трещин угнетается при 

условии, когда m≤1,4 (2 из 2.29). Таким образом, рассчитаем тетрахорический 

коэффициент сопряжѐнности для этой нулевой гипотезы. Определение 

сопряжѐнности принятых признаков – m≤1,4 (1) и наличие или отсутствие 

развития радиальных трещин к свободной поверхности (2) – проводилось для 

экспериментов с взрыванием блоков ПСЗ. В этом случае выборка состоит из 

n=21. (табл.2.6). 

 

Таблица 2.6 – Сопряженность признаков для n=21 
Развитие 

радиальных 

трещин 

m≤1,4 
Сумма 

(+) (-) 

(+) a=2 b=10 a+b=11 

(-) c=8 d=1 c+d=10 

 
a+c=10 b+d=11 n=21 

 

В данном случае коэффициент сопряжѐнности Пирсона равен 
 

798,0
11101011

91011





ar . 

 

Тогда, χ-критерий Пирсона равен 
 

7,12)798,0(21χ 22  . 
 

Сравнение вычисленного значения с критическим χ2
α на уровне значимости 

α=0,05 (χ
2

0,05=3,84) показывает χ
2
>χ

2
0,05, что позволяет сделать вывод о наличии 

статистически значимой связи между коэффициентом сближения зарядов в ПСЗ и 

развитием зоны радиального трещинообразования для проанализированной 

выборки n=21.  

Тем самым, в результате физических экспериментов и их статистической 

обработки получили подтверждение выводы, сделанные на стадии теоретических 

исследований: 

- для эффективной отбойки кварца необходимо лишь отделить слой от 

массива, а его дальнейшее разрушение будет происходить по естественным 

трещинам; 
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- при m≤1,4 развитие роста радиальных трещин угнетается, а, 

следовательно, минимизируются размеры соответствующей зоны разрушения.  

Полученные результаты корреспондируются с работами [31,64,80,96], где 

схожие эксперименты проводились на моделях из мрамора, бетона, органического 

стекла и др. Количество материалов, использованных для изготовления моделей и 

их различия в физических свойствах, дает основание считать полученную картину 

разрушения характерной для ПСЗ. 

 

2.5 Выводы по главе 2 

1. Аналитическая оценка объема переизмельчаемого кварца при его отбойке 

одиночными зарядами хорошо корреспондируется с фактическими показателями, 

полученными при отработке этажа 366/346 м Кыштымского подземного рудника. 

Выход фракции 0-20 мм составляет 16-20 % по объему за счет таких источников, 

как образование шлама при бурении скважин, естественная нарушенность, 

раздавливание в ближней зоне и разрушение отдельностей при взрыве, удар о 

стенки, при падении и соударении кусков. 

2. Установлено, что при взрыве ПСЗ, вследствие концентрации напряжений 

на растущих трещинах, величина суммарных напряжений от двух зарядов в 

плоскости расположения скважин существенно (в 1,7 раза) выше, чем напряжения 

от одного заряда, что является условием опережающего роста магистральной 

трещины. Таким образом, реализуется ПСЗ при которой дробление определяется 

естественной трещиноватостью массива, а переизмельчения породы в ближней 

зоне взрыва не происходит. Выход некондиционной фракции определятся 

интенсивностью удара о стенки камеры, дроблением кусков при падении и 

соударении, и в целом зависит от мощности взрыва. 

3. Определены условия взрывной отбойки гранулированного кварца ПСЗ, 

совокупное выполнение которых обеспечивает минимальное переизмельчение в 

ближней зоне взрыва – опережающий рост магистральной трещины в 

установленном диапазоне пробойных расстояний между соседними зарядами при 

достаточном для отрыва давлении ПД в образовавшейся щелевидной полости. 
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4. Проведенные эксперименты по физическому моделированию взрывной 

отбойки с различными способами взрывания подтвердили результаты 

теоретических исследований, о том, что для эффективной отбойки кварца 

необходимо лишь отделить слой от массива, а его дальнейшее разрушение будет 

происходить по естественным трещинам. 

5. На основе физического моделирования установлены статистически 

значимые зависимости между: способами взрывания и переизмельчением 

материала в ближней зоне взрыва (ra=0,915, α=0,05) и коэффициентом сближения 

зарядов в ПСЗ и развитием зоны радиального трещинообразования  

(ra=-0,798, α=0,05).  
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3 МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ РАССРЕДОТОЧЕНИЯ  

ЗАРЯДОВ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

ВЗРЫВНОЙ ОТБОЙКИ 

 

3.1 Разработка методики расчета параметров рассредоточения зарядов 

3.1.1 Установление принципов расчета параметров рассредоточения 

В основу разрабатываемой методики расчета параметров рассредоточения 

заложены следующие принципы: 

1) Необходимые для полноты отрыва слоя от массива и получения 

требуемого качества дробления руды параметры расположения скважин при 

веерной схеме отбойки должны определяться для зоны забоев скважин. 

Управление удельным расходом ВВ в остальной части отбиваемого слоя 

осуществляется путем рассредоточения зарядов. 

2) Одновременное инициирование всех зарядов. Мгновенный способ 

взрывания, направленный на снижение выхода мелких фракций, предполагает 

одновременное инициирование всех зарядов во всех скважинах, вне зависимости 

от их конструкции. Учитывая скорость детонации и минимальные при веерном 

расположении скважин расстояния между зарядами в устьевой зоне, и их 

инициировании одним электродетонатором – задержкой во времени между 

взрыванием можно пренебречь. 

3) Распространение детонации во всех скважинных зарядах происходит 

сонаправлено. Направление распространения детонации при различных способах 

взрывания зависит от схем и порядка инициирования, интервалов замедлений и 

места расположения патронов-боевиков (промежуточных детонаторов) в 

скважинах [151]. Данное направление непосредственно в скважине обусловлено 

местом расположения патрона-боевика (промежуточного детонатора). При его 

расположении со стороны устья скважины происходит прямое инициирование, со 

стороны забоя – обратное, с обеих сторон – встречное. В условиях Кыштымского 

месторождения применяется прямое инициирование. 
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Тогда принимаем, что распространение детонации во всех зарядах 

происходит одновременно в аксиальном направлении скважины, при соблюдении 

одинакового порядка инициирования во всех зарядах. При применении 

рассредоточенных зарядов, промежуточный детонатор устанавливается в каждую 

отдельную часть заряда. 

При веерном расположении скважин, мгновенном способе взрывания и 

прямом инициировании всех зарядов, принципиальную пространственно-

временную схему распространения фронта детонации можно представить 

следующим образом (рис. 3.1): 

 

 

Рисунок 3.1 – Распространение детонационного фронта в плоскости веера: 

а) на начальном этапе; б) на промежуточном этапе; в) на завершающем этапе 

 

Детонационный фронт можно представить в виде дуги, а его 

распространение, при условном разбиении на временные отрезки – в виде 

заполнения дугообразных зон. Обобщая все вышесказанное, можно сделать 

вывод, что для расчета параметров рассредоточения зарядов плоскость веера 

целесообразно разбить на дугообразные зоны, в границах каждой из которых 

удельный расход ВВ будет примерно одинаков. 

Исходя из данных принципов, разработан способ взрывания сущность 

которого заключается в том, что при веерном расположении скважин 

равномерность распределения концентрации энергии ВВ в отбиваемом слое 
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обеспечивается за счет рассредоточения зарядов воздушными промежутками и 

определенного порядка их размещения в плоскости расположения скважин. 

Заряды ВВ в скважине чередуются с воздушными промежутками. В 

смежных скважинах веера заряды и промежутки располагаются в шахматном 

порядке. Такое расположение зарядов в смежных скважинах и разбиение веера на 

дугообразные зоны обусловлено направлением распространения фронта 

детонации при мгновенном взрывании. Логично предположить, что высота i-ой 

дугообразной зоны должна соответствовать длине частей рассредоточенных 

зарядов и длине воздушных промежутков, расположенных в смежных скважинах. 

В дугообразной зоне, примыкающей непосредственно к забоям скважин, 

заряжаются все скважины; в зоне, примыкающей к устьям скважин (козырек над 

буровой выработкой), все скважины не заряжаются (рис. 3.2). 

 

Рисунок 3.2 – Принципиальная схема заряжания веера при рассредоточенной 

конструкции зарядов, где I-IX – дугообразные зоны 

 

Для обеспечения заданного удельного расхода ВВ, в случае необходимости, 

допустимо заряжание крайних скважин веера сплошным колонковым зарядом. За 

исключением последнего случая, в каждой скважине должен быть хотя бы один 

воздушный промежуток. 
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3.1.2 Систематизация основных горнотехнических факторов, 

влияющих на параметры рассредоточения 

Разрабатываемая методика рассредоточения зарядов применима для 

веерного расположения скважин, параметры которого определены с учетом 

физико-механических свойств горных пород, размера кондиционного куска и 

основаны на механизме действия одиночного заряда. В таком случае необходимо 

систематизировать основные горнотехнические факторы, влияющие на параметры 

рассредоточения зарядов в веере (табл. 3.1), на две группы: объемные – 

определяющие объем разрушаемого массива, и энергетические – влияющие на 

параметры его энергонасыщения. Однако, обе группы тесно взаимосвязаны, 

практически каждый параметр оказывает в той или иной степени влияние на 

остальные. 

