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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 
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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.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 19 работ, в том числе 9 в 

рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК РФ,  

из них 3 в журналах, входящих в международные базы данных Scopus и  

Web of Science. Получено 2 патента РФ на изобретения. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав и 

заключения, изложенных на 138 страницах машинописного текста, содержит  

84 рисунка, 15 таблиц и список использованных источников из 166 наименований. 

Автор выражает глубокую благодарность д-ру техн. наук И.В. Соколову за 

научное руководство работой, канд. техн. наук А.А. Смирнову за консультации и 

научно-методическую помощь, сотрудникам лаборатории подземной геотехнологии 

ИГД УрО РАН и АО «Кыштымский ГОК» за полезные советы и практическую 

помощь при проведении теоретических и экспериментальных исследований. 

Исследования проведены при поддержке Минобрнауки РФ в рамках проекта 

«Создание комплексной инновационной геотехнологии подземной добычи и 

переработки высокоценного кварца, обеспечивающей кардинальное снижение 

потерь и повышение выхода высокочистых кварцевых концентратов» (уникальный 

идентификатор проекта RFMEF160714X0026).  

Тема исследования соответствует паспорту специальности 25.00.22:  

п. 3 Исследование и оптимизация параметров физико-технических, физико-

химических и строительных технологий; 

п. 5 Разработка технологических способов управления качеством продукции 

горного предприятия и методов повышения полноты извлечения запасов недр.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Разработке технологий, повышению эффективности взрывных работ и 

действию взрыва, посвящены труды таких ученых, как В.В. Адушкин, Н.В. 

Мельников, М.А. Садовский, К.Н. Трубецкой, Л.И. Барон, Ф.А. Баум, В.А. Белин, 

С.Д. Викторов, Г.П. Демидюк, Ж.Г. Дамбаев, М.Ф. Друкованный, В.М. Закалинский, 

С.В. Иляхин, Н.Н. Казаков, С.А. Козырев, Г.М. Крюков, Б.Н. Кутузов, А.В. 

Лещинский, Л.Н. Марченко, В.Н. Мосинец, Г.П. Парамонов, Г.И. Покровский, В.Н. 

Родионов, В.М. Сенук, В.А. Фокин, А.Н. Ханукаев, А.А. Черниговский, Е.Б. 

Шевкун, Е.Н. Шер, В.А. Безматерных, Г.П. Берсенев, С.А. Горинов, С.С. 

Неугомонов, А.А. Смирнов, И. Бротанек, У. Лангефорс, Р.С. Пейн и др. 

Известно, что в ближней зоне взрыва образуются в основном мелкодисперсные 

частицы (менее 1 мм), а при взрыве удлиненных зарядов в хрупкой горной породе 

основной объем разрушений приходится на зону радиальных трещин. Данные 

положения, применительно к условиям Кыштымского месторождения можно 

интерпретировать следующим образом. Размер фракции 0-20 мм превосходит 

размер частиц образующихся в зоне мелкодисперсного дробления. Следовательно, 

источником выхода некондиционного кварца является еще и зона радиального 

трещинообразования, характерного для замедленного и короткозамедленного (КЗВ) 

способов взрывания. При традиционной технологии добычи отбойка производится 

веерами скважин диаметром 105 мм, длиной 8-10 м при коэффициенте сближения 

1,0 и удельном расходе ВВ 0,9 кг/м
3
. С помощью средств замедленного взрывания 

заряды патронированного ВВ, рассредоточенные инертным заполнителем, 

инициируются по одному. При этом негативными факторами замедленного и КЗВ 

для кварца также являются: значительные затраты энергии на измельчение в 

ближней зоне; многократные нагружения массива; развитие дополнительных 

трещин от взрывов соседних зарядов; интенсивное соударение кусков при разлете. 

Все эти процессы приводят к более мелкому дроблению и нарушению спайности 

зерен кварца. Поэтому необходимо создание таких условий взрывания, при которых 

развитие зон измельчения и радиального трещинообразования будет угнетаться. 

В результате анализа установлено, что снижение переизмельчения кварца в 

ближней зоне взрыва возможно за счет применения плоской системы зарядов (ПСЗ), 

под которой понимается система удлиненных зарядов ВВ расположенных в одной 

плоскости, взрываемых одновременно и взаимодействующих между собой. 

