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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Взрывные  работы  являются  основным 
юсобом разрушения  и перемещения  горных пород. Это  связа}Ю с удоб
вом  использования  взрывчатых  веществ  как  ёмкого  и  автономного  ис
1чника химической энергии, ударного  импульса, передаваемого  горному 
зссиву, а также взрывных газов, осуществляющих  механическую  работу 
) рыхлению  и сбросу  горной  массы. Д;1я эф(])екгг1юной работы  гориодо
лваюших  предприятий  качество  взрывной  подготовки  горной  массы 
леет первостепенное значение. 

В  настоящее, время  на  опфытых  ropiibix работах  широкое  распро
paneiffle  получили просгейшне  (по составу) и эму;и>сионные ВВ. Наряду 
) СТ0ИМ0СТ1ГЫМИ преимуществами,  они  имеют  сравнительно  невысокую 
;пло1у взрыва, тго  на практике приводит к увеличению у,1хелъного расхо
1  ВВ.  Это  снижает  выход  горной  массы  иа  погонный  метр  взрывной 
(важины и не всегда обеспечивает долятое  качество дро&леття пород, 

В  этой  связи  разработка  и  научное  обоснование  техтптсских  и 
;хнологических  решений  по  управлению  фугасным  действием  взрыва 
редставляет  актуальную  проблему,  имеющую  важное научное  и  прак
гческое значение. 

В  диссертационной  работе  обобщены  рез^^ьтаты  многолеттгих  ис
пгедованнй,  выполненных  автором  в  качестве  иаз̂ чного  руководителя  н 
гветствснного исполнгтгсля ряда плановых тем в  региональной  програм
с СО РАН «Уголь Кузбасса» и в комплексной программе  СО РАН №  12 
Комплексное  исследование  региональнътх  и  глобалыгых  геологически 
роцессов и создание наущи>1х основ иаращдваиия  минеральносырьевого 
отенциала и разработки полезных ископаемых» (19852000 гг.). 

Цель  работы  —  получение  нового  научного  знания,  позволяю
lero осуществлять управление  фугасным  действием  взрыва  в горнодо
ывающих отраслях  промыш.пениости. 

Идея работы заключается в разработке технических и технологиче
сих  решений  по  управлению  взрывом,  базирутощихся  на  эксперимеп
шьно установленном  физическом эффекте  повышения его  энерпш и им
ульса при вынужде1шой конвекции и турбонаддуве продуктов детонации 
шпуре или скважипе. 

Задачи исследований: 
1. Найти рациональное техническое решение для осуществлеш1я ин



тенсиЕИОго  вихреобразования  (вынужденной  конвекции)  и  ыагнетш 
(турбонаддува)  продуктов  детонации  в  шнуре  или  скважине  непосред 
вешю после прохождения детонационной волны. 

2.  Провести  комплекс  экспериментальных  исследований  по  изу 
нию фугасного  действия  взрыва при вынужденной  конвекции  продук' 
детонации  и их турбонаддуве  в  широком  диапазоне  горногеологичес! 
условий угольных, рудных и нерудных месторождений. 

3.  Разработать  и  научно  обосновать  г"ехйологические  решения 
управленшо  фугасным  действием  взрыва,  включающие  использова! 
турбулизаторов продуктов детонации, а также ультразвуковое воздейсп 
на зону смятой породы в стенках скважины. 

4.  Установить  факторы,  обусловливающие  повышение  фугасн( 
действия при турбовзрывании. 

5. Разработать методику расчёта зависимости парамефов  детонаи 
(плотносги  вещества,  давления,  скоростей  детонации  и  потока  пещест 
от  плотности  заряда  ВВ  на  ударном  фронте  детонационной  волны  и 
плоскости ЧепмецаЖуге (Ч.Ж.). 

6.  Разработать  метод  paaflejttHoro  вычисления  тепловых  эффею 
детонации и дефлаграции в зависимости от плотности заряда ВВ. 

7. Разработать  и  обосновать  критерий  эффективности  осущсств: 
ния турбонзрывания зарядов различных типов ВВ. 

8.  Разработать  метод  определе1шя  параметров  сетки  скважин 
удехшного  расхода  В В  при  турбовзрывании  на  карьерах,  применяют 
транспортные системы разрабопси. 

9. Установить  оптимальные  параметры  конструкции  заряда для ." 
фектиБНОго  использования  турбовзрьша  при  бестранспортной  систе 
разработки; определить характершые особешюсти  изменения коэффици« 
та сброса горной массы во внутренний отвшт при турбовзрывании. 

10. Осуществить оценку  экономических  и экологических  послед( 
ВИЙ примене1шя технологии турбовзрывания на открытых работах. 

Методы нссяедований: 
  анализ и обобщение результатов экспериментальных  и теорёти' 

ских исследований  процессов,  происходящих при взрыве  колонкового ; 
ряда копденсироваииого ВВ; 

  промышленные испытания разработанных технических и техпол 
гических  решений по  управлению  фугасным действием  взрыва в  разли 
ных  горногеологических  ус:ювиях  с  анализом  данных  маркшейдерск! 



ьёмки развалов  взорванной  горной  массы  и  подошвы  уступов,  сравни
;льной  фото  и  видеосъёмкой  стадий  развития  взрыва,  инструменталь
ыми замерами геометрических  характеристик породной  кусковатости на 
ipbepax  и  состояния  забоев  подготовительных  выработок  на  подземных 
уд1шках, экспертной оценкой горнотехнических и экологических послед
гвий турбовзрывания. 

Основные научные положсггая, защтиаемые  автором: 
1. Помещенная  в  заряд  ВВ  винтообразная  металлическая  пластина 

гурбулизатор)  обладает свойством  воспр1Пшмать от проходящей  детона
ионной  волны  импульс  вращагелънопоступательного  движения,  инду
ирующего  вынужденную  конвекцию  продуктов  детонации  вихревыми 
отеками и их турбонадцув в направлении своего движения. 

2. При вынужденной  конвекции и турбонаддуве  продуктов  детона
.ии в  глухую  часть  шпура  или  скважины  возникает  физический  эффект 
овышения  фугасного  действия взрыва.  Тзфбонаддув  в обратеом  направ
ении (в сторону  устья) вызывает  понижега1е  фугасного  действия взрыва. 
Гри  размещении  турбулизатора  в  не  разрушаемой  при  обычном  взрыве 
асти шпура или скважины  эффект не проявляется. 

Т^рбовзрыв  представляет  собой  взрыв  зарядов  ВВ  с  вьнтужденной 
онвекцией  и турбонаддувом гфодуктов дето)шции. 

3.  Создание ультразвукового поля и изменение направления движе
1ИЯ  фронга  детонационной  волны  в трудноразрушаем ой части  стсважины 
онровождается  повышением  фугасного  действия  взрыва.  В  сочетании  с 
фимсисиием  турбулизатора  (турбоакустическое  и  турбонаправленное 
«рысиние, соответственно) проявление этого эффекта возрастает. 

4.  Повышение  фугасного  действ11я  турбовзрыва  по  сравнению  с 
|6ычным  взрывом  обусловлено  совместным  действием  следующих  фак
оров;  а)  выделением  дополнительной  теплоты  взрыва  и  приращением 
(бъёма  газообразного  энергоносителя  за  счёт увеличения  полноты  сгора
1НЯ  ВВ при вынужденной  конвекции продуктов детонации, б) увеличени
м взрывного  импульса,  передаваемого  горному массиву,  за  счёт  частич
юго запирания продутсгов детонации в глухой части шнура или скважины, 
;)  облегчением  условий  массопереноса  газообразного  энергоносителя  в 
истему  радиальных трещин за счёт  выноса вихревым  потоком  слоя смя
ой  породы,  образуемого  в стенках  скважины  бризантным  действием  де
онационной волны. 