 

Таблица 3.1 – Горнотехнические факторы 
Горнотехнические факторы Единица 

измерения 

Условное 

обозначение 

Объемные 

Объем отбиваемого слоя м
3
 Vсл 

Линия наименьшего сопротивления м W 

Длина скважин м Lскв 

Угол раствора крайних скважин веера град. α 

Энергетические 

Удельный расход ВВ кг/м
3
 qвв 

Коэффициент сближения скважин ед. m 

Кол-во скважин в веере шт. nскв 

Диаметр скважин м dскв 

Плотность заряжания ВВ кг/м
3
 ρзар 

 

Главным объемным фактором является объем отбиваемого слоя, поскольку 

комплексно учитывает площадь в сечении вкрест простирания камеры и величину 

ЛНС. При веерном расположении скважин площадь этого сечения зависит от 

длины скважин и угла раствора между крайними из них. 

Основным энергетическим параметром является удельный расход ВВ. Он 

взаимозависим от объема отбиваемого слоя, и в свою очередь определяется 

такими факторами, как плотность заряжания ВВ, диаметр скважин и их 

количество. Количество скважин определяется совокупным влиянием объемных 
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факторов и коэффициентом сближения. Взаимное влияние параметров можно 

представить в виде схемы (рис. 3.3). 

 

 
Рисунок 3.3 – Схема взаимного влияния горнотехнических факторов отбойки 

 

Совершенно отчетливо видно, что при изменении параметров хотя бы 

одного из факторов будут меняться значения других. Следовательно, 

разрабатываемая методика должна учитывать данные факторы в совокупности и 

обеспечивать равномерное распределение ВВ в каждом отдельном участке 

отбиваемого слоя, в данном случае в каждой дугообразной зоне. 

 

3.1.3 Методика расчета параметров рассредоточения 

Поскольку определяющую роль при отбойке кварца играет удельный расход 

ВВ (qвв), целесообразно выразить его через систематизированные в предыдущем 

разделе горнотехнические факторы. Для всего отбиваемого слоя формула имеет 

следующий вид [22] 

 

сл

исзар

-12

сквскв

вв

ρ4π

V

kdLn
q   , кг/м

3
,       (3.1) 

 

где nскв – количество скважин в веере, шт.;  

Lскв – длина скважины;  

d – диаметр скважин, м;  

ρзар – плотность заряжания ВВ, кг/м
3
;  

kис – коэффициент использования скважин;  

Vсл – объем отбиваемого слоя, м
3
. 
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Для расчета параметров рассредоточенных зарядов веер скважин 

представляется в идеализированном виде как сектор круга с центром в буровой 

выработке (О), радиусом равным длине скважин и углом раствора между 

крайними скважинами веера. Такая схема справедлива в случае примерно 

одинаковой длины всех скважин. Для вееров, где длина скважин значительно 

различается, следует выделить необходимое количество групп соседних скважин 

со схожими длинами в виде подобных секторов. В общем виде предлагаемая 

расчетная схема применима как для всего веера в целом, так и для отдельных его 

секторов. Принципиальная расчетная схема показана на рисунке 3.4. 

 
 

 

Рисунок 3.4 – Расчетная схема рассредоточения восходящего веера 
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Длина зарядов и промежутков принимается равной высоте дугообразной 

зоны (hi), в которой они расположены. Таким образом, задача сводится к 

определению высот дугообразных зон hi в зависимости от параметров БВР (ЛНС, 

коэффициент сближения скважин, удельный расход ВВ), рассчитанных по 

общепринятым методикам либо установленных в ходе опытных взрывов. 

В таком случае для каждой i-ой дугообразной зоны удельный расход ВВ 

будет равен 

 

i
i

V

dLn
q

дз

зар
-12

сквскв

вв

ρ4π
 , кг/м

3
,       (3.2) 

 

где Vдзi – объем i-ой дугообразной зоны, м
3
; 

i = 1...m – количество дугообразных зон в веере, шт. 

В общем виде объем i-ой дугообразной зоны можно определить 

 

ii WSV дздз 
, м

3
,          (3.3) 

 

где W – ЛНС, м; 

Sдзi – площадь i-ой дугообразной зоны, м
2
. 

Дугообразная зона в геометрическом смысле представляет собой сектор 

кольца, площадь которого вычисляется как разность площадей большего и 

меньшего секторов круга 

 

)(
360

φ
π 22 rRS 

,         (3.4) 

 

где φ – угол сектора кольца, град;  

R – внешний радиус кольца;  

r – внутренний радиус кольца. 

Путем преобразования выражения (3.4), получаем формулу площади i-ой 

дугообразной зоны:  

 

)(
360

α
π 2

н
2
вдз iii llS 

,         (3.5) 
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где α – угол раствора между крайними скважинами веера, град; 

liв – длина от центра веера (оси бурового станка) до верхней границы i-й 

дугообразной зоны, м;  

liн – длина от центра веера до нижней границы i-й дугообразной зоны, м. 

Тогда высоты дугообразных зон в общем случае определяются по формуле 

 

нв iii llh  . м          (3.6) 
 

Высота первой дугообразной зоны у забоев скважин (h1), в переделах 

которой необходимо заряжать все скважины, рассчитывается следующим 

образом: 

 

11 lLh  , м,          (3.7) 
 

где L – длина от центра веера до забоя скважины, м; 

l1 – длина недозаряда при заряжании в первой дугообразной зоны, м. 

Применительно к первой дугообразной зоне, запишем формулу (3.2) в виде 

 

WlL

dlLn
q

)(πα360

ρ4)π(
2

1
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-12

1скв

1
вв 


 . кг/м

3
       (3.8) 

 

Решение уравнения (3.8) относительно l1 записываем в виде 

 

L
qW

dn
l 

1
вв

зар

2

скв

1
α

ρ90
. м         (3.9) 

 

Теперь можно принимать вместо qвв1 необходимый удельный расход ВВ. 

Высота второй от забоев скважин дугообразной зоны, где заряжаются 

четные скважины (для рассматриваемой принципиальной схемы), 

рассчитываются по формуле  

 

212 llh  , м          (3.10) 
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где 
чет

сквn  – количество четных скважин в веере, шт. 

В общем случае для последующих четных зон расчеты производятся по 

аналогии с (3.10) и (3.11). В рассматриваемой схеме это значения h4 и l4. 

Высота третьей зоны, где заряжаются нечетные скважины, определяется 

 

323 llh  , м          (3.12) 
 

2

вв

зар

2неч

скв

3
α

ρ90
l

qW

dn
l  , м        (3.13) 

 

где 
неч

сквn  – количество нечетных скважин в веере, шт. 

По аналогии с (3.12) и (3.13) производятся расчеты для нечетных зон, за 

исключением последней заряжаемой (h5). 

Отличным образом рассчитываются высоты последней заряжаемой (h5) и 

полностью не заряжаемой зоны (h6). Для расчета принимаем, что с учетом 

недозаряда удельный расход ВВ принимается на суммарный объем этих двух зон. 

Также здесь учитывается и условный отрезок от центра веера до устьев скважин. 

Расчетные формулы имеют следующий вид 
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 , м        (3.16) 

 

где l0 – длина условного отрезка от центра веера до устьев скважин. 

Количество дугообразных зон зависит от переменных параметров 

рассмотренных факторов, входящих в методику, и теоретически может быть 

большим. Однако практика ведения БВР показывает, что достаточно заряды ВВ 

разбивать промежутками на 2-3 части. Определенные по представленной 

методике параметры следует корректировать с учетом реального контура 

отбиваемого слоя. 
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Таким образом, разработанная методика [152], отличающаяся совокупным 

учетом систематизированных горнотехнических факторов, позволяет определить 

параметры рассредоточения, обеспечивающие равномерность распределения ВВ в 

объеме отбиваемого слоя руды при веерном расположении скважин. 

 

3.2 Экспериментальные исследования технологии взрывной отбойки 

кварца в натурных условиях 

3.2.1 Цель и задачи экспериментальных исследований 

Объектом экспериментальных исследований является технология взрывной 

отбойки кварца ПСЗ, предметом – ее параметры и показатели. Цель 

экспериментальных исследований – определение зависимости грансостава 

отбитой руды от конструктивных и технологических параметров отбойки в 

натурных условиях Кыштымского подземного рудника. Метод исследований – 

оптимизация выхода некондиционной переизмельченной фракции 0-20 мм при 

стабилизации выхода негабарита +700 мм. Целевое значение выхода фракции  

0-20 мм – 12 % (снижение на 25-40 % в сравнении с предыдущей технологией). 

Ограничение по выходу негабаритной фракции +700 мм – 8-10 %. 

Для достижения цели необходимо выполнение следующих задач: 

1. Изыскание конструкции рассредоточенного заряда для восходящих 

скважин при их пневмозаряжании гранулированными ВВ; 

2. Обоснование методов измерения гранулометрического состава; 

3. Расчет допустимой массы заряда ПСЗ по сейсмобезопасности выработок 

и охраняемых объектов; 

4. Проведение экспериментальных взрывов в натурных условиях рудника; 

5. Обработка, анализ и интерпретация результатов. 

 

3.2.2 Изыскание конструкции рассредоточенного заряда для 

восходящих скважин при пневмозаряжании гранулированных ВВ 

Формирование рассредоточенных зарядов производится различными 

способами: заполнение промежутков материалами и предметами различных 



85 
 

форм, плотностей и гранулометрического состава; размещение ВВ в отдельных 

тарах с разделением их сыпучими материалами, путем подвешивания и 

специальными распорными приспособлениями; применение патронированных ВВ 

диаметром, меньше диаметра скважин в обводненных условиях и т.д. 