Реализация действия ПСЗ осуществляется путем формирования условий 

опережающего роста магистральной трещины по плоскости расположения скважин, 

достигаемых мгновенным способом взрывания при определенных конструктивных 

параметрах отбойки. Дробление слоя при этом происходит по естественным 

трещинам под действием продуктов детонации (ПД) в образовавшейся щелевидной 

полости, при его ударе о стенки и падении на днище камеры. Вследствие 

опережающего роста магистральной трещины между зарядами, рост других 

радиальных трещин от зарядов угнетается, и дробления массива в ближней зоне 

взрыва практически не происходит. После начала роста магистральной трещины 

происходит концентрация напряжений на кончике этой трещины. Рост трещин 

между зарядами происходит под действием квазистатического поля напряжений, 

вызванного давлением ПД на стенки взрывной полости. 



7 
 

Задаваясь условием, что от каждого заряда растет по две трещины, и 

расчетными показателями взрыва зарядов граммонита 79/21, по известной методике 

определены величины минимального (аmin) и максимального (amax) пробойного 

расстояния между зарядами в зависимости от их диаметра. При диаметре 65 мм 

данные величины принимают значения 1,9 и 2,7 м, а при диаметре 105 мм – 3,1 и 4,5 

м, соответственно. Следовательно, конструктивные параметры расположения 

скважин по критерию пробойного расстояния между зарядами (a) должны отвечать 

условию аmin ≤ а ≤ аmax. 

Поскольку при взрыве на компенсационное пространство в краевой части 

системы начинается рост трещин поперечного сдвига, которые развиваются в 

сторону компенсации, то время отделения слоя от массива по ЛНС должно быть 

больше, чем время слияния трещин по плоскости отбойки. Определен коэффициент 

сближения m в ПСЗ, при котором данное условие при отбойке кварца будет 

выполнено. Таким образом, по критерию опережающего роста трещины по 

плоскости отбойки, конструктивные параметры веера скважин должны 

соответствовать условию m=aW
-1

≤1,4. 

Для проверки результатов теоретических расчетов проведено физическое 

моделирование взрывной отбойки с соблюдением критериев подобия. В качестве 

разрушаемого массива использовались модели, схожие по физическим свойствам с 

кварцем (коэффициент Пуассона 0,20-0,25, плотность 2-2,5 т/м
3
) и модельные 

заряды ВВ, эквивалентные заряду граммонита 79/21 в масштабе эксперимента. 

Было взорвано 45 кварцево-цементных (в качестве заполнителя использовался 

переизмельченный кварц) и 1 кварцевый образец с размерами 400×300×200 мм. Из 

них взорвано: ПСЗ – 21 шт., КЗВ – 15 шт., одиночными зарядами – 10 шт. 

Коэффициент m принимался в диапазоне 0,7-4,0.

 При взрывании ПСЗ для всех m была получена схожая картина разрушения – 

пробой массива по плоскости расположения зарядов (рис. 1). Установлено, что при 

m>2,0, несмотря на то, что пробой между зарядами происходил, образовывались 

также и радиальные трещины к свободной поверхности. Качественные результаты 

моделирования в обобщенном виде приведены в таблице 1. 
 

 

 
 

Рис. 1. Картина разрушения при взрыве: а) 4 заряда с m=0,7; б) 4 заряда с m=1,0; 

в) 3 заряда с m=2,0; г) 2 заряда с m=4,0 
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Таблица 1. Качественные результаты физического моделирования взрывной отбойки 

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 оценены статистическим методом. 

Определено влияние способа взрывания на характер разрушения блоков в ближней 

зоне взрыва для образованной выборки n=46. При этом за нулевую гипотезу 

принято положение, что применение замедленного и короткозамедленного способов 

взрывания сопряжено с переизмельчением в ближней зоне. 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). В этой таблице содержатся частоты a, b, c и d, соответствующие 

наличию (+) или отсутствию (-) каждого из признаков. 
 

Таблица 2. 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 установлена с 

помощью тетрахорического коэффициента сопряжѐнности Пирсона ra, а проверка 

нулевой гипотезы – χ-критерия Пирсона. В данном случае ra=0,915, χ
2
=38,5. 

Сравнение вычисленного значения χ
2 

с критическим χ
2

α
 на уровне значимости 

α=0,05 (χ
2
0,05=3,84) показывает наличие статистически значимой связи между 

способами взрывания и переизмельчением материла в ближней зоне взрыва. Таким 

образом, подтверждается целесообразность применения при отбойке кварца ПСЗ.  