5.  Для  шищвидуальных  ВВ  типа  тротила  теоретичесюте  значения 
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плотности вещества на ударном  фронте детонационной  волны и на шк 
кости Ч.Ж. прямо пропорщаднальны  пдогности  заряда с коэффиднента 
1,787  и 1,341, соответственно; относительное сжатие вещества на ударн 
фронте достигает 0,440, а на плоскости Ч.Ж. — 0,254; скорость детонац 
и давление  в головной части  детонационной  волны  имеют  стеиехшую 
висимостъ от плотности заряда (при  её значениях от насыпной и выше 
показателями  0,635 и 2,270;  соотношение  давлений  на ударном  фронк 
на плоскости  Ч.Ж. сост<1вляет  л/з; показатель  адиабаты Гюгоньо  расп 
ряющихся продуктов детонации в точке Жуге — 2,93. 

6. Тепловые эффекты  процессов детонации и дефяаграции  (высоз 
скоростных  BropHaHH.ii: химических  реакций,  протекающих  в  скважш 
подлежат раздельному  определению  и имеют  квадратичную  зависимое 
от скорости детонации. 

7.  Критерий  эффективности  перехода  на  турбовзрывание  заря; 
различных типов ВВ представляет  собой соотношерше теплоты дефлаг] 
ции к теплоте взрыва, имеет квадратичную зависимость от скорости  де 
нацнм и обратную   от теплоты  взрыкя  Наибольшая эффективность  т 
бовзрыва достигается у простейших по составу и алюмосодержащих BE 
наименьшая г у эмульсионных и горячельющихся ВВ. 

Достоверность научных положений обеспечена: 
  положительными  результатами  1шфокомасштабных  нромышл! 

пых испытаний и внедрения новой технологии ведения взрывных рабо 
подземщ?1Х рудниках и на карьерах; 

  сравнительным  анализом эффективности турбовзрывания  при р 
личных конструкциях  заряда и способах  его  инициирования,  а также г 
использовании ВВ с различьшгми значениями критерия эффект1!вности; 

  согласованностью  расчётных  значений  параметров  детонади1 
опытными дашшми. 

Научная новизна работы состоит в следукщем: 
1. Экспериментальным путём установлены: 

  эффект  повышения  фугасного  действия взрыва  при вынуждеш 
конвекции  и  турбонаддуве  прод^ктов  детонации  в  г;1ухую  часть  шп; 
или скважины; 

  свойство  винтообразной  металли'1еской пластины  при помеще> 
Е заряд ВВ  воспринимать  от  проходящей  детонационной  волны' импу, 
вращательнопоступательного движения; 

  эффект форм1фования поперечной трещины  при создании ульт 



вукового поля в глухой части скважины в момент выхода детонационной 
олны к торцу колонкового заряда ВВ; 

  свойство  взаимного  усиления  эффектов  повышетгя  фугасного 
(ействия взрыва при использовании в колонковом  заряде ВВ турбулизато
la в  сочетании с ультразвуковым  излучателем  или  с направляющим  эле
лентом (линейным отрезком ВВ с повышенной скоростью детонации); 

  улучшение условий прон^пигавения  взрывных  газов в  трещинова
гую структуру массива при турбовзрнвании, 

2. Разработана методика расчёта параметров процесса детонации  на 
ударном фронте детонационной волны и на плоскости Ч.Ж. Усга1Ювлегш 
аналитические зависимости этих параметров от плотности заряда ВВ. 

3.  Сформулирована  задача  раздельного  определения  теплоты  дето
нации  и тегшоты  дефла1Т)ации (вторичных  химических  реакций),  дано  её 
аналитическое решение для ряда индивидуалытых ВВ. 

4. Разработан и обоснован критерий оценки эффективности  перехо
да на турбовзрыватше  зарядов различных т1тпов ВВ, представляющий со
бой соотношение теплоты  дефлаграции  к теплоте  взрыва; дано его анали
тическое  представление  в  зависимости  от  основных  параметров  детона
ции; составлена таблица зпачепий этого кр1;терия для отечествет!ых и за
рубежных ВВ. 

5. Разработана  методика расчёта  параметров сетки  скважин и опре
деления  удельного расхода ВВ  для  транспортных систем  разработки  при 
переходе с обычной техтюлогии ведетга взрывных работ на  гурбовзрыва
ние, учитывающая  тип  применяемого  ВВ с  позиций  критерия  его  эффек
тивности при турбовзрыйании. 

Личный вклйд автора состоит: 
1.  В  разработке  методической  базтл,  проведении  опыптопромыш

ленных  испытаний в  проходчески.х. забоях  подготовтттсльных  выработок, 
при  отбойке руды  в камерах подземных. рудн!и;ов и при  проведении  мас
совых  взрывов на оттфытых  горных работах,  анализе и  обобщении  полу
ченпик  данных, в результате чего были установлены: 

  свойство  винтообразной  металлической  пластины  взаимодейство
вать с детонационной волной; 

  эффект  изменещъч  фугасного  действия  взрыва  при  вынужденной 
конвеквдт  продуктов детонации  в зависимости  от направлеш1я  их турбо
наддува в шпуре или скважине; 

.   эффект формирования поперечной трепщны при создащщ ультра



звукового доля в глухой части скваз1шны в момент выхода детанациош: 
волны к торцу колонкового заряда ВВ; 

  свойство  взаимного  усиления  эффектов  повышения  фугасш 
действия взрыва при использовании  турбулизатора  в сочетании с ульт] 
звуковым излучателем или направляющим  элементом; 

  улучшение условий проникновен1и  взрывных  газов в трещиио] 
тую структуру массива при турбовзрывапии. 

2. В теоретических исследованиях, результатом которых явились: 
  методика  расчёта  параметров  процесса  детонации  на  ударна 

фронте детонавдонной  волны и  на плоскости Ч.Ж., установление ант 

тических зависимостей этих параметров от плотности заряда ВВ; 
  фориулгфованис задачи раздельного определения теплоты дстог 

НИИ  и теплоты дефлаграцин,  её аналитическое  решение для ряда  индш 
дуальных ВВ; 

  критерий оценки  эффективности  гурбовзрывания  зарядов разли 
пых типов ВВ, его aHanHTHfiecKoe представление  в зависимости  от скор 
сти детонации и теплоты взрыва; 

  таблица значешш этого критерия для отечественных и зарубеяшь 
ВВ. 

3.  В разрабогке технических  и технологических  решений  по упра 
лению фугасным действием взрыва на горнодобываю1Щ!Х гфедпряятйях, 
именно: 

  конструкции  турбулизатора  проду1сгов  детонации,  способов  е; 
установки и крепления в шпуре и скважине; 

~ принципов конструирования  ишуровых и скважиииых зарядов В1 
предназначенных для турбовзрывания; 

  метода расчёта  изменения  параметров сетки скважин и  удельно) 
расхода  ВВ при  переходе  на турбовзрывание  с >'четом  ггрименяемого  В 
при транспортных системах разработки; 

  установлении  параметров турбовзрыва  при  бестранспортной си̂  
теме разработки,  . 

Практическая  ценность. Предложены новые технические и техн( 
логические решения по управлению фугасным действием  взрыва в горн( 
добывающей промышленности, а именно: 

1. Разработаны  конструкции  турбулизаторов,  ультразвуковых изл^ 
чателей и направляющих элементов, определены их оптимальные размер 
для шпуров н сгсважш! диаметром до 320 мм, даны рекомендации по уст; 
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товке  и креплению этих вставок в шпурах при применении патротгарован
того  ВВ, в восходящих скважинах при их пневматическом заряжании  гра
Е1улированными  ВВ  на  подземных  рудниках,  в  скважинах  большого  диа
метра на  открытых  горных  работах  при ручном  и механизированном  за
ряжании гранулированными, эмульсиоггаымн и горячельющимися ВВ. 

2.  Разработаны  основные  принципы  конструирования  зарядов  ВВ 
для турбовзрывания,  в т. ч. в сочетшщи  с ультразвуковым  излучателем  и 
направляющим  элементом на подземных и открытых горных работах; да
ны рекомендации  по  условиям  турбовзрывания  пород различной  трещи
новатости. 