[41,54,153,154]. Данные способы разработаны для условий ОГР, патронированных 

и ЭВВ, ручного заряжания или размещения ВВ под силой собственного веса, 

нисходящих скважин увеличенного диаметра. При наиболее часто применяемой 

схеме расположения скважин в виде восходящего веера и значительной их длине 

– данные способы неприменимы, либо сложно осуществимы. 

Проведенный анализ теории и опыта применения рассредоточенных зарядов 

позволил установить, что стесненность в пространстве и определенная 

ограниченность времени заряжания, характерная для веерного способа отбойки, 

определила необходимость разработки такой конструкции зарядов ВВ с 

воздушными промежутками, которая не требует существенных дополнительных 

трудозатрат, специальных материалов и средств, а главное, осуществима при 

пневмозаряжании гранулированных ВВ в восходящие скважины. 

Соответствующей этим условиям конструкцией может быть формирование 

воздушных промежутков путем установки затвора на необходимом расстоянии от 

предыдущей части заряда ВВ. В качестве такого затвора возможно использование 

инертного материала в виде пробки-пыжа. При этом данный материал должен 

обладать необходимыми свойствами для расклинивания в скважине без упора 

дальним торцом во что либо, а его длина – быть в несколько раз меньше 

образуемого воздушного промежутка. 

Анализ материальной базы рудника показал, что из наиболее подходящих 

для изготовления пробок-пыжей материалов, в наличии имеется глина, 

используемая для забойки скважин и шпуров, и бумага в виде упаковок. 

Как отмечается в работе [155], формированием в скважине затвора из 

бумажного пыжа – возможно создание воздушного промежутка. Однако, введение 

такого пыжа даже в нисходящие скважины большого диаметра достаточно 

трудоемко, поскольку для удержания веса налегающего в последствии ВВ 
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необходимо обеспечение высокой плотности материала, что существенно 

затрудняет его продвижение по скважине до заданной отметки. При 

механизированном заряжании скважин ВВ размещается под давлением 0,5-0,6 

МПа, следовательно формирование пыжа в заданном месте весьма 

проблематично. Все вышесказанное позволяет утверждать о несоответствии 

бумажного материала необходимым условиям. 

Использование песчано-глиняной смеси, обычно применяемой в качестве 

забоечного материала, может обеспечить выполнение необходимых условий. 

Пластичность материала позволяет сравнительно легко изготавливать 

пробки-пыжи с необходимыми параметрами и достаточно плотно расклинивать 

их на заданном участке скважины при диаметре пробки, приближенном к диметру 

скважины. В качестве аналога можно привести пример создания глиняных пробок 

при авариях или заменах секций на нефтепроводах, где длина пробок составляет 

не менее двух диаметров нефтепровода и, как правило, не более 1,5 м [156]. 

После распирания такая пробка способна выдержать первоначальный удар и 

дальнейший напор подаваемого пневмозарядчиком ВВ за счет дополнительной 

собственной деформации, и, как следствие, еще более надежной фиксации в 

скважине. Согласно исследованиям [157] и учитывая физико-механические 

свойства песчано-глиняной смеси (влажность 5-7 %), технические характеристики 

зарядного оборудования (зарядная машина ЗМК-1А) и пневмосети рудника  

(0,5-0,6 МПа), песчано-глиняная пробка-пыж при длине 40 см, необходимой по 

условию расклинивания, будет обладать сопротивлением динамическому 

воздействию подаваемой порции ВВ с многократным запасом (рис 3.5). 

На Кыштымском руднике накоплен опыт изготовления песчано-глиняной 

забойки при ведении проходческих и очистных работ. При отработке этажа 

366/346 м КССР, глиняная забойка использовалась в качестве инертного 

заполнителя на всю длину промежутков в зарядах. Для опробования в качестве 

затворного приспособления, были изготовлены пробки-пыжи длиной 40 см 

диаметром чуть меньше диаметра скважин – порядка 60 мм (рис. 3.6). 



87 
 

 

Рисунок 3.5 – График зависимости сопротивления забойки от ее длины для 

различных материалов (по Тейлору): 1 – песок с пробкой из пластика 50 мм;  

2 – сухая сланцевая мелочь; 3 – известковая мелочь с песком; 4 – известковая 

пыль; 5 – мокрый песок; 6 – песчано-глинистая смесь, влажность 7%;  

7 – известковая крошка с песком; 8 – глина (влажность 7%); 9 – песчано-

глинистая смесь (влажность 12%); 10 – глина (влажность 16%) 

 

а) 

 

б) 

 
Рисунок 3.6 – Песчано-глиняная пробка-пыж перед введением в скважину 

диаметром 65 мм в незапрессованном виде: а) общий вид; б) в сечении 

 

Формирование заряда в скважине при механизированном заряжании 

выполнялось следующим образом. Пневмозарядчиком подавался первый заряд 

гранулированного ВВ необходимой длины. Зарядный шланг извлекался из 

скважины. Затем размещался патрон-боевик из аммонита 6ЖВ с присоединенным 

детонирующим шнуром. Этим же шлангом, на заданное расстояние, 

обеспечивающее образование воздушного промежутка (рис. 3.7а), вводилась 

песчано-глиняная пробка. Контроль расстояний между зарядом ВВ и пробкой 

осуществлялся по маркированному зарядному шлангу. Легкими ударами шланга 

пробка расклинивалась и запрессовывалась в скважине (рис. 3.7б). Далее 

проводилось заряжание следующей порции ВВ (рис. 3.7в). 
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Рисунок 3.7 – Принципиальная схема процесса формирования воздушного 

промежутка в скважине: а) введение пробки в скважину; б) запрессовка пробки;  

в) рассредоточенный заряд, где: 

1 – вышележащий заряд ВВ; 2 – патрон-боевик (промежуточный детонатор);  

3 – незаряжаемый участок скважины; 4 – песчано-глиняная пробка; 5 – зарядный 

шланг; 6 – формируемый воздушный промежуток; 7 – место установки пробки;  

8 – деформируемая ударами шланга пробка; 9 – сформированный воздушный 

промежуток; 10 – запрессованная пробка; 11 – формируемый заряд ВВ;  

12 – подаваемое гранулированное ВВ; Fp и Fуд – сила удара и сила распора 
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Опыт заряжания показал, что запрессованная таким образом пробка-пыж 

выдерживает напор подающейся под давлением порции ВВ и надежно 

обеспечивает заданный воздушный промежуток. 

Использование в качестве «забойника» зарядного шланга, а в качестве 

скважинного затвора обычной песчано-глиняной забойки – не требует 

дополнительных специальных средств и материалов. В целом, данный способ 

заряжания отличается простотой – его трудоемкость сравнима с формированием 

сплошного заряда и составляет около 0,025-0,030 чел-ч/м. 

 

3.2.3 Порядок и методика проведения экспериментальных 

исследований 

Для проведения экспериментальных исследований взрывной отбойки 

кварца на Кыштымском подземном руднике выделен экспериментальный участок 

Камера 1 (Восток) подэтажа 324/346 м в этаже 316/346 м (рис. 3.8). 

Было запланировано 7 опытных взрывов. Порядок проведения 

экспериментов и их задачи представлены в таблице 3.2. 

При выполнении экспериментальных взрывов результаты каждого из них 

оценивались визуальным осмотром забоя и выпускной выработки, и 

наблюдениями за выпуском отбитой жильной массы. Во время наблюдений 

фиксировались параметры отбойки, объемы отбиваемой и выпускаемой руды, 

выход негабарита и гранулометрический состав отбитой руды. 

Для определения грансостава отбитой руды использован комбинированный 

метод, основанный на ситовом анализе для определения выхода мелких фракций, 

и фотопланиметрии для определения негабарита с применением электронного 

планиметра многофункционального PLANIX-EX [127]. 

В условиях Кыштымского рудника применение фотопланиметрии 

существенно облегчалось тем, что вся руда от каждого экспериментального 

взрыва вывозилась на поверхность и складировалась в отдельный штабель. Это 

позволило проводить измерения не в шахте, а на поверхности. Навал руды с 

расположенными на нем мерными рейками в процессе формирования штабеля 
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периодически фотографировался (рис. 3.9). Фотографии обрабатывались с 

применением планиметра, на основании чего на них выделялись классы 

крупности материала. С применением методов математической статистики 

рассчитывался гранулометрический состав отбитого кварца и выход основных 

технологических фракций. 

 

Таблица 3.2 – Порядок и цели проведения экспериментальных исследований 
Этап 

 

№ 

п/п 

Эксперимент Цель эксперимента 

1
. 

С
п

л
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ш

н
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к
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я
 

за
р
я
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1 ПСЗ диаметром 105 мм  Оценка взаимодействия зарядов как плоской 

системы; 

Оценка влияния диаметра зарядов на 

показатели отбойки; 

Оценка влияния конструкции зарядов на 

гранулометрический состав руды 

2 ПСЗ диаметром 65 мм  

2
. 
Р

ас
ср
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о
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ч
ен

н
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к
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и
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р
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о
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3 ПСЗ диаметром 105 мм Опробование способа формирования 

рассредоточенного заряда в скважинах 

диаметром 105 мм; 

Оценка влияния конструкции зарядов на 

гранулометрический состав руды 

4 ПСЗ диаметром 65 мм  Опробование способа формирования 

рассредоточенного заряда в скважинах 

диаметром 65 мм; 

Оценка влияния конструкции зарядов на 

гранулометрический состав руды; 

Промежуточные выводы о влиянии удельного 

расхода ВВ и его дальнейшем снижении 

5 ПСЗ диаметром 65 мм  Оценка влияния снижения удельного расхода 

ВВ на гранулометрический состав руды; 

Выводы о целесообразности дальнейшего 

снижения удельного расхода ВВ 

6 ПСЗ диаметром 65 мм  Оценка влияния снижения удельного расхода 

ВВ на гранулометрический состав руды; 

Установление влияния параметров 

рассредоточения при одинаковом удельном 

расходе ВВ на показатели технологии отбойки 

7 ПСЗ диаметром 65 мм 
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Рисунок 3.8 – План горизонта с экспериментальным участком (Камера 1 Восток) 

 

 
Рисунок 3.9 – Фотопланограмма жильной массы второго взрыва. 