Принимая во внимание тот факт, что источником выхода некондиционной 

фракции кварца кроме зоны измельчения является еще и зона радиального 

трещинообразования, оценено влияние m в ПСЗ на рост радиальных трещин к 

свободной поверхности. Нулевая гипотеза – рост радиальных трещин 

минимизируется при условии m≤1,4. Определение сопряжѐнности принятых 

признаков – m≤1,4 (1) и минимизация роста радиальных трещин (2) – проводилось 

для экспериментов с взрыванием блоков ПСЗ (n=21) (табл. 3). 
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Таблица 3. 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 

 

Величина ra=-0,798 и сравнение вычисленного значения χ
2
=12,7 с критическим 

χ
2

0,05 позволило сделать вывод о наличии статистически значимой связи между 

коэффициентом сближения зарядов в ПСЗ и формированием зоны радиального 

трещинообразования. 

Еще одним условием отбойки кварца является отделение слоя с минимально 

возможными затратами энергии. Характерной величиной в данном случае является 

давление на стенки объединенной щелевидной полости (Pщп) в зоне забоев скважин 

веера, поскольку именно там наименьший удельный расход ВВ вследствие 

наибольшего расстояния между зарядами (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Схема к расчету давления в щелевидной полости 
 

Pщп определено путем преобразования формулы Ф.А. Баума для среднего 

начального давления ПД с учетом характера взаимодействия и конструктивных 

параметров группы зарядов в веере, и представлено в виде зависимости от 

расстояния между зарядами ВВ при их различном диаметре (рис. 3) 
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где ρвв – плотность ВВ в заряде, кг/м
3
; D – скорость детонации ВВ, м/с;  

i – показатель политропы взрывных газов; n – количество скважин в веере, шт.;  

r – радиус зарядов, м; rk – установившийся радиус полости скважины, м;  

Δu – величина смещения стенки щелевидной полости, м; Bк – ширина веера по 

концам скважин, м. 

Для пробойного расстояния от amin до amax давление Pщп в зоне забоев скважин 

при радиусе зарядов 65 мм составит 240-160 МПа. Учитывая величину amax, 

расстояние между концами скважин для всех ЛНС при таком диаметре зарядов не 

должно быть более 2,7 м. При радиусе зарядов 105 мм Pщп – более 300 МПа. 
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Рис. 3. Зависимость Pщп в зоне забоев скважин от расстояния между зарядами  

 

Очевидно, что отрыв слоя произойдет при некотором минимально 

необходимом для этого давлении (Pmin) на стенки полости. Следовательно, по 

критерию обеспечения отрыва слоя и минимально возможного воздействия на 

массив конструктивные параметры отбойки кварца должны обеспечивать Pщп≥Pmin 

при Pщп→Pmin. 

Тогда, соответствие конструктивных параметров технологии отбойки кварца 

ПСЗ, при совокупном выполнении которых обеспечивается минимизация размеров 

зон измельчения и радиального трещинообразования, запишется в следующем виде 
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maxmin

,
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PPPP
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        (2) 

С целью управления энергией взрыва и снижения его бризантного действия на 

начальном этапе, для условий восходящих скважин и пневмозаряжания 

гранулированными ВВ разработана конструкция и способ формирования 

рассредоточенных зарядов с воздушными промежутками (рис. 4).  

После формирования первой части заряда 1 и установки патрона-боевика 2, 

оставляется незаряжаемый участок скважины 3. Песчано-глиняная пробка 4 

подается зарядным шлангом 5, формируя воздушный промежуток 6, на 

необходимом месте 7. При помощи ударов шлангом (Fуд), пробка деформируется 8 и 

расклинивается в скважине (Fр). Окончательное формирование промежутка 9 

осуществляется запрессовкой пробки 10 при заряжании последующей части заряда 

11 подачей гранулированного ВВ 12. 

Опыт заряжания показал, что запрессованная таким образом пробка 

выдерживает напор подающегося ВВ и обеспечивает формирование воздушного 

промежутка. Трудоемкость сравнима с формированием сплошного заряда ВВ и 

составляет порядка 0,025-0,030 чел-ч/м. 

Для определения технологических параметров рассредоточения разработана 

методика расчета. При одновременном взрыве веерных зарядов детонационный 

фронт можно представить в виде дуги, а его распространение, при условном 

разбиении на временные отрезки – в виде заполнения дугообразных зон. 
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Следовательно, плоскость веера необходимо 

разбить на дугообразные зоны, в границах каждой из 

которых удельный расход ВВ будет примерно 

одинаков. Длины частей зарядов и воздушных 

промежутков, расположенных в смежных скважинах, 

равны высоте i-ой дугообразной зоны. 