3.  Для  т|)анспорпгах  систем  разработки  предложен  метод  расчёта 
изменения параметров сетки скважин и удельного расхода ВВ при перехо
де на турбовзрывание с учётом  применяемого  ВВ, который позволяет из
бежать  негативного проявления  повышенного ф>тасного  действия  взрыва 
и  достичь  onxmiianbHoro  ресурсосберегающего  эффекта  при  проведении 
массовых взрывов. 

4. При бестранспортной  системе разработки установлена  эффектив
ность  применеши  турбоакустического  взрьшаш1я  по  границам  блока  и 
первому ряду скважин с турбо взрыванием остальной части блока; опреде
лено,  'гго  при  этом  происходит  увеличение  коэффициента  сброса  вме
щающих пород во внутренний  отвал  в 1,4  раза,  а с использованием  алю
мосодержащих ВВ — до  1,8 раз. 

5.  Установлены  благоприятные  экологические  последствия  массо
вых взрывов с использованием турбулизатороп. 

Реализация  работы.  Технология  турбовзрывания  и  различные  её 
модификащш прошли этапы опытнопромытлепиых  испытаний, освоения 
и  внедрения  на  разрезах  «Сибирппюмш»  (г.  Мыски),  «Томусиисюш» 
(г.  Междуреченск),  «Листвянский»  (г.  Новокузнецк)  концерна  "Кузбас
сразрезуголь" (все ггаименования  предприятий  даны  па период внедрения • 
новой  техники),  при  реконструкции  карьера  «Мир»  Мирнинского  ГОКа 
(г.  Мирный), на  карьере  ППО  «Бор»  (г.  Дальнегорск), на  рудашках  «3й 
Советский»  и  «Николаевский»  ПО  «Дальполиметалл»  (г.  Дальнегорск). 
Опыгнопроммшленные  испытаний  проведены  также  на  разрезах  «Им. 
Вахрушева»,  «Киселевский»,  «Им.  50летия  СССР»  концерна  «Кузбас
сразрезуголь», в Краснокаменском, Ирбинском, Антоновском и Шерегеш
ском  рудоуправлениях  НПО  "Сибруда",  на  Курманском  КЩК  ОАО 
«Уралнеруд», в ОАО «Стойленский ГОК» и ОАО «Ураласбест». 



Лппобация  работы. Oc^ювныe  полол<е1шя диссертащнг  доклады) 
лись  и  обсуждались  на  IV  MoimynapoflHoM  конференции  но  буровзрь 
ным  работам,  г.  Москва,  май  1999  г.;  Международной  научнопраю 
ческой конференцнн «Экологические проблемы  угледобывающей  отрас 
в регионе при переходе к устойчивому развитию, г. Кемерово, 1999 г.; } 

учнопрактичсской  конференции  «Геогехнологии  на  рубелсе  XXI  век; 
г.  Новосибирск,  май  1999  г.;  XVI  Межреспубликанской  коыферени 
«Численные  методы  решения  задач  теории  упр^тости  и  пластичност! 
Новосибирск, 68  июля  1999 г.; Меяедународной  конференции  по откр 
тым и подземным горным работам, г. Москва, май  1998 г.; VI  Всеросо 
ском совещании  «Взрыв97»,  г. Междуречеиск,  март  1997  г.;  Ш Меж; 
народной конференции по буровзрывным работам, г. Москва, май 1997 
Международной  наутотсхнической  конференции  «Перспективы  рази 
тия  гор1ЮдобыБающей  промышленности»,  г.  Новокузнецк,  февра 
1994  г.; Всесоюзном  проблемном  семинаре  «Разрушение  горных  поро; 
г. 1Сиев, Ирпень, 1618 октября 1990 г. 

Пубд";г.Ц"!;. Список научных трудов автора содерж1тт 64 nawMef 
вания.  Основное  содержаш1е  диссергашш  опубликовано  в  25  работ; 
включая 9 авторских свидегельств и патентов т!а изобретения. 

Структура  11 объем  днссептяиии.  Работа  состоит  из  Бведе!тая, 
глав, заоючения,  изложена  на  308 страницах машинописного  текста, ( 
держит 38 таблиц и  113 иллюстраций, библиография Б1шючаст  199 наил 
новаций, приложение содержит 64 документа. 

Автор благодарен  академику М. В. Курлеие за определение обще 
направлергая  работы,  науч[юму  консультанту  членукорреспондеиту  Р/ 

В.  Н. Опарину за оказанную поддержку  и внимание  к проводимым  HCCJ 
дования\1,  В.  Д. Барыишикову  и  А.  В,  Прасолову  за  инициативную  i 
мощь, Л. В. Городщюву, проф. |Н. Г."Ду6ынину|, В. К. Иорри и В. А. Ю; 
ну  за  участие  в  экспериментальных  исследованиях,  Е.  И.  Васильеву 
О. Б. Кортелеву за ценные советы и замечания, Ю. Д. Чугунову за пло; 
творное сотрудничество.  ^ 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Фугасное  действия  взрыва  проявляется  в  разрушении  породы 
удалении от места размещения заряда и перемещении горной массы в щ 

странстве  энергией  и  импульсом  взрыва.  Оно  является  основным  фак
ром, определяющим качество взрывной подготовки руд и вмещающих  i 
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род. Управляющими  параметрами  взрыва  являются  уделып>1й расход ВВ, 
диаметр и угол наклона  скважин, время  замедле1тя и  др. Изучению  этой 
проблематики  посвящетн.!  работы  Ф.  К.  Алексеева,  А.  В.  Бирюкова, 
В.  Д.  Бурлуцкого,  С.  Д.  Викторова,  В,  С.  Вишнякова,  Я.  М.  Додиса, 
М. Ф. Друкованного, Э. И. Ефремова, В. М.  Закалинского, В. И. Ильина, 
Н. Н. Казакова,  А. П. Кононова, И. С. Куклина, Б. Н. Кутузова, И. С, Ма
лого, И. П.  Малярова,  А.  С.  Материна, Н.  С. Мордовея,  В.  Н.  Мосинца, 
И.  А. Паначева, Б. Е. Повного, Б. V. Ратсигаева, Н. Я. Репина, В. В. Ржев
ского, В. К.  Рубцова,  И. Л.  Суздальцева,  А.  А.  Сысоева,  И.  А.  Тангаева, 
А.  С.  Ташкшюва,  А.  П.  Ткаченко,  К.  И.  Ткачука,  А.  Н.  Ханукаева, 
Е. Ф. Шешко. 

В  основе  мнопгх  совреме1шых  методов  управления  взрывом  лежат 
идеи,  сформулированшле  акад.  Н.  В.  Мелыпгеовым.  Взрывание  зарядов 
ВВ с помощью линешюх  осевых инициаторов исследовалось Л. И. Баро
ном, ТО. И. Беляковым, С. П. .Левчиком, Б. Д. Росси и др.;  многоточечное 
инициирование—  В. А. Ермолаемым, И. Ф. Жариковым, Л. П. Марченко, 
А.  С. Ненашевым,  Г.  3. Нуриджаняном,  Н.  П.  Сеиновым  и  др.,  заряды  с 
воздушными  промежутками  и  продольными  полостями  изучались 
А.  О. Алибаевым, Г. Р. Атамбаевым,  Е.  Г.  Г^арановым,  Д. Г.  Голанюком, 

A. Т. Дарменбаевым, Н. Д. Завьяловым, Д. Т. Зильбергом, А. Т. Калашни
ковым, Л. И. Липовым, О. Н. Оберемок, С. Б . Пикаром, В. С. Прокопенко, 
Е. А. Семешоком, И. К. Ситниковым, В. И. Тимопшным,  А. Г. Фесенко и 
др. Особенносга передачи взрывного тгапулъса торным породам и распро
странения  волн  напряжений  в массиве  исследовались  В. В.  Адушкиным, 
B. Н, Кузнецовым, Е. И. Шемякиным, Е. Н. Шерем и др. 