Цена деления рейки – 200 мм 
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При проведении ситового анализа необходимое число проб, при 

применении выборочного способа, устанавливалось статистическим путем по 

величине характерного для данного метода и для данных горнотехнических 

условий коэффициента вариации. Для этой цели использовалась обычная 

формула математической статистики [158] 

 

2

доп

2

вар2

K

K
tn  , шт.          (3.17) 

 

где n – необходимое число проб (наблюдений); 

Kвар – коэффициент вариации, %; 

Kдоп – допускаемая ошибка, %; 

t – нормированное отклонение. 

Согласно [127], принимаем показатель надежности для производственно-

исследовательских работ равный P=0,90. Тогда величина нормированного 

отклонения составит t=1,65. Коэффициент вариации для определения мелкой 

фракции принимается Kвар=12-15. Для исследовательских работ допускаемая 

ошибка принимается Kдоп=10 %. Таким образом, необходимое число проб 

колеблется в интервале 4-6 шт. 

Единицей наблюдений является объем руды в одном ковше ПДМ. 

Полученное математическим путем количество выборок (ковшей) составляло 5-

10 % от генеральной совокупности (объема слоя). В данном случае – число 

ковшей ПДМ, необходимых для отгрузки отбитой за один экспериментальный 

взрыв руды. Основываясь на теории планирования эксперимента, можно 

утверждать, что полученные результаты будут справедливыми для всего 

исследуемого слоя с допустимой для математической статистики в горном деле 

погрешностью [158]. 

Объем слоя варьировался от 300 до 400 м
3
. При объеме ковша ПДМ ST-3,5 

(3,5 м
3
), необходимое количество проб (ковшей) составляло от 4 до 6 шт. После 

каждого взрыва для оценки выхода переизмельченной фракции производился 
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ситовой анализ отбитой жильной массы по случайной выборке – один ковш в 

смену в течение 4-6 смен подряд, в середине выпуска слоя руды. 

При проведении ситового анализа, для отделения крупной фракции 

использовался колосниковый грохот с ячейкой 65 мм (рис. 3.10а). Для 

окончательного выделения фракции 0-20 мм применялось ручное сито с ячейкой 

20 мм (рис. 3.10б). 

 

  
Рисунок 3.10 – Оборудование для ситового анализа: а) колосниковый грохот;  

б) ручное сито 

 

Ковш ПДМ высыпался на колосниковый грохот, на котором отделялась 

крупная фракция +65 мм, после чего подрешетный продукт просеивался на сите 

20 мм вручную (рис. 3.11). Таким образом, выделялось 3 фракции: +65 мм 

(негабарит + кондиционная), 20-65 мм (мелкая) и 0-20 мм (некондиционная). 

 

а) 

 

б) 

 

Рисунок 3.11 – Процесс ситового анализа: а) отделение фракции +65мм на 

колосниковом грохоте; б) просеивание подрешетного продукта с разделением на 

фракции 0-20 мм и 20-65 мм 
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Полученную при разделении на фракции +65 мм, 20-65 мм, 0-20 мм 

жильную массу складировали в отдельные кучи в виде усеченных пирамид (рис. 

3.12-3.14). 

 

  

Рисунок 3.12 – Навал фракции 0-20 мм 

в виде усеченной пирамиды 

Рисунок 3.13 – Навал фракции 20-65 мм 

в виде усеченной пирамиды 

 

Для вычисления объема данной фигуры Vр в разрыхленном состоянии 

применялась формула 

 

)(
3

2211р SSSS
H

V  , м
3
,        (3.18) 

 

где H – высота пирамиды; 

S1 – площадь верхнего основания; 

S2 – площадь нижнего основания; 

Для оценки массовой доли 

фракции в пробе при подсчете 

объема в целике (V0) учитывался 

коэффициент разрыхления Кр – для 

фракции 0-20 мм Кр=1,62, для 20-

65 мм – Кр=1,55, для +65 мм Кр=1,5. 

 

р

р

0
K

V
V             (3.19) 

 

 

Рисунок 3.14 – Навал фракции +65 мм в 

виде усеченной пирамиды 
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Применение трудоемкого метода, каковым является ситовой анализ с 

применением ручной разборки и грохочения, было обусловлено технической 

невозможностью механизации процесса, отсутствием специальных 

измерительных приборов и несовершенством программных комплексов. В тоже 

время, относительно небольшие объемы добычи и невысокая интенсивность 

выпуска руды позволили в умеренном темпе осуществить необходимые замеры в 

соответствии с установленной выборкой. 

 

3.2.4 Расчет сейсмобезопасности параметров экспериментальных 

взрывов 

Обязательным условием проведения экспериментальных исследований 

является обеспечение сейсмобезопасности поверхностных сооружений и 

подземных горных выработок. 

Определение безопасного расстояния по условию сейсмического действия 

подземного взрыва на поверхностные здания и сооружения 

Расстояние от охраняемого объекта (цех предобогащения) до места взрыва, 

при котором колебание грунта, вызываемое однократным взрывом (подземным), 

становится безопасным для зданий и сооружений, определяется [159] 

 

3
сгс α QKKr  , м,         (3.20) 

 

где rс – сейсмобезопасное расстояние от места взрыва до охраняемого здания, м; 

Kг – коэффициент, зависящий от свойств грунта в основании охраняемого 

здания (сооружения), 5-8 (Скальные породы, ненарушенные/нарушенные); 

 с– коэффициент, зависящий от типа здания (сооружения) и характера 

застройки, 1,5 (Одиночные здания высотой не более трех этажей с кирпичными и 

подобными стенами); 

  – коэффициент, зависящий от условий взрывания, 1,0 (Камуфлетный взрыв 

и взрыв на рыхление); 

Q – наибольшая масса заряда ВВ (количество ВВ одновременно взрываемых 

скважинных зарядов диаметром 105 мм в веере, 977 кг (взрыв №1). 
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Расчетное расстояние (3.23) составило 74,5 м. Фактическое расстояние от 

места взрыва до охраняемого объекта составляет 550 м. Следовательно, при 

осуществлении взрыва зарядов ВВ максимальной массой Q=977 кг на расстоянии 

550 м будет обеспечиваться сохранность объекта, исключающая повреждения и 

сбой нормального функционирования цеха предобогащения. 

Расчет допустимой массы заряда ВВ и безопасного расстояния до 

подземных выработок 

Расчет безопасного расстояния до охраняемых капитальных выработок, 

доставочного штрека гор. 324 м и флангового вентиляционно-ходового 

восстающего (ВХВ) №13, по условию сейсмобезопасности осуществляется по 

методике [160] 

 

3
cQBr  , м,          (3.21) 

 

где r – расстояние до ближайшей части заряда, м. Для доставочного штрека 

r=25 м, для ВХВ №13 r=32 м (рис. 3.15); 

B – коэффициент, учитывающий условия взрывания: количество обнаженных 

поверхностей, крепость пород, класс выработки и вид крепи; 

Qc – масса сосредоточенного заряда, приходящаяся на ступень взрывания, кг. 

Коэффициент, учитывающий условия взрывания 

 

43

21

][ kkv

kk
B  ,          (3.22) 

 

где k1 – коэффициент, учитывающий крепость взрываемых пород, k1=250 при 

f=10-12; 

k2 – коэффициент, учитывающий количество обнаженных поверхностей и 

наличие экранирующих зон, k2=1 (две обнаженные поверхности) при взрывании 

скважинных зарядов в веере; 

k3 – коэффициент, учитывающий изменение допустимой скорости в 

зависимости от прочности пород в месте расположения выработки, k3=0,8; 

k4 – коэффициент, учитывающий вид крепи, k4=2,0; 
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[v] – допустимая скорость колебаний при взрыве, [v]=24 см/с. 

 

 
Рисунок 3.15 – Схема к расчету сейсмоустойчивости:  

а) доставочного штрека гор. 324 м; б) ВХВ №13 

 

Допустимая масса сосредоточенного заряда, приходящаяся на ступень 

взрывания, для доставочного штрека составит 942 кг, для ВХВ №13 1976 кг. 

Необходимо осуществить переход от массы сосредоточенного заряда (Qс) к 

массе линейного (Qл) и плоского (Qп) (веерного) заряда в близкой зоне взрыва с 

учетом рассредоточенности и в зависимости от положения охраняемой 

выработки. 

Для линейного заряда (рис. 3.15а), взрываемого на расстоянии 25 м от 

доставочного штрека, масса верного заряда не должна превышать 

 

cosα
с

л

Q
Q  , кг,          (3.23) 
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Максимальная масса линейного заряда составляет 980 кг. 

Для веерного заряда (рис. 3.15б), взрываемого на расстоянии 32 м от ВХВ 

№13, масса верного заряда не должна превышать 

 

cosβ cosα
с

п

Q
Q  , кг,         (3.24) 

 

Для веерного заряда максимальная масса составляет 2125 кг. 

Таким образом, принимая во внимание максимальную массу ВВ для 

мгновенного взрывания при проведении экспериментальных взрывов Q=977 кг, 

можно сделать вывод о сейсмобезопасности параметров их проведения. 