Веер представлен в идеализированном виде как 

сектор круга с центром в буровой выработке (О), 

радиусом, равным длине скважин (L) и углом раствора 

между крайними скважинами веера (α) (рис. 5). 

Удельный расход ВВ целесообразно выразить 

через основные горнотехнические параметры. В таком 

случае для каждой i-ой дугообразной зоны удельный 

расход ВВ (q
i
вв) будет равен 
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где i=1...m – количество дугообразных зон в веере, шт; 

nскв – количество заряжаемых скважин в i-ой зоне, шт.; 

liв – длина от центра веера (оси бурового станка) до 

верхней границы i-й зоны, м; liн – длина от центра 

веера до нижней границы i-й зоны, м; d – диаметр 

скважин, м; ρзар – плотность заряжания, кг/м
3
;  

W – ЛНС, м. 

 
Рис. 5. Расчетная схема рассредоточения восходящего веера 

 
Рис. 4. Способ формирования 

воздушного промежутка:  

а) введение пробки; 

б) установка пробки;  

в) сформированный заряд 
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Видно, что высоты дугообразных зон в общем случае определяются как 

нв ii llh i  . м                                                     (4) 

Выражая неизвестную нам длину liн через уравнение (3), получаем 

в

вв

зар
2

скв

н
α

ρ90
ii l

qW

dn
l  . м                                           (5) 

Решение уравнения (5) для дугообразных зон последовательно в направлении 

от забоев к устьям скважин позволяет определить искомые параметры 

рассредоточения, при которых обеспечивается равномерное распределение ВВ в 

отбиваемом слое, тем самым устраняя значительный недостаток, присущий 

скважинной отбойке с веерным расположением скважин. 

В натурных условиях Кыштымского подземного рудника проведены 

экспериментальные исследования технологии отбойки кварца ПСЗ с различными 

конструктивными параметрами расположения скважин веера в слое (табл. 4). В 

Камере 1 (восток) подэтажа 346/324 м выполнено 7 экспериментальных взрывов. 

Бурение скважин 65 и 105 мм производилось станками БУ-80НБ и НКР-100М, 

соответственно. Скважины заряжались гранулированным ВВ граммонит 79/21 

зарядчиком ЗМК-1А. Инициирование – прямое с помощью ЭД или СИНВ. 
 

Таблица 4. Параметры экспериментальных взрывов ПСЗ 
№ п/п Конструкция зарядов qвв, кг/м

3
 dскв, мм W, м a, м m 

1 
Сплошная 

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

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

3 

Рассредоточенная 

1,4 105 2,5 3,2 1,3 

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

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

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

7 0,9 65 1,8 2,2 1,2 
 

В результате был обеспечен полный отрыв всех 7-ми отбиваемых слоев, что 

подтверждено результатами объемного лазерного сканирования (рис. 6). 

Отклонение контуров целиков и камеры от проектных значений находится в 

допустимых пределах – 2-10%. 
 

 
 

Рис. 6. Разрез по Камере 1 (восток) после отбойки 7-ми слоев 
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Из траншейного штрека дистанционно были сделаны фотографии плоскости 

отрыва слоя №2. На груди забоя видны следы скважин веера, около которых не 

наблюдается значимых зон измельчения. Аналогичная картина наблюдалась и в 

кусках кварца, вывезенных на поверхность, что также служит подтверждением 

минимизации размеров зоны измельчения при применении ПСЗ (рис. 7). 
 

 
Рис. 7. Результат взрыва ПСЗ: а) следы скважин в камере; б) след скважины в куске руды 
 

Поскольку при взрыве ПСЗ значительная часть энергии затрачивается на 

перемещение отделенного слоя, сделан вывод, что переизмельчение кварца в 

данном случае определяется интенсивностью удара отбитого слоя о стенки и днище 

камеры, а величина выхода переизмельченной фракции 0-20 мм прямо зависит от 

удельного расхода ВВ.  