В известных методах  основной  аюлент делался  на оптамизацню  ус
ловий передачи взрывного импульса горному массиву, тогда как увеличе
Hino фугасного де|"(стзия взрыва за счСт новышепня  полноты сгораш^я ВВ 
в скваясиие и улучшению условий массопереноса газообразного энергоно
сителя в систему радиальных трешин доляшого вшшания не уделялось. 

Выполненные  автором исследования но управлению  фугасным дей
ствием  взрыва  шпуровых  зарядов В В при  проведении  горных  вьфаботок 
осуществлялись  на  рудниках  «Николаевиаш»  и  «3й  Советский»  ПО 
«Дальполиметалл». В качестве критерия  эффективности взрыва использо
валась  глубина  не  разрушенной  части  шпуров.  Изучалась,  возможность 
увеличения импульса взрыва посредством турбонздцува взрывных газов в 
глубину  шпура.  Серией  опытов  была  отработана  конструкция  вставки  в 
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виде  винтообразно  скрученной  алюминиевой  пластинки  (рис.  1),  разм! 
шаемой в заряде ВВ (аммонит № 6 ЖВ). 

Рис. 1. Турбулюатор продуктов детонации шпуровой 

.,  ЭД  ВВ  Турбулизатор  ,  "Стакан"  а) 

Рис. 2. Испытанные конструкцгш шпуровых зарядов с турбулизаторо.м 

при прямом (а) и обратно.и (в) инициировании; схема (б), поясняющая из

менение глубины пеpajpyuicHUoH взрывом части шпуров ("стаканов") в 

зависимости от временной составляющей импульса 

Соответствующие  конструкции  зарядов  показаны  на  рис.  2.а,  в 
Предполагалось,  что детонационная волна, тгроходя  вдоль  винтообразно!? 
пластины турбулизатора, сообщит ему импульс вращательнопоступатель
ного движения.  Перемещаясь  по инерции,  он  будет  работать  как  миниа
тюрная  турбина,  нагнетая  взрывные газы  вслед за детонационной  волной 
и запирая их в глухой части шпура, тем самым увеличивая  временную со
ставляющую  передаваемого породе  импульса  в той его части, где это не
обходимо. 
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При  планировании  эксперимента  использовалась теория  академик! 
. Н. Журкова  о существовании  конечных  промежутков  времени,  доста
очных для разрушения  материала  при  заданной тгагрузке. Время  t, необ
:одимое для разрушения породы от О до X, меняется с глубиной шпура по 
leKOTopoMy  закону  t{X) (рис.  2.6).  При <>/,шх происходит  разрушение  на 
(СЮ дшшу  шпура L,  коэффициент  использования  шпура  (КИШ)  \\^1.  В 
)бщем случае разрушение  простирается до некоторой величины Х\  (ri<l), 
тго соответствует времени fi нахождения взрывных газов в шпуре. 

Проведенными  испытаниями  на  различных  породах  было  установ
1QB0,  что при прямом инициировании  заряда  с турбулизатором  (рис.  2.а) 
происходит  резкое увеличение КИШ  по  всем  группам шпуров  (рис.  3), а 
при обратном инициировании  (рис. 2.в, 3) —  значительное падение  этого 
показателя  с  4кратным  уменьшением  обьбма  отбитой  породы  относи
тельно контрольных циклов. 

Изменение  глубшга  не  разрутпеиной  части  шпуров  говорит  о  том, 
что  при прямом  инициировании заряда с турбулизатором  (рис. 2.а) время 
нахоясаетшя взрывных газов в nmjTpe t2>ti  (рис. 2.6), при этом по врубовым 
шнурам (а на легковзрываемых  породах  г  и по отбойным) t2>laax, так что 
Т1=1. Это свидетельствует  о  запирании взрывных  газов в глухой  дальней 
части шпура. При обратном инидиировании ^з<'ь так что r i « l  вследствие 
принудительного выталкивания взрывных газов через устье. 

Установленное  юменеугае КИШ при  прямом  и обратном иницииро
вании свидетельствует, что помещенный в заряд ВВ турбулизатор воспри
нимает  от  проходящей  детонационной  волны  импульс  вращательно
поступательного  движения,  индуцирующего  вынужденную  Konceiamio 
продуетов детонации и их турбонаддув в направлении своего движения. 

При  турбонаддуве  в  глухую  часть  шпура  происходагг  повышение 
фугасного действия взрыва, в обратном направлении (в сторону устья) — 
его  понижение.  Опыты  по размещению  турбулизатора  в  не  разрушаемой 
при обычном взрыве части шпура (в 1й ил1т 2й патроны) показали, что в 
этом случае КИШ не отличается от его значешп1 при контрольных циклах. 

Для условий  ведения  взрывных  работ  на  карьерах разработаны  не
сколько  модификаций  турбулизаторов  продуктов  детонации  сквахапгных 
типа «Турбо С» (ТУ 72880021088732395), предиазиачениых дня регули
руемого по длине скважины повышения  фугасного  действия взрыва.  Не
которые из них показаны на рис. 4. 
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/"г/С. 3. /Действие турбулизатора при проведетш 
горных выработок: 

Условные обозначенкя: 

~~  — эяекгродетонаторы; 
•—  —капсюли дстоишоры; 
>  опюироводнын шнур; 

Г  '.  Л — патроны аммош1га № О )КВ; 
 турбулизаторы и направление ах движения; 

j ^ . , , , . . .  — размеры  "стаканов" по данным контрольных взрывов; 

tefeiiia  — средние размеры  стаканов  при туроо.взрьгее; 

Рис. 4. Турбулизаторы для скважин Рис.  5. Установка турбулизатора 
диаметром  200320 лш  для проЖ'  скваясину:  1  патрон шшонита №> 
жуточных детонаторов  из патро ЖВ, 2  турбулизатор,  3   пгтл 
нированного ВВ (а), из шашек (6)  ДШ, 4 наклонная сквалсина, 5

ряд ВВ 
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дш 

Турбулизатор 

Базовая конструкция представляет стальную пластинку, скруче1шу10 
ттообразно вокруг продольной оси на 360° (рис. 4.а). Она наиболее про
а  в  изготовлении  и  удобна  в  использовании,  но  может  применяться 
)лько с патронированным ВВ (аммонит Jfe 6 ЖВ диаметром 90 мм, рис. 
I. При  прямом  инициировании  заряда  с  использованием  шашек  приме
лют турбулизатор с отверстием (рис. 4.6); вариант его крепле1тая к шаш
; показаны на рис. 6. 

Промышлешше  испытания  турбовзрыва 
в  Кузнецком  бассейне  (разрезы  "Сибиргин
ский",  "Томусинский",  "Листвянский",  "Им. 
Вахрушева"  и  др.)  позволили  установить,  что 
если  при  турбовзрыве  на  рыхление  параметры 
сетки  скважин  и  удельный  расход  алюмосо
держащего  ВВ  оставлять  без  изменения  отно
сительно  типового  проекта,  то  развал  породы 
приобретает  черты, хараетерные  для взрыва на 
выброс. 

'КС.  6. Вариант  крете  ^ а  рис,  7,  8 представлены  соответствую
1ИЯ  турбулизатора  к  Щие профили на контрольной (а) и эксперимен
\ромежуточиому дето  тальной  (б)  частях  блоков,  обуренных  наклон
штору (ПД)  нымк (рис. 7) и вертикальными скважинами 
рис. |В). Конструкции зарядов даны на рис. 9,  10, схема взрывания — диа
ональная. Видно, что при турбовзрыве откос уступа оголяется на 1618 м 
при  высоте  уступа  Я=26  м)  при  наюгонном  расположении  взрывных 
жважии, и па 8 м  (при Я=23 м) —  при  ве]1тикапьном  их  расположении. 
1ри1мыкаюш,ая к отхсосу часть развала образует пологую выемку ш1финой 
П25 м, которая далее переходит  в навал. На контрольных  частях  блоков 
эткос  практически  полиостью  покрыт взорванной  породой, развал  имеет 
хдловииу. 