 

3.2.5 Экспериментальные исследования технологии взрывной отбойки  

Следует отметить, что эксперименты проводились в условиях 

действующего рудника. Отбитая при экспериментальных взрывах руда составляла 

часть плановой добычи рудника и сразу же использовалась для производства 

товарной продукции ГОКа. При этом все процессы по отбойке руды выполнялись 

работниками рудника в рамках выполнения своих штатных обязанностей. Такое 

положение привело к тому, что при проведении экспериментов приходилось 

учитывать реальные производственные аспекты и условия действующего 

рудника. Паспорта БВР разрабатывались техотделом рудника с учетом наших 

рекомендаций. 

Для сравнительной оценки и получения качественных показателей 

традиционной для большинства подземных рудников технологии взрывной 

отбойки, первые два экспериментальных взрыва проводились с применением 

сплошной конструкции заряда в скважинах диаметром 105 мм и 65 мм. 

Управление энергией взрыва осуществлялось путем недозаряда скважин. 

Параметры экспериментальных взрывов №1 и №2 приведены в таблице 3.3, 

схемы отбойки и полученный гранулометрический состав жильной массы – на 

рисунках 3.16 и 3.17, соответственно. 
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Таблица 3.3 – Параметры экспериментальных взрывов №1 и №2 со сплошной 

конструкцией зарядов 
№ 

п/п 

Конструкция 

зарядов 

Способ 

взрывания 

qвв, кг/м
3
 dскв, мм W, м a, м m 

1 
Сплошная ПСЗ 

1,7 105 2,5 3,2 1,3 

2 1,5 65 1,6 2,2 1,4 

 

а) 

 

б) 

 

Рисунок 3.16 – Первый экспериментальный взрыв: 

а) схема заряжания; б) гранулометрический состав руды при отбойке сплошными 

зарядами 105 мм и удельном расходе ВВ 1,7 кг/м
3
 

 

а) 

 

б) 

 

Рисунок 3.17 – Второй экспериментальный взрыв: 

а) схема заряжания; б) гранулометрический состав руды при отбойке сплошными 

зарядами 65 мм и удельном расходе ВВ 1,5 кг/м
3
 

 

Полученные результаты взрывов со сплошной конструкцией зарядов 

позволяют сделать следующие выводы: 

- значительный объем переизмельченных (25-35 %) и мелких (26-29 %) 

фракций руды обусловлен высоким удельным расходом ВВ на отбойку, и, как 
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следствие, мощностью взрыва и ударом отбиваемого слоя о стенки и днище 

камеры; 

- применение сплошной конструкции зарядов и управление энергией взрыва 

ПСЗ недозаряжанием не позволяют значительно снизить удельный расход ВВ; 

- после выпуска руды первых двух слоев, из траншейного штрека 

дистанционно были сделаны фотографии плоскости отрыва слоя. На груди забоя 

четко видны следы скважин веера, около которых не наблюдается зон мелкого 

дробления. Аналогичная картина наблюдалась и в кусках руды, вывезенных на 

поверхность. Данные фотографии служат наглядным подтверждением 

результатов теоретических исследований ПСЗ (рис. 3.18). 

 

а) 

 
б) 

 
Рисунок 3.18 – Следы скважин без интенсивного дробления: 

а) на плоскости отрыва в камере; б) в куске руды на поверхности 
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С третьего экспериментального взрыва ПСЗ применялась скважинные 

заряды рассредоточенной конструкции. Параметры 3-7 взрывов приведены в 

таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Параметры экспериментальных взрывов №3-№7 с 

рассредоточенной конструкцией зарядов 
№ 

п/п 

Конструкция 

зарядов 

Способ 

взрывания 

qвв, 

кг/м
3
 

dскв, 

мм 

W, м a, м m ΣLзар ΣLвп 

3 

Рассредото- 

ченная 
ПСЗ 

1,4 105 2,5 3,2 1,3 64,5 45,7 

4 1,2 65 1,6 2,2 1,4 130,9 31,9 

5 1,0 65 1,7 2,4 1,4 93,4 45 

6 0,9 65 1,6 2,2 1,4 90,6 12,1 

7 0,9 65 1,8 2,2 1,2 92,5 40,7 

 

Несмотря на диаметр скважины 105 мм, глиняные пробки-пыжи диаметром 

около 100 мм надежно распирались и удерживались на необходимом расстоянии 

от вышерасположенных зарядов ВВ, тем самым образовывался воздушный 

промежуток заданной длины. При этом заряд ВВ разделялся на 2-3 части. При 

пневмозаряжании не происходило заметного смещения пробки, заряд ВВ 

располагался в намеченной позиции, что было определено по маркировке 

зарядного шланга. Схема заряжания веера и полученный гранулометрический 

состав приведены на рисунке 3.19. 

 

а) 

 

б) 

 

 

Рисунок 3.19 – Третий экспериментальный взрыв: 

а) схема заряжания; б) гранулометрический состав руды при отбойке 

рассредоточенными зарядами 105 мм и удельном расходе ВВ 1,4 кг/м
3
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Анализ результатов показал, что при увеличенном диаметре скважин 

(105 мм) невозможно значительное снижение удельного расхода ВВ в силу 

детерминированной вместимости погонного метра скважины. Результаты во 

многом схожи с взрывом №2 веера зарядов сплошной конструкции, но 

уменьшенного диаметра. В сравнении же с взрывом №1 веера аналогичного 

диаметра при сплошной конструкции зарядов наблюдается значительное 

повышение качества дробления. Из вышесказанного следует вывод – дальнейшее 

снижение удельного расхода ВВ возможно за счет применения скважин 

уменьшенного диаметра (65 мм). 

В ходе следующего – четвертого экспериментального взрыва была 

установлена возможность надежного рассредоточения зарядов воздушными 

промежутками в скважинах диаметром 65 мм. Заряды ВВ разделялись на 2-3 

части. Удельный расход ВВ был снижен до 1,2 кг/м
3
. Схема заряжания и 

полученный гранулометрический состав приведены на рисунке 3.20. 

 

а) 

 

б) 

 

 

Рисунок 3.20 – Четвертый экспериментальный взрыв: 

а) схема заряжания; б) гранулометрический состав руды при отбойке 

рассредоточенными зарядами 65 мм и удельном расходе ВВ 1,2 кг/м
3
 

 

Сравнительный анализ показал, что уже при удельном расходе 1,2 кг/м
3
 

качественные показатели отбойки (выход фр. 0-20 мм около 20 %) близки к 

показателям, полученными при базовой технологии, применявшейся в этаже 

366/346 м с удельным расходом ВВ 0,9  кг/м
3
. Так подтверждается техническая 
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возможность достижения качественных показателей, путем применения ПСЗ и 

рассредоточения зарядов воздушными промежутками, а не инертным материалом. 

При этом выход негабарита также укладывается в целевой диапазон (менее 8 %). 

При проведении пятого экспериментального взрыва (третьего с 

использованием рассредоточенных зарядов) было достигнуто снижение 

удельного расхода ВВ до 1,0 кг/м
3
. Схема заряжания и полученный 

гранулометрический состав приведены на рисунке 3.21. 

 

а) 

 

б) 

 

 

Рисунок 3.21 – Пятый экспериментальный взрыв: 

а) схема заряжания; б) гранулометрический состав руды при отбойке 

рассредоточенными зарядами 65 мм и удельном расходе ВВ 1,0 кг/м
3
 

 

Анализ показал значительное повышение качества дробления. Выход 

переизмельченной фракции кварца достиг целевого значения – порядка 12 %, при 

этом выход кондиционной фракции 65-700 мм вырос сразу на 17 % (с 46,9 % до 

64 %). Полученные результаты позволили продолжить дальнейшее снижение 

удельного расхода ВВ на отбойку – до 0,9 кг/м
3
, значения достигнутого при 

базовой технологии ведения БВР. Шестой и седьмой взрывы было решено 

провести с одинаковым удельным расходом ВВ. 

Поскольку при отбойке руды из подэтажных выработок запрещается 

взрывание вееров скважин из этих выработок на камеру при отсутствии 

предварительно пробуренных трех вееров скважин (п.135 ФНиП [161]), то 

оперативно менять сетку расположения скважин не представлялось возможным. 
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Вследствие этого, конструктивные параметры при проведении двух последних 

взрывов (№6 и №7) незначительно отличались (см. табл. 3.4). При этом удельный 

расход ВВ на отбойку был выдержан на запланированной отметке 0,9 кг/м
3
 в 

обоих случаях. Заряды ВВ разделялись на 2-4 части. 

Схемы отбойки и полученный гранулометрический состав шестого и 

седьмого экспериментальных взрывов приведены на рисунках 3.22 и 3.23, 

соответственно. 

 

а) 

 

б) 

 

 

Рисунок 3.22 – Шестой экспериментальный взрыв: 

а) схема заряжания; б) гранулометрический состав руды при отбойке 

рассредоточенными зарядами 65 мм и удельном расходе ВВ 0,9 кг/м
3
 

 

а) 

 

б) 

 

 

Рисунок 3.23 – Седьмой экспериментальный взрыв: 

а) схема заряжания; б) гранулометрический состав руды при отбойке 

рассредоточенными зарядами 65 мм и удельном расходе ВВ 0,9 кг/м
3
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Сравнительный анализ с взрывом №5 показал, что при взрыве №6 выход 

некондиционной фракции 0-20 мм повысился, а при взрыве №7 получился 

аналогичным. Вместе с тем, достаточно существенное расхождение в качестве 

дробления руды по результатам шестого (19,6 %) и седьмого (12,2 %) взрывов, на 

первый взгляд можно объяснить увеличением коэффициента сближения в 

центральной части слоя из-за невозможности зарядить скважину №7 веера ПСЗ. 