Оценка результатов измерения гранулометрического состава руды, 

выполненного методами ситового анализа и фотопланиметрии позволила 

установить, что минимальный выход мелкой кондиционной (20-65 мм) и 

некондиционной (0-20 мм) фракций, максимальный выход крупного кондиционного 

куска (65-700 мм) при допустимом выходе негабарита (7-10%) – достигаются при 

удельном расходе ВВ на отбойку 0,9-1,0 кг/м
3
 (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Влияние удельного расхода ВВ на гранулометрический состав кварцевой руды 
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Относительно традиционной технологии выход переизмельченной фракции 

снижен в 1,3-1,7 раза до γ0-20=12 %. Из графиков видно, что при отбойке кварца 

применение сплошных скважинных зарядов вне зависимости от их диаметра  и 

рассредоточенных зарядов в скважинах увеличенного диаметра  не эффективно. 

Вместе с тем, дисперсия результатов 4-х взрывов с рассредоточенными зарядами 

диаметром 65 мм показывает, что само по себе рассредоточение не является 

гарантией качественного дробления кварцевой руды. 

В связи с этим, проведено исследование влияния на выход переизмельченной 

фракции технологических параметров – длин воздушных промежутков (Lвп) и 

зарядов ВВ (Lзар) в веере, представленных в виде отношения их сумм в ПСЗ. В 

результате установлена зависимость выхода фракции кварца 0-20 мм от Lвп/Lзар  

(рис. 9), аппроксимированная выражением вида 
 

 

γ0-20 = -27,04Lвп/Lзар+24,899.                                          (6) 
 
 

 
 

Рис. 9. Зависимость выхода фракции 0-20 мм от параметров рассредоточения в скважинах 65 мм, 

где 2, 4-7 – номера экспериментальных взрывов ПСЗ 
 

Видно, что при увеличении Lвп/Lзар от 0 до 0,5 наблюдается снижение выхода 

фракции 0-20 мм с 25,3 % до 12 %. Оптимальными являются значения в диапазоне 

Lвп/Lзар=0,44-0,48, при которых достигается как отделение слоя от массива, так и 

минимальный выход фракции 0-20 мм. 

Сопоставление фактических и рассчитанных по (4-6) технологических 

параметров показало хорошую сходимость для взрывов №5 (Δ5=14,2 %) и  

№7 (Δ7=4,3 %) и значительное расхождение для взрывов №4 (Δ4=57,1 %) и  

№6 (Δ6=75,4 %) при хорошей сходимости отношений суммы длин зарядов к сумме 

длин скважин (Lскв) в веере (Δ=0,5-15,5 %). Для последних это объясняется 

нерациональным недозарядом скважин. Все вышесказанное позволяет говорить об 

адекватности разработанной методики. 

По критерию максимального экономического эффекта (Э) относительно 

традиционной технологии отбойки проведена технико-экономическая оценка 

следующих вариантов (табл. 5): 1 и 2 – сплошные и рассредоточенные заряды  

dскв = 105 мм; 3 и 4 – сплошные и рассредоточенные заряды dскв= = 65 мм. 

Целевая функция имеет следующий вид 
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max)γЭС(Э пркдопотб  , руб/т                                   (7) 
 

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

Эдоп – дополнительный экономический эффект от снижения выхода 

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

γпрк – выход предконцентрата с содержанием кварца 90 %. 

 
Таблица 5. Технико-экономическая оценка по вариантам технологии отбойки 

Показатель Ед. изм 
Вариант технологии отбойки 

Тради-

ционная 
1 2 3 4 

ЛНС м 2,5 1,7 1,8 
Коэффициент сближения ед. 1,0 1,3 1,2 
Расстояние между концами скважин м 2,5 3,2 2,0 2,2 
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 

Кол-во скважин в веере шт. 14 9 15 11 
Длина скважин в веере м 86 160 160 295 188 
Выход негабарита % 10 2 2,5 10 7,6 
Выход фракции 0-20 мм % 20,0 35,6 25,7 17,0 12,2 
Цена 1 т предконцентрата руб/т 3500 
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 
Дополнительный эффект от снижения 

выхода фракции 0-20 мм и негабарита 

руб/т 
- -546 -199,5 +105 +273 

Экономический эффект  руб/т - -190,07 -68,34 +17,05 +97,61 
тыс.руб/год - -4752 -1709 +426 +2440 

 
 

Лучшими ТЭП обладает вариант 4, заключающийся в применении ПСЗ 

рассредоточенной конструкции диаметром 65 мм с установленными 

конструктивными и технологическими параметрами.  

Потенциальный экономический эффект на 1 т добытой руды составляет 

97,6 руб/т или 2,44 млн. руб в год. 
 

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. 
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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. 

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» и № 2645048 от 15.02.2018 г. «Способ массовой 

отбойки скальных руд». 
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