При изменении  параметров  прямоугольной  cerKii  скважшг  диамет
эом 320 мм с 7x6 м до 8x6 м при неизменном удельном расходе ВВ развал 
'орной  массы  приобретает  компактную  форму,  однако  наблюдается  зна
и1тельное разрушение породы  за  проектным кошуром  откоса уступа  (на 
)ис. 11 зона законтурного разрушения отмечена густой пприховкой). 

В  огагешшых  опытах  сечение  вращения  турбулгватора  составляло 
жоло 6% от сечения шпура. На скважинах большого диаметра, применяе
мых на открытых работах, сечение турбулизатора составляет менее 0,3 % 
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Рис. Ч  . Профили развала взорванной /юроды на контрольной (а) и экспери 

ментальной (б) части блока, обуренного наклонными скеат/синами 

б) 

Рис.  8.  Профили развала взорванной породы на контрольной (а) и экспери

ментальной (6) части блока, обуренного вертикальными скважинами 
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Рис.  iO  Конструкция  заряда  ВВ  с 

турбулизатором 

^^%^????? ^^^к>, 

Рис.  и.  Примеры  проявление  эффекта  законтурного  разрушения  породы 

'на профилях—  густая  штриховка  меукду  пунктирной  линией,  обозначающей 

проектное  положение  откоса  уступа,  и штрихпунктирной  линией,  обозна

чающей  фактическое  положение  откоса  уступа)  при  турбовзрыве  в  случае 

,'величения  выхода  горной  массы  на  13,5  % при  неизменном  удельном  расходе 

ВВ 



сечения  скважины, так что только гурбонадцувом  нельзя  объяснить ; 
дичення фугасного действия взрыва. Вращающийся турбулизатор соз; 
мощные вихревые потоки в скважине, осуществляя тем самым выну ж; 
ную конвекцию продуктов детонащш.  Смена  механизмов  тепло и ма( 
переноса  с  диффузионного  и  естественно  конвективного  на  вьгаужде 
кошзективный должна  отразиться на скорости вторичш.1х хим1гческих 
акций продуктов детонации позади плоскости Ч,Ж„ приводя к более г 
иому сгоранию ВВ в скважине. Это обстоятельство потребовало более 
тального рассмотрения теоретических  аспек101з взрывчатого превраще 
вещества. 

При взрыве  происходит превращение  химической  Э11ергии в теп 
вук1. По определению, обе входят в понятие внутренней энергии вещее 
Следовательно, тепяовой эффект химической реакции не может привод 
к  изменению  внутренней  энергии  изол^фованной  физической  системь 
запись закона сохранения энергии  при переходе  через ударный  фронт 
тонационной  волны  не  должна  содержать  член,  у1ппывающий  тепл 
взрыва. 

Развита  концепция,  согласно  которой  воздействие  ударного  фро 
на молекулу  ВВ  определяется  принципами  ФрзнкаКондона  и смеще! 
равновесия  (ЛеШателье),  при  этом  на  ударном  фронте  детонацион! 
волны выполняется необходимое условие реакции детонац1га, а на плос 
сти Ч.Ж. — достаточное. 

Разработан метод распета параметров сжатия вещества. Для удар 
го фронта получены  соотношения 

§2 '̂   "  '  '  ̂ '  ^^М^РЛ ^3|^+1па, 
^Дл/З;  !Дл/з 

где aiV2lVf) —степень  сжатия вещества на ударном фронте, ^уМУпVi] 

и  ^i={VuVi)IV(t  —  коэффищюнты  относительного  сжатия  вещества 

ударном  фронте  и  на  плоскости  Ч.Ж.,  соответственно;  Ко,  V\  и V^ 

удельные объёмы исходного заряда ВВ, на плоскости Ч.Ж. и на удари 

фронте.  Их  решение  методом  последователыштх  приближений  д; 

02=0,5596; Р2=0,4404;  ai=0,7457;  Pi=0,2543, где  ai=F,/Ko  степень  ежа: 

вещества  на плоскости  Ч.Ж. Ifa  рис.  12 представлены  полученные  за 

симости плотности вещества  (p=l/F)  на плоскости Ч,Ж.  pi  от плотио( 

заряда ВВ ро вида pi=po/ai  (прямая  1) и на ударном  фронте р2=Ро/а2 (и 

мая 2). 
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Рис.  12. Сравнение рас

четных графиков зави

ашостей  pi(po)  (1)  и 

Рг(ра)  (2)  с  экспери

.д teiimanhu ыми дани htuii 

для mpoimma (3), 
гексогсиа (4), 
тетрша {5), 

тэпа (6), 

пикриновой кис'юты (7), 
октогена (8), 
^)и//а (9), • 

ГЛГй'( 10) 
Полстены  фор.мулы  для  расчёта  параметров  детонационной  полны 

для  индивидуальных  твердофазных  ВВ  типа  CJlbOcNj  выше  иасьтнрй 
плотности  йь; при этом теплота  детонации  q^ рассчитана  отдельно от те
плоты взрыва qv. 

4 N  =  <1N 
р„ 

v '  ' 

Дж/кг, 

м, = P./J)  м/с, 

Ps 
2  3, 

Па, 

/)==  1_'/^м/с, 
1/23,(3. 

г/, = р. О  м/с, 

где  г/2 , рг  —  скорость  потока  вещества  и давление  на  ударном  фронте, 
У=2,27 (рис.  13) , ^л„—максимальная теплота  детонации  (табл.  1). Анало
гичные графики получены и для других ВВ, перечисленных  в этой табли
це. Осуществлен  расчёт  теплоты  дефлагрании  ВВ  цс. как основного  энер
гетического  резерва,  реализуемого  при  lypeoBspMBe.  Выделяющаяся  в 
процессах детонации и дефлаграции  энергия  по разному  влияет  на совер
шение полезных  видов работ  по  разрушению, рыхлению  и сбросу  скапь
тах  пород: q^ определяет бризантное и, отчасти,  фугасное действие взры
la; qc, выделяется  в процессе расширения продуктов детонации за плоско
:тью Ч.Ж. и обусловливает фугасное действие взрыва, 

Управление  энергией  Цп и qc  осуществляется  на разтгх  принципах, 
? частности, турбовзрывание  способствует  росту  цс„  оставляя  qs  практик 
[ески без изменения (возможность развития пересжатой детонации не рас
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Рис.  5. Расчётные и фактические параметры детонации тротила и mempui. 

зависшости  от плотности заряда ВВ ро .' Р\  (А), pi  (X)  — давление на  т 

кости  ЧепменаЖуге и на ударном  фронте,  соответственно; D  (О)  — с 

ростъ детонации; щ  (+) — скорость потока продукргов детонации на плос 

сти  ЧепменаЖуге;  д^ ( • )  — теплота детонации; риски — результаты  р 

чёта теплоты взрыва по методам Лвакяна (А\/)  и БринкЛиВильсона  (В V) 

Таблии 

Максимальная теплота детонации с]\„, индивидуальных ВВ 

Наиме
нование 

ВВ 

РОга, 

кг/м'' 

Колво 

точек 

(/Ли)) 

МДж/ 

кг 

№ 

п/п 

Наиме
нование 

ВВ 

РОт, 

кг/м^ 

Колво 

точек 

(/Л й)) 
I  Тротил  1663  122  3,66  6  Дина  1670  14  4, 
2  Гексоген  1816  94  5,74  7  ПК  1800  ,  19  4, 
3  Тетрил  1730  29  4,62  8  ТАТБ  1937  5  4,' 
4  Октоген  1906  38  5,95  9  ДАТЕ  1790  7  4,: 
5  Тэн  1770  25  5,24  10  НК  1665  .  16  4, 

сматривается).  Предложено  осун^ествлять  выбор  способов  управле! 
энергией того или иного ВВ по такому показателю, как соотношение 

C=100^G/f/f% 
или, с учётом полученных уравнений, 



f  = 100 10,0747—1%. 