Таким образом, скважины №6 и №8 работали как одиночные сплошные заряды. 

Следовательно, в силу данных факторов выход фракций 0-20 мм и +700 мм 

неизбежно повысился. 

Полученные результаты взрывов с рассредоточенной конструкцией зарядов 

позволяют сделать следующие выводы: 

- проведенные во время экспериментов хронометрические измерения 

процесса заряжания показали, что затраты времени на установку одной пробки-

пыжа составляли порядка 2-5 минут, в зависимости от удаленности места ее 

расклинивания от устья скважины [136]. При проведении измерений минимальная 

и максимальная глубины расклинивания составили 6 м и 17 м, соответственно. 

Диаметр скважин существенного влияния на время установки не оказывал;  

- снижение удельного расхода ВВ на отбойку, а следовательно и мощности 

взрыва и удара отбиваемого слоя о стенки и днище камеры позволяют снизить 

выход переизмельченных и мелких фракций кварца, при этом обеспечивая 

технологическое дробление с соблюдением ограничений по выходу негабарита; 

- управление энергией взрыва ПСЗ применением рассредоточенной 

конструкции зарядов с воздушными промежутками без инертного заполнителя 

позволяет значительно снизить удельный расход ВВ; 

- аналогичность результатов пятого и седьмого взрывов позволяют сделать 

вывод, что удельный расход ВВ хоть и оказывает значительное влияние на 

степень переизмельчения, но не является в полной мере определяющим фактором. 

Для выявления дополнительных факторов и степени их влияния на качество 

дробления при веерном расположении скважин и мгновенном способе взрывания 

необходим углубленный анализ результатов всех экспериментальных взрывов. 
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3.2.6 Анализ результатов экспериментальных взрывов 

Принятые способы определения гранулометрического состава руды 

обеспечивают достаточную достоверность результатов. Подтверждением служит 

хорошая степень сходимости результатов экспериментов и результатов, 

полученных при сортировке всего объема руды второго, четвертого и шестого 

экспериментальных взрывов, на основании которой геолого-маркшейдерской 

службой Кыштымского ГОКа составлены паспорта качества. 

Необходимо отметить, что геолого-маркшейдерская служба проводит 

оценку при разделении на две фракции – 0-65 мм и +65 мм. Окончательные 

выводы о выходе некондиционной переизмельченной фракции 0-20 мм делаются 

уже после того, как весь объем добытой руды проходит первые стадии процесса 

обогащения. При этом фактически теряется привязка к конкретному взрыву. 

Примененный же нами способ позволил получить экспресс-данные по каждому 

взрыву отдельно. Результаты, получившиеся по двум методам, приведены на 

рисунке 3.24. 

Сопоставление результатов показало, что разница колеблется в интервале 

0,5-2,1 % (абс.) и в среднем составляет 1,2 %. Применительно к горному делу 

такие значения можно считать допустимой погрешностью, которой можно 

пренебречь при оценке результатов экспериментальных взрывов и, 

следовательно, эффективности технологии [127,158]. 

 
Рисунок 3.24 – Сопоставление результатов оценки гранулометрического состава 
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Статистическая обработка результатов позволила установить зависимость 

выхода различных фракций от удельного расхода ВВ на отбойку. Можно сделать 

вывод, что выход переизмельченных и мелких фракций руды имеет прямую 

линейную зависимость, а кондиционного куска и негабарита – обратную, для ПСЗ 

различной конструкции (рис. 3.25). 

 
Рисунок 3.25 – Гранулометрический состав кварцевой руды в зависимости от 

удельного расхода ВВ 
 

Вместе с тем, для экспресс-оценки выхода фракций 0-20 мм и 20-65 мм, 

установлена их зависимость от выхода фракции +65 мм, который оперативно 

определяется на руднике. Для однородности исходных данных принимались во 

внимание взрывы ПСЗ диаметром только 65 мм. Результаты аппроксимированы 

графиком (рис. 3.26).  

 
Рисунок 3.26 – Зависимость соотношения между фракциями 0-20 и +20-65 мм от 

выхода фракции +65 мм при ПСЗ диаметром 65 мм 
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Видно, что отношение фракции 0-20 мм к +20-65 мм уменьшается с 

увеличением выхода фракции +65 мм. Другими словами, выход некондиционной 

фракции снижается с улучшением качества дробления кварца. 

Показатели гранулометрического состава отбиваемой рудной массы 

лучшего качества с наименьшим выходом фракции 0-20 мм, допустимым 

негабарита +700 мм и наибольшим 65-700 мм были достигнуты при диаметре 

скважин 65 мм и удельном расходе ВВ на отбойку 0,9 кг/м
3
 (взрыв №7). 

Сравнение взрывов с диаметром скважин 65 мм, а именно: взрыва №2 со 

сплошной конструкцией зарядов и удельным расходом 1,5 кг/м
3
, взрывов №6 и 

№7 с одинаковым удельным расходом ВВ 0,9 кг/м
3
, рассредоточенной 

конструкцией зарядов, отличающихся коэффициентом сближения m и условиями 

заряжания центральной части веера представлено на рисунке 3.27. 

 

 
 

Рисунок 3.27 – Результаты взрывов со сплошной и рассредоточенной 

конструкцией зарядов при диаметре скважин 65 мм, где q – удельный расход ВВ 

 

Отчетливо видно, что рассредоточение зарядов значительно повышает 

качество дробления. Вместе с тем, значительные отличия результатов шестого и 

седьмого взрывов, обуславливают необходимость исследования влияния 

параметров рассредоточения на результаты экспериментальных взрывов. 
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3.3 Установление оптимальных параметров рассредоточения 

скважинных зарядов 

Для установления оптимальных параметров рассредоточения исследован 

такой фактор, как отношение суммы длин воздушных промежутков (Lвп) к длине 

зарядов ВВ (Lзар), полученные по результатам экспериментальных взрывов. 

С целью соблюдения условия однородности исходных данных анализ 

проведен по результатам 4-х экспериментальных взрывов – №4-7, 

характеризующихся одинаковым диаметром 65 мм и рассредоточенной 

конструкцией зарядов. 

В работе [43] В.Н. Мосинец отмечает, что длина воздушных промежутков 

не должна превышать 0,44 длины зарядов, т.е. Lвп/Lзар≤0,44. При этом 

эффективное значение находится в пределах 0,3-0,4Lзар. Следует сказать, что 

данные исследования относятся к параллельно расположенным зарядам в 

условиях ОГР. По данным авторов [112] наиболее высокий коэффициент 

передачи энергии взрыва в среду наблюдается при отношении Lвп/Lзар=0,3. 

На рисунке 3.28 приведены фактические данные отношений Lвп/Lзар и 

удельного расхода ВВ, полученные в результате обработки паспортов БВР на 

проведение экспериментальных взрывов №4-7. 

 

 

Рисунок 3.28 – Независимость Lвп/Lзар и удельного расхода ВВ при диаметре 

зарядов 65 мм, где 4-7 – № эксперимента 

 

Видно, что Lвп/Lзар и удельный расход ВВ являются практически  

независимыми величинами. 
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Установлена зависимость выхода фракции кварца 0-20 мм от Lвп/Lзар  

(рис. 3.29), аппроксимируемая выражением вида  

 

γ0-20 = -27,04Lвп/Lзар+24,899.        (3.25) 

 

 

Рисунок 3.29 – Зависимость выхода фракции 0-20 мм от параметров 

рассредоточения в скважинах 65 мм 

 

Из графика видно, что при увеличении Lвп/Lзар от 0 до 0,5 наблюдается 

снижение выхода фракции 0-20 мм с 25,3 % до 12 %. При этом оптимальными 

являются значения в диапазоне Lвп/Lзар=0,44-0,48. 

Таким образом, по результатам анализа фактических данных 

экспериментальных взрывов можно сделать следующие выводы: 

- удельный расход ВВ и Lвп/Lзар являются независимыми величинами; 

- выход переизмельченной фракции в значительной степени определяется 

отношением Lвп/Lзар (R
2
=0,92); 

- оптимальное значение Lвп/Lзар находится в интервале 0,44-0,48. То есть 

применительно к горно-геологическим и горнотехническим условиям 

Кыштымского подземного рудника при значении Lвп/Lзар≥0,44, достигается и 

отделение слоя от массива, и оптимальный выход некондиционных фракций. 

На последнем этапе исследований установлена адекватность методики (3.2-

3.16). Для этого, с использованием конструктивных и технологических 

параметров экспериментальных взрывов выполнены и сопоставлены с 

фактическими результатами соответствующие расчеты (рис. 3.30). 
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Рисунок 3.30 – Фактические и расчетные значения отношения длины воздушных 

промежутков к длине зарядов ВВ 

 

При этом фактические показатели двух лучших взрывов по выходу 

переизмельченной фракции достаточно хорошо соответствуют расчетным 

значениям – для взрыва №5 это 0,48 и 0,56 (Δ5=14,2 %), для взрыва №7 – 0,44 и 

0,46 (Δ7=4,3 %), соответственно. Такая степень сходимости говорит об 

адекватности разработанной методики. 

Сравнение взрывов №4 и №6 показывает значительное расхождение 

фактических и теоретических параметров (Δ4=57,1 % и Δ6=75,4 %). Его мы 

связываем с нерациональным недозарядом скважин. Подтверждением тому 

служит достаточное совпадение фактических отношений суммы длин зарядов к 

сумме длин скважин с расчетными (Δ=0,5-15,5 %) (рис. 3.31). 

 

 
Рисунок 3.31 – Сравнение фактических и расчетных данных отношения суммы 

длин зарядов к общей длине скважин 



112 
 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 

- установлена зависимость выхода переизмельченной фракции кварца  

0-20 мм от Lвп/Lзар; 

- удельный расход ВВ и Lвп/Lзар являются независимыми величинами; 

- оптимальное значение Lвп/Lзар находится в интервале 0,44-0,48, при 

котором достигается и отделение слоя от массива, и оптимальный выход 

некондиционных фракций; 

- разработанная методика позволяет получить параметры рассредоточения 

зарядов, обеспечивающие равномерное насыщение отбиваемого слоя энергией 

взрыва, за счет выдержанности удельного расхода ВВ в отдельных его участках 

при мгновенном способе взрывания и одинаковом направлении инициирования 

всех зарядов в веере; 

- снижение удельного расхода ВВ посредством недозаряжания скважин 

является мало эффективным. 

 

3.4 Выводы по главе 3 

1. Разработанный способ отбойки не требует значительного роста 

трудозатрат и дополнительных специальных средств, позволяет значительно 

снизить удельный расход ВВ и обеспечить достаточно равномерное его 

распределение по плоскости веера. Затраты времени на установку одной пробки-

пыжа составляют 2-5 минут в зависимости от глубины расклинивания. 

2. Характер разрушения кварцевого массива веером скважинных зарядов, 

представляющих собой ПСЗ, полностью подтверждает результаты теоретических 

исследований и модельных экспериментов. Происходит качественный отрыв слоя 

по плоскости одновременно взрываемых зарядов при отсутствии заметных зон 

мелкого дробления около скважин. 

3. Образование мелкой некондиционной фракции кварца происходит за счет 

удара отбитого слоя руды о стенки камеры, соударения кусков между собой и при 

падении на днище камеры. Интенсивность дробления зависит от удельного 

расхода ВВ на отбойку. Выход переизмельченных и мелких фракций руды – 
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имеет прямую линейную зависимость, а кондиционного куска – обратную 

линейную зависимость от удельного расхода ВВ на отбойку. Отношение 

переизмельченной фракции 0-20 мм к +20-65 мм уменьшается вместе с 

улучшением качества дробления.  

4. Установлена зависимость выхода переизмельченной фракции кварца 0-20 

мм от технологических параметров рассредоточения в ПСЗ диаметром 65 мм – 

величины отношения длин воздушных промежутков к длинам зарядов ВВ Lвп/Lзар, 

изменяющейся в интервале 0-0,5. При значении Lвп/Lзар в интервале 0,44-0,48 

достигается и отделение слоя от массива, и оптимальный выход некондиционных 

фракций при допустимом выходе негабарита. 

5. Разработанная методика позволяет получить параметры рассредоточения 

зарядов, обеспечивающие равномерное насыщение отбиваемого слоя энергией 

взрыва, за счет выдержанности удельного расхода ВВ в отдельных его участках. 

Снижение удельного расхода ВВ посредством недозаряжания скважин является 

мало эффективным при отбойке кварца. 
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4 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИИ ВЗРЫВНОЙ 

ОТБОЙКИ ГРАНУЛИРОВАННОГО КВАРЦА 

 

4.1 Влияние взрывных работ на качество оформления конструктивных 

элементов системы разработки 

При проведении экспериментальных исследований была обеспечена 

полнота отрыва отбиваемых слоев, что подтверждается результатами трехмерного 

лазерного сканирования, выполненного отделом геомеханики ИГД УрО РАН 

(лазерный сканер типа Optech CMS) (рис. 4.1) [162]. 

 
Рисунок 4.1 – Разрез по Камере 1 (восток) после отбойки 7-ми слоев 

 

Негативных последствий от сейсмики взрыва и ударной воздушной волны, 

как в выработках рудника, так и на поверхности – не наблюдалось. Все 

конструктивные элементы системы разработки не нарушены и устойчивы. Анализ 

данных маркшейдерской съемки и геологического опробования показали, что 

отклонение контуров МЭЦ и камеры от проектных контуров находится в 

допустимых пределах – 2-10 % по линейному размеру вкрест простирания 

рудного тела, в основном определяющему показатели извлечения по блоку. 

Установлено, что очистные и погрузочные выработки находятся в 

устойчивом состоянии; степень нарушенности стенок камеры и целиков 

незначительная; отбойка камерных запасов не вызывает сдвижений земной 

поверхности. Принятые параметры КСР обеспечивают устойчивость очистных и 

подготовительно-нарезных выработок и безопасные условия труда [13]. 
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Можно сделать вывод – качественное оформление конструктивных 

элементов системы разработки и повышение выхода кондиционного куска руды 

достигается за счет применения ПСЗ в виде веера взаимодействующих зарядов, 

конструкция и параметры которых обеспечивают благоприятные условия 

опережающего роста магистральной трещины по плоскости отбойки. 

 

4.2 Оценка вариантов технологии взрывной отбойки 

Для определения потенциального экономического эффекта от 

использования разрабатываемой технологии БВР выполнено сравнение с базовой 

технологией отбойки, основанной на применении замедленного способа 

взрывания, патронированных ВВ, ручном заряжании скважин увеличенного 

диаметра и рассредоточении зарядов при помощи глиняной забойки. Рассмотрены 

следующие варианты технологии: 

1. Традиционный (i=1). Основан на применении мгновенного взрывания 

сплошных зарядов гранулированного ВВ, механизированном заряжании скважин 

диаметром 105 мм, ЛНС – 2,5 м, расстояние между концами скважин – 3,2 м, 

удельный расход ВВ – 1,7 кг/м
3
; 

2. Модернизированный традиционный (i=2). Основан на применении 

мгновенного способа взрывания рассредоточенных зарядов гранулированного ВВ, 

без инертного заполнителя в воздушных промежутках, механизированном 

заряжании скважин диаметром 105 мм, ЛНС – 2,5 м, расстояние между концами 

скважин – 3,2 м, удельный расход ВВ – 1,4 кг/м
3
; 

3. Проектный (i=3). Основан на применении мгновенного взрывания 

сплошных зарядов гранулированного ВВ, механизированном заряжании скважин 

диаметром 65 мм, ЛНС – 1,7 м, расстояние между концами скважин – 2,0 м, 

удельный расход ВВ – 1,15 кг/м
3
; 

4. Разработанный (i=4). Разработан в результате проведенных 

исследований. Основан на применении мгновенного способа взрывания 

рассредоточенных зарядов гранулированного ВВ, без инертного заполнителя в 

воздушных промежутках, механизированном заряжании скважин диаметром 
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65 мм, ЛНС – 1,8 м, расстояние между концами скважин – 2,2 м, удельный расход 

ВВ – 0,9 кг/м
3
; 

Сравнение целесообразно проводить по критерию максимального 

экономического эффекта (Э) относительно базового варианта технологии [163].  

Исходные данные по выходу переизмельченной фракции и негабарита 

приняты на основе зависимостей, полученных в результате экспериментальных 

исследований. Стоимостные показатели работы бурового и зарядного 

оборудования приняты по данным Кыштымского ГОКа и опыта предприятий-

аналогов. Трудозатраты на заряжание скважин со сплошной и рассредоточенной 

конструкцией зарядов получены при хронометрических измерениях процесса. 

Стоимость ВМ принята по данным ГОКа. Показатели извлечения, зависящие от 

технологии и параметров системы разработки установлены под руководством  

д-ра техн. наук И.В. Соколова и приняты по результатам работы [164]. 

Алгоритм оценки представлен в виде 13-ти аналитических зависимостей и 

приведен ниже. Для объективной оценки технологии достаточно определить 

эффект на стадии получения предконцентрата с содержанием кварца 90 %, выход 

которого зависит от разубоживания руды  

Р1

384,0
γпрк


 , доли ед.,        (4.1) 

 

где γпрк – выход предконцентрата для условий Кыштымского рудника, доли ед. 

Тогда целевая функция примет следующий вид 

 

max)γЭС(Э пркдопотб  , руб/т      (4.2) 

 

где ΔСотб – разница себестоимости отбойки при базовом и i-ом варианте, руб/т; 

Эдоп – дополнительный экономический эффект от выхода переизмельченной 

фракции кварца 0-20 мм и негабарита, руб/т. 

Разность себестоимости отбойки определяется по формуле 

 

i

отб

баз

отботб ССС  , руб/т        (4.3) 
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где 
баз

отбС  – себестоимость отбойки по базовому варианту технологии, руб/т; 

i

отбС  – себестоимость отбойки по i-му варианту технологии, руб/т. 

Себестоимость отбойки определяется следующим образом 

 

γ

ЗЗЗЗ
С

сл

рззарВМбур

отб i

iiii

i

V


 , руб/т.      (4.4) 

 

где 
i

бурЗ  – затраты на бурение скважин веера по i-му варианту, руб.; 

i

ВМЗ  – затраты на ВМ по i-му варианту, руб.; 

i

зарЗ  – затраты на заряжание скважин веера по i-му варианту, руб.; 

i

рзЗ  – затраты на рассредоточение зарядов по i-му варианту (если 

предусмотрено рассредоточение), руб; 

iVсл  – объем отбиваемого слоя по i-му варианту, м
3
; 

γ – плотность руды, т/м
3
.  