Таблица 2 
Энергетические характеристики некоторых промыитеппых ВВ 

Наименование ВВ  0, 

км/с 
qv  Чы  Ча  ,  с,% 0, 

км/с  кДж/кг 
с,% 

Гранулотол в стальной 
оболочке сухой 
водопаполненный 

5,05,2 
5,56,0 

3640 

4100 

8702020 
22602690 

16201770 

14101840 

4449 

3449 

Граммонит 79/21В  3,2^,0  4310  7601190  31203550  7282 

Граммонит 79/21Б  3,84,2'  4310  10801320  22903230  7282 

ГЛТ20  5,545,0  3680  22602690  9901420  2739 

Граиулит АС8  3,03,6  5220  670970  42504550  8187 

Игданит  2,22,8  3850  360510  33403490  8791 

Порэмит  1 (ИМН)  4,95,2  2880  17902020  8601090  3038 

В  диссертации  приведены  данные  по  qc,  4s  н  ^  Для  практически 
полной номенклатуры  отечественных и  некоторых  зарубежных ВВ. Табл. 
2 содержит выборочные да1П1ые. Чем С, ближе к  100, тем больше вклад ре
акций дефлаграции  в общую теплоту  взрыва, и тем  эффективнее  исполь
зование  турбовзрывання  для такттх ВВ. При  низких значениях  С,  зурбов
зрыБ даст меньший эффект; и целесообразно  его сочетание  с другими ме
тодами, рассмотренными ниже. 

В  случйе  применения  на  блоке  порядной  или диагональной  схемы 
взрывания  при  турбовзрывании  рекомендовано  увеличивать  расстояние 
меасду скважинами в ряду от й) до величины а^ (рис.  14), а расстоя^гае ме
жду рядами  сксажш!  о̂ оставлять  без  изменения.  Это позволяет  увелн^т
вать  показатель детЧствия взрыва,  что  благоприятио  сказывается  на улу !̂
шении дробления горного массива энергией взрыва. При взрывании на не
подобранный  забой  во  избеясание  запрессовки  породы  это  мероприятие 
является обязательныл!. 

Во  всех  случаях  заряд  ВВ,  размещаемый  в  скважине,  остаётся  без 
изменения  относительно  типового  проекта.  Соотношение  удельных  рас
ходов ВВ  при турбовзрыве  с/т и по типовому  проекту  qn вычисляется  по 
формуле: 
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v 
_  ?,  _ «о 

Расчётиоэксперимецтальным  путём установлено, что 

\1/ = 0,73+  0 , 0 2 ^ . 
9.' 

Значения \J; ДЛЯ некоторых ВВ приведены в табл. 3. 

Таблща  3 
Коэффициент пересчёта удельных рас

Я 
(ТП^ГГГГПТПТПТТГГТ^ 

1ТТ1ППТПТПТГГТТ'ПТ11'ТТ1 

п ^ 

ходов некоторых ВВ 

ггГ^ 

Наименоваш1е ВВ  V 

Гранулотол в стальной оболочке 
сухой 

водоиаполненный 
0,88 
0,87 

Граммонит 79/2 J В  0,8 
Граммонит 79/21Б  0,81 
ГЛТ20  0,93 
Гранулмт АС8  0,75 
Игданит  0,77 
ТТорэмит 1  0,92 

Рис. 14. Схемы обуривания 

блоков: 

а) по типовому проекту, 

, 6) — для турбовзрывания 

При снижиши удельного расхода ВВ в соответствии с расчётом, па
раметры  развала  породы  и  положения  откоса  уступа  приходят  в  норму, 
при этом  стабильно  обеспечивается  проработка  подошвы уступа  по про
ектной отметке и практически полное отсутствие негабарита. 

В  табл. 4 приведено  сравнише  среднесменной  производаггельности 
]6кубовых  экскаваторов  при  погрузке  породы,  подготовленной  турбов
зрываниеы, с базовыми показателями по "Сибиртинскому" разрезу. Видно, 
что при гурбовзрьше наблюдается  рост этого показателя  несмотря на по
вышение выхода горной массы и снижение удельного расхода ВВ. Анало
гичные  даргные  по  разрезу  "Томусинский"  для  8кубовых  экскаваторов 
(см. табл. 5) также  свидетельствуют  об улучшении  взрывной  подготовки 
горной массы при турбовзрыве. 

Представленные  результаты  охватывают  период  контрольных  и 
предвартггельных  испытаний  турбовзрыва  с  прямым  инициированием  за
ряда  при транспортных  системах  разработки  разрезов  «Сибиргинский»  и 
«Томусинский»  (19901991  гг.) в количестве 36 массовых взрывов общим 
объёмом 7,5  млн. м  взорвагшой горной массы.  Опытная  партия  гурбули
заторов  в этот  период  составила  7800  шт. В результате  дальнейшего  ос
воения  и  внедрения  турбовзрыва  среднегодовой  удельный  расход ВВ  по 
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ра:фезу  «Сибиргипскийл  снизился  с  нланово  показателя  1,07  кг/м'  в 
1990 г. до 1,04 кг/м^ в  1991 г., 0,94 кг/м' в 1992 г. и 0,88 кг/м^ в 1993 г. 

Таблица 4 
Сравнение среднеаменной производительности 16  кубовых экскаваторов 

РНна  опытных и базовых блоках по разрезу «Смбьрглтский» 

Погруже
но горной 

массы, 
тыс. м'' 

Отрабо
тано без 
просто
ев, смен 

Произво
дитель
ность, 

м''/cMeriy 

^ Удель
ный рас
ход ВВ, 

кг/м^ 

Выход 
горной 
массы, 

м7п. м 

Опыт.пром. блоки.  1547  278,6  5553  '  /  1,08,^  44,6 

Базовые блоки  1418  283,9  4!)95  il  0,94''  ^~17Л 
Соотношение  +11,2%  13  %  +16 % 

Таблица 5 
Сравнение срсдпесмениой производтпелыюсти 8^убовых экскаваторов 

на опытных и базовых блоках по разрезу «Томусинсют» 

Погруже
но горной 

^faccы, 
тыс. м' 

Отрабо
тано без 

простоев, 
смен 

Произво
дитель
ность, 

м^/смену 

Удель
iraft рас
ход ВВ, 

кг/м* 

Выход 
горной 
массы, 
м^/п. м 

Опыт.пром. бд.  162  61,0  2647  0.86  42,8 

Базовые блока  159  63,2  2524  0,93  39,5 

Соотношение  +4,9  %  7,5  %  +8,3 % 

Возможность  применения 
турбовзрыва  при  обратном  ини
циировании  с  забойкой  скважин 
(рис.  15) исследовалась на карье
ре  Приморского  ПО  "Бор".  В 
рамтсах  ,  предварителыгых  и 
приёмочных  испытаний  прове
дено  15  массоБЬРС  взрьшов,  объ
ём  взорванной  породы  составил 
247,4 тыс. м', расход ВВ — 160,1 
т, турбу.тизаторов — 838 шт. 

Установлено, что в сравне
нии с контрольнът\п1 блоками 

при турбовзрыве на поверхности развала взорванной горной массы полно

Промежуточный детонатор 

Рис. 15. Конструщия заряда ВВ с 

турбулизатором при обратный шш

щтроватт заряда (ППО «Бор») 
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стью  отсутствуют  негабариты,  а  само  качество  измельчения  выше  обыч 
ноге: по всему циклу предварительных  испытаний  на  экспериментальны 
блоках линейный  размер  наиболее  крупной  фракции  в  среднем  состави. 
/̂ q). ,жс~26,8 см, тогда как на контрольных  блоках  L<;,,.,„,„.=32,9 см. Отмече 
но улучшение  проработки  подоишы  уступа:  при  проектной  отметке  гор 
+264  м средняя  отметка  подопгвы  на  контрольных  блоках  +264,3  м,  а н 
экспериментальных — 263,6 м (рис.  16). Характерный пример результате 
испытаний турбов:зрыва в наиболее тяжелых  горногеологических услови 
ях приведен в табл. 6. 