 

iii L бурсквбур СЗ  , руб         (4.5) 
 

где L
i

скв  – длина скважин в веере по i-му варианту, м; 

i

бурС  – себестоимость бурения скважин по i-му варианту, руб/м. 

Затраты на взрывчатые материалы определяются следующим образом: 

 

iiii kVq свввслввВМ CЗ  , руб.        (4.6) 
 

где 
iqвв  – удельный расход ВВ по i-му варианту, кг/м

3
; 

ввC  – стоимость ВВ, руб/кг; 

ikсв  – коэффициент, учитывающий затраты на средства взрывания по i-му 

варианту (1,2-1,4). Для вариантов 1 и 3 – 1,2; для вариантов 2 и 4 – 1,4. 

Затраты на заряжание скважин веера рассчитываются по формуле 

 

i
ii

i

P

Vq
зар

скв

слвв
зар СЗ  , руб.         (4.7) 
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где сквP  – вместимость 1 м скважины, кг/м; 

i

зарС  – себестоимость заряжания, руб/м. 

Затраты на рассредоточение зарядов по i-му варианту определяются 

следующим образом 

 

ii nпрустпррас )СC(З  , руб.        (4.8) 
 

где прC  – стоимость песчано-глиняной пробки-пыжа, используемой для 

рассредоточения, руб/шт.; 

устC  – стоимость установки песчано-глиняной пробки-пыжа, используемой 

для рассредоточения, руб/шт.; 
inпр  – количество песчано-глиняных пробок-пыжей по i-му варианту (если 

предусмотрено рассредоточение), шт. 

Дополнительный экономический эффект от качества дробления отбитой 

руды определяется 

 

р.н.200пркдоп СЭ  VZ , руб/т       (4.9) 
 

где пркZ  – цена 1 т предконцентрата с содержанием кварца 90 %, руб/т; 

200V  – разница выхода переизмельченной фракции между базовым и i-м 

вариантом, %; 

р.н.С  – разница в себестоимости разделки негабарита между базовым и i-м 

вариантом, руб/т. 
 

100
200

баз

200
200

iVV
V 




 , доли.ед.       (4.10) 

 

где 
баз

200V  – выход переизмельченной фракции 0-20 мм при базовом варианте 

технологии отбойки, %; 

iV 200  – выход переизмельченной фракции 0-20 мм при i-ом варианте, %. 

 

i

р.н.

баз

р.н.р.н. ССС  , руб/т        (4.11) 
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где 
баз

р.н.С  – себестоимость разделки негабарита при базовом варианте, руб/т; 

i

р.н.С  – себестоимость разделки негабарита при i-ом варианте, руб/т. 
 

γ100
ЗС нруд

р.н.баз

V
 , руб/т         (4.12) 

 

γ100
ЗС нруд

р.н.р.н.

i
i V

 , руб/т         (4.13) 

 

где 
руд

р.н.З  – затраты на разделку 1 м
3
 негабарита, руб/м

3
; 

iVн  – выход негабарита по i-му варианту, %; 

γ  – удельный вес кварцевой руды, т/м
3
. 

 

4.3 Технико-экономические показатели технологии взрывной отбойки 

Расчеты по приведенной методике позволили определить основные ТЭП по 

вариантам технологии отбойки кварца. Получены значения себестоимости по 

основным процессам взрывных работ, таким как бурение, заряжание, 

рассредоточение, затраты на взрывчатые материалы и разделку негабарита. 

Определен эффект от выхода переизмельченной фракции 0-20 мм (табл. 4.1). 

 

Таблица 4.1 – Технико-экономическая оценка по вариантам технологии отбойки 

Показатель Ед. изм 
Вариант отбойки 

Баз. 1 2 3 4 

Удельный расход ВВ кг/м
3
 0,90 1,70 1,40 1,15 0,90 

Расход бурения  м/м
3
 0,29 0,28 0,28 0,73 0,43 

Длина скважин в веере м 86 160 160 295 188 

Кол-во скважин в веере шт. 14 9 9 15 11 

Выход негабарита % 10 2 2,5 10 7,6 

Стоимость разделки 1 м
3
 негабарита руб/м

3
 500 

Выход фракции 0-20мм %. 20,0 35,6 25,7 17,0 12,2 

Цена 1 т предконцентрата руб/т 3500 

Выход предконцентрата  доли ед. 0,373 0,349 

Разубоживание  % 3 10 

Годовая производительность рудника т/год 25000 

Себестоимость отбойки руб/т 106,4 120,0 116,9 162,6 104,4 

Себестоимость разделки негабарита руб/т 18,87 3,77 4,72 18,87 14,34 

Эффект от выхода фракции 0-20мм руб/т - -546 -199,5 +105 +273 

Экономический эффект отнесенный 

на 1 т добытой руды 

руб/т 
- -190,07 -68,34 +17,05 +97,61 

Экономический эффект в год тыс. 

руб/год 
- -4752 -1709 +426 +2440 



120 
 

Получен экономический эффект от возможного внедрения рассмотренных 

вариантов технологии отбойки. Лучшими технико-экономическими показателями 

обладает вариант 4, заключающийся в применении ПСЗ рассредоточенной 

конструкции с оптимальными параметрами в скважинах диаметром 65 мм. 

Несмотря на возрастающий в 1,5 раза удельный объем бурения, экономический 

эффект на 1 т добытой руды относительно базового варианта технологии 

составляет 97,6 руб/т (рис 4.2). 

 

 

Рисунок 4.2 – Экономический эффект от применения технологии БВР 

относительно базового варианта (0 на оси ординат) 

 

Основным фактором, влияющим на экономическую эффективность 

технологии отбойки кварца, является выход фракции 0-20 мм. Потенциальный 

экономический эффект от внедрения технологии отбойки по варианту 4 при 

существующей производственной мощности рудника 2,44 млн. руб. в год. 

 

4.4 Выводы по 4 главе 

1. Разработанный в ходе исследований вариант технологии взрывной 

отбойки, основанный на эффекте действия ПСЗ рассредоточенной конструкции и 

уменьшенного диаметра, позволяет качественно оформить конструктивные 

элементы системы разработки и повысить выход кондиционного куска руды в 1,1-

1,15 раза. 
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2. Основным фактором, влияющим на экономическую эффективность 

технологии взрывной отбойки гранулированного кварца, является выход 

некондиционной фракции 0-20 мм. 

3. Разработанный вариант технологии взрывной отбойки обладает 

потенциальным экономическим эффектом 97,6 руб на 1 т добытой руды или  

2,44 млн. руб. в год при существующей производственной мощности рудника. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе дано решение актуальной научно-практической 

задачи по обоснованию конструктивных и технологических параметров взрывной 

отбойки при подземной добыче гранулированного кварца, обеспечивающей 

снижение потерь высокоценного сырья и повышение эффективности горно-

обогатительного производства за счет применения плоской системы 

рассредоточенных скважинных зарядов уменьшенного диаметра. 

Основные научные и практические результаты заключаются в следующем: 

1. Определены условия взрывной отбойки гранулированного кварца ПСЗ, 

совокупное выполнение которых обеспечивает минимальное переизмельчение в 

ближней зоне взрыва – опережающий рост магистральной трещины в 

установленном диапазоне пробойных расстояний между соседними зарядами при 

достаточном для отрыва давлении ПД в образовавшейся щелевидной полости. 

2. На основе физического моделирования установлены статистически 

значимые зависимости между: способами взрывания и переизмельчением 

материала в ближней зоне взрыва (ra=0,915, α=0,05) и коэффициентом сближения 

зарядов в ПСЗ и развитием зоны радиального трещинообразования  

(ra=-0,798, α=0,05).  

3. Разработан способ формирования рассредоточенных зарядов с 

воздушными промежутками при пневмозаряжании гранулированных ВВ в 

восходящие скважины, позволяющий снизить удельный расход ВВ без 

дополнительных трудозатрат и специальных средств. 

4. Создана методика определения параметров рассредоточения зарядов, 

отличающаяся учетом особенностей и конструктивных параметров технологии 

взрывной отбойки при веерном расположении скважин и мгновенном способе 

взрывания, использование которой позволяет обеспечить равномерное 

распределение ВВ в отбиваемом слое.  

5. Получены зависимости выхода основных технологических фракций 

кварца от удельного расхода ВВ при применении ПСЗ, описываемые уравнениями 

линейного вида. 
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6. Установлена зависимость выхода переизмельченной фракции кварца 0-20 

мм от технологических параметров рассредоточения в ПСЗ диаметром 65 мм – 

величины отношения длин воздушных промежутков к длинам зарядов ВВ, 

изменяющейся в интервале 0-0,5. 

7. Снижение выхода переизмельченной фракции кварца в 1,3-1,7 раза 

относительно традиционной технологии взрывной отбойки достигается 

применением ПСЗ рассредоточенной конструкции с удельным расходом ВВ  

0,9-1,0 кг/м
3
 и величиной отношения длин воздушных промежутков к длинам 

зарядов ВВ 0,44-0,48. 

8. Основанный на эффекте действия ПСЗ рассредоточенной конструкции и 

уменьшенного диаметра вариант технологии взрывной отбойки, обладает 

потенциальным экономическим эффектом 97,6 руб на 1 т добытой руды или  

2,44 млн. руб. в год при существующей производственной мощности рудника. 

9. На разработанные с участием автора технические решения получены 

патенты РФ на изобретения №2632615 от 06.10.2017 г. «Способ разработки 

наклонных рудных тел средней мощности» [165] и №2645048 от 15.02.2018 г. 

«Способ массовой отбойки скальных руд» [166]. 
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