И, и 
266 

265 

Sbt 

263 

262 

/  264.3  \ 

г 

^^^  /\.,~'^  \  264.0 

irlT""''^  263.6  _ \  _ \ 

О  •  .  50 
Контрольные блоки 

100  150  ' ' "^ 
Экспериментальные блоки 

Рис. 16. График колебаний отметок подошвы уступов h по длине уступа 

кантро.чьиых бл(жав №№ 639, 640 и экспериментальных блоков №N<> 

643 (по данныммаркшейдерског'! сьвмки,  ППО  "Бор") 

Таблица I 
Сравнительные результаты опытиопро.мыш.чениьа испытаний турбов

зрыва на участке «М'СК», аюжопшм  исключнтелыю трудиовзрывае

.мыми скарнами' 

Показатели  Опыт  Контроль 
Выход негабар., %  2  16 
Вторичн. дробление  Не  произ

водилось. 
Производилось 

Проработка  подош
вы уступа 

По проект. 
отметке 

Превышение  относительно  проектной 
отметки на 1,53 м 

Дополнительные  • 
работы 

Отсутст
вуют 

Доведение  подошвы  уступа  до  проект
ной отметки  бурением  скважин  диамет
ром  100 мм  (400 п.м,  НКРЮОм)  и по
вторным взрыванием 
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сравнение прямого с обратным инициированием было проведено на 
Курманском  каменнощебеночном  карьере  ОАО  "Уралнеруд"  в  серии  из 
двух массовых взрывов с расходом турбулизаторов 250 шт. 

Качество взрывной подготовки торной массы  оцетшвалось по выхо
ду  негабарита,  который  определялся  расчётным  путём  по  расходу  элек
тродетонаторов на вторичное дробление на базовых и  экспериментальных 
блоках. 

Проведеши.1Й  эксперимент  показал,  что  при  однонаправленном 
движении  двух турбулизаторов  а глубь  стсвалотны выход негабарита  cmi
зился с 8,9  % до  4,5 %. Эта конструкция  заряда  не  является  оптимальной 
при турбовзрывании,  поскольку работа верхнего турбулизатора  ограниче
на местом его встречу! с ударной волной, идущей от нижнего промежуточ
пого детонатора вверх. При разнонаправленном  их движении  выход нега
барита  снизился незначительно  (с  11,7 % до  10, 3 %), поскольку  верхний 
турбулизатор вытолкнул часть взрывных газов из устья стсважины. 

В Антоновском  РУ НПО "Сибруда" ставилась задача проверки ранее 
полученных  при  мелкошпуровой  отбойке  данных  об отсутствии  эффекта 
повышения  фугасного  действия взрива  при  размещении  турбулизатора  в 
трудноразрущаемой части скважины. Объём испытат1й составил два мас
совых взрыва. При высоте колонки заряда 3 м и высоте уступа  12 м турбу
лизатор  устанавливался  практически  на  отметке  подошвы  уступа  —  в 
трудноразрущаемой  зоне. Испытания дали  отрицательный результат, чем 
подтвердили  рекомендацию  о необходимости  установки  турбулизатора  в 
заведомо легкоразрушаемой  части скважины —  не  менее  3 м  от отлтстки 
подошвы ycTjTia. 

На  тшръерах  Краенокамепского  РУ  ставилась  задача  определения 
пределов  возможностей  технологии турбовзрьшания.  Для  этого  были вы
браны  особо  тяжёлые  горнотехнические  условия:  на  карьере "Маргоэ1" 
бл. № 4020,  где сетка  сква»пяи бьша pacnrnjjeHa  с  5x5  до 6,5x5 м  без за
бойки.  Базовый  блок  №"5532  был  отработан  11еудов;ге1ворительно,  по
дошвы уступа  местами  на  12  м и  более  гфевьштала  проектную  отметку, 
выход негабарита достигал 30 %. 

Для  сравнительной  оценки  качества  дробления  на  базовом  и экспе
риментальном  блоках  использовался  следутопщй мегод. При  осмотре по
верхности  развала  намечались  5  зон  с  определяемым  визуально  наихуд
шим дроблением. В каждой из этих зон выделялся квадрат 5x5 м, на кото
ром с помощью металлической рулетки производится замер максимальио
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го  линейного  размера  5  наиболее  крупных  кусков  породы.  Измерени: 
производились  только  по  сторонам  куска,  имеющим  открытый  доступ 
точность составляла ±10 мм. По данным 25 замеров определялось средне! 
значение линейного размера куска из зон с наихудшим дроблением. 

Средний размер крупного куска по базовому блоку составил 119 см 
по экспериментальному  блоку — 73 см. В  процессе  погрузки взорванно» 
горной  массы yciановлено, что в средней  (по высоте уступа) части  блок 
выход негабарита  значителен  и примерно  соответствует  базовому  блоку 
Подошва уступа проработана местами по проектной отметке, однако имс 
ются  участки  с  завышишем  подошвы  до  0,71,]  м.  Это  связано  с  завы 
шенным сопротивлением по подошве  (СИП). Отсюда сле.цует, чю  при не
удовлетворительном  качестве  дробления  базовых  блоков  применять  тур
бовзрыв  необходимо  без  тменения  параметров  БВР  относительно  типо
вого проекта. 

При  рсконсфукции  карьера  «Мир»  Мирнинского  ГОКа  ставилас! 
задача отработки этой технологии на легковзрываемых трсщт^новатых по
родах  при  их рыхлении  в условиях  зажатой  среды  —  на  неподобранные 
забой. До передачи технологии в постояшюе применение было произведе
но 38 массовых взрывов, при этом общий объем взорванной горной массь; 
составил  3205  тыс. м ,̂  объё.м  бурения  —  63200  п.  м  взрывных  скважин, 
расход ВВ —  1440 т. В ходе испьгйншй отработана огшттная партия турбу
лизаторов в количестве 5650 шт. 

Согласно  типовому  проекгу  (базовый  вариант),  блок  обуривался 
вертикальными  скважинами  диаметром  216  мм  по  сетке  7x7  м.  Длина 
скважин  в  среднем  составляла  11  м  при  средней  глубине  перебура  1 м. 
Удельный расход ВВ составлял 0,53 кг/м^, половину  которого  составляли 
ВВ  заводского  приготовления  (граммонит  79/21,  граиулотол,  гранулиты 
АС8  и АС4),  а половину — игданит.  Применялось  обратное шшцииро
вание  заряда  с  забойкой  устьев  скважин  буровьш  иггыбом;  в  качестве 
промежуточного детонатора использовались две шашки Т400 Г. 

При турбовзрывании  сетка скважин  была расширена  на 2 м, т. е. до 
7x9 м. Это привело к росту выхода горной массы с погонного метра сква
жин на 28,9 % и снижению расхода ВВ заводского приготовлеши  на 28,8 
%. При этом удельный расход игда1шта был оставлен на презкнем уровне, 
его доля  в общел! заряде ВВ  возросла  на  8,4  %  и достигла  58 %.  Общее 
снижегше удельного расхода ВВ составило  15 %. За счет применения пря
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Moro инициирования  заряда  расход  ДШ снизился  на  33,4  %.  Высота  ко
лонки  заряда  увеличивалась  на  0,7  м  и  составляла  при  турбовзрьше  в 
среднем  7,4  м при  длине забойки 3,6  м. При выбранных  параметрах  БВР 
не  выявлено  уметшение  устойчивости  откосов  уступов,  защищенных 
контурным взрыванием. 

При этих параметрах БВР была полностью решена проблема негаба
рига,  при погрузке  отмечен рост  доли  пылевидных  фракций,  В сопостав
лении  с опытом по турбовзыванию  трещиноватых  пород на разрезе  «То
мусинский»,  производящемуся  на  подобранный  забой  и  не  давшему  по
ложительного  эффекта, рекомендовано  трещиноватые  породы  подвергать 
рыхленито с применением  турбулизаторов только в условиях зажатой ере . 
ды — на неподобранный забой. 

На  карьерах  ОАО  «Стойленский ГОК»  (5  массовых  взрывов объ2~ 
мом 272 т. м')  ставилась задача отработки техполо! ии: (а) при использова
нии  высокоплотных  горячельющихся  ВВ  (ГЛТ20);  (6)  в  условиях  пере
межа10щейся слоистости (рис.  17), когда средняя часть уступа представле
на  лсгковзрываемыми  породами,  а  верхняя  и  пюкпяя  —  весьма  трудно
взрываемыми;  (в)  при  взрьшашш  в  зажатой  среде  руды,  склонной  к  за
прессоватнпо. 

а)  б)  в)  г) 

+80м  • 

+75м 

1Я 

"  ^ 1 
  •  ^  В" 

+70м  : 

•  о 

+65м 
 | ^ ^ * г г 

'  Зона выхода 
негабарита 

Зона опережающего 
прорыва  взрывных 
газов в атмосферу 

^''  Щ 1Зонаплохой проработки 

подсяпвн" уступа

Рис. 17. Характеристика взрываемости пород уступов гор. +65 м и 

конструкции зарядов:  базовые (а, б), эксперш1гнтальиая (в), 

рекомендуемая  (г) 
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По п. (а) установлено: 1) в связи с образованием  у  горячельющихо 
ВВ в верхней части заряда эвтектической воронки 1 (рис. 17) из не затвер 
девших  компонентов  ВВ,  выбор  места,расположения  турбулизатора  i 
скважине  должен  производиться  с  учётом  недопустимости  попадани) 
промежуточного  детонатора  в  эту  воронку; 2)  стандартный  турбулизато} 
толщиной  2 мм  выдерживает  импульс,  сообщаемый  ему  детонациоино1 
волной, тогда как облегчённый (толщиной  1,5  мм) в этих условиях разво 
ра'гавается в плоскую  пластину, так что  их применение  на подобных  BI 
не допускается. 

По п. (б) установлено, что выбором  места расположения турбулиза 
тора  удаётся  осуп1естБлять  управляемое  по  длшге  скважшгы  повышени! 
фугасного  действия  взрыва.  На  рис.  17  (в)  показана  экспсриментальнс 
проверенная конструкция заряда, при которой расположение турбулизато 
ра в легкоразрушаемой  части уступа обеспечило  качественное  дробление 
и проработку подошвы уступа в его нижней части, что при обычном взры 
ве  не  удавалось  сделать  ввиду  преждевременного  прорыва  газов  мсжд^ 
отметками +70 и +75 м. Однако при этом дробление верхней части уступ: 
— вне зоны действия турбулизатора — характеризовалось  большим выхо 
дом  негабарита.  Рекомеьщовано  применять  рассредоточенный  заряд  ана 
логичный  базовому  (рис.  17.6) с  обратаым  инивдгарованием  верхнего  за 
ряда  6 (рис.  17.г) без  турбулизатора  и  прямым  инициированием  нижней 
заряда  5 с установкой турбулизатора  3 под промежуточным  детонаторол 
2. 

По п. (в) установлено, что 
турбовзрываиие  в  зажатой  сре
де  1  (рис.  18),  образованной 
склонными  к  запрессованию 
породами,  без  увеличения  рас
стояния  ме5кду  скважинами  (по 
методике,  приведенной  в  п.  5) 
не  допускается.  В  противном 
случае при турбовзрыве по кон

такту с откосом уступа  образуется  зона запрессованной породы 2, не под 
дающаяся разборке ковшом механической лопаты. 

Промышленные  испытания на карьерах  ОАО  «Ураласбест»  поведе 
ны в объёме 32 массовых взрывов,  1618 тыс. м' взорвшшой горной массы 
1052 т ВВ,  1551 турбулязатор.  При этом  решались  задачи:  (а) отработке 

\  J  г—  ~Т~ 

^^4 
i 

i 
VTT'Pff,   ...  •  — 

Рис.  /8.  Образование гребня запрессо

сапиой горной массы 3 при взрывании 

на подпорную стенку 1 
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операций но введению турбулизатора  в заряд эмульсионного ВВ (порэмн
та);  (б)  сравнение результатов  турбовзрыва  порэмита,  обладаютцего  низ
ким значением  11, (табл. 2) и высоким  \\J (табл.  3), с другими  ВВ; (в) полу
чение  рекомендации  приёмочной  комиссии  о  допуске  турбулизаторов  к 
постоянному применению при  ведении взрывных работ на земной поверх
ности. 

По п.  (а) опытным  путём установлено: поскольку  порэмит  является 
ненъютоновской  жидкостью,  стальной  турбулизатор  не  погружаегся  под 
действием гравитации, как это имеет место при заряжании гранултгроваи
ным  ВВ,  а  поднимается  вместе  с  уровнем  порэмита  по  мере  заряжаггая 
скважины, принимая нерабочее  горизонтальное  положение. Для придания 
ему вертикального  положения  необходимо  осуществить  операцию  подтя
гивания промежуточного детонатора 2 за ДШ 5 па 0,3 м. Разреше1ше этой 
операщи оформляется специальным распоряжением. 

По  п.  (б)  установлено,  что  при турбовзрыванин  порэмита  увеличе
ния параметров  сетки  взрывных  скважин  обнаруживаются  признаки,  ха
рактерных  для  других  ВВ, както:  увеличе1П1ая  ппфина  развала  взорван
ной горной  массы,  свидетельствующая  о выделении  при турбовзрыве  до
полнительной тепловой энергии и увеличегши  передаваемого массиву им
пульса;  отрыв  развала  от  верхней  кромки  уступа  с  образовшшем  «сту
пеньки» высотой до  1,2  м, что свидетельствует о хорошей гфоработке по
доиты уступа и качестве1июм дроблении породы по всей его высоте. 

В табл. 8 приведены характерные npmiepbi проработки подошвы ус
тупов при турбовзрыве  в сравиешш  с контрольными  блоками  (по даши>1м 
маркшейдерской  съёмки),  свидетельствующие  об улучшении  этого  пока
зателя на экспериментальных  блоках. 

Наиболее  рациональными  являются  заряды,  при  взрыве  которых 
реализуется  весь комплекс основных принципов повышения  эффективно
сти  действия  взрыва  в  горной  среде.  Сочетание  различных  способов  и 
средств управлеття энергией  и импульсом  взрыва  аккумулирует  возмож
ности  каждого  из  них  и  в  принципе  способно  обеспечрггъ  максимальное 
сбережение ресурсов. Разработано два способа управления энергией и им
пульсом взрыва, которые могут применяться  как в качестве дополнения  к 
турбовзрыву, так и самостоятельно. 

Линейное иницшфование  производят  с помощью ВВ, обладающего 
повышенной  скоростью  детонации,  и размещенного  у  той  стенки  шпура 
или скважины, которая противоположна линии наименьшего сопротивле
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Таблица 8 
Данные маркшейдерской съёмки по проработке подошвы уступов 

на эксперимситачьных и контрольных блоках 

Горизонт 
hap,  и 

Экспер ̂ ментальные блоки  Контрольные блоки Горизонт 
hap,  и  Ш  Факт, отметка йф, м  №  Факт. 

Лф,  м 

отметка 

+47  60/U  +46,1  15 
60/Ш 

+47,9 
+49,2 

+62  61ЛЦ  . +61,2  7Л11 
76 

+62,7 
+61,3 

+62  7/1V  +59,6  76  +61,3 
+60,5 

+17  28Л1  +20,1  28А^  +20,5 
13  114  10,7  186  10,0 
13  96  10,5  85  10,7 

+197  48  + 197,3  37Л  +198,8 
+107  55  +108,6  1  +109,5 
+17  28/VII  +20,1  28/V  •  +20,5 

+122  71  +121,4  35  +121,3 

кия  (ЛНС).  Ориентация  вектора  импульса  в  сторону  ЛНС  разрушаемоп 
массива  при линейном  инициировании  является  эффективным  средство» 
повышения  импульса  взрыва.  Однако  оно  не  может  быть  использован» 
при турбовзрыве, поскольку при этом наносится боковой удар по турбули 
затору. В работе предложено для разворота .фронта детонационной  волш 
использовать  короткий отрезок такого линейного  заряда,  который  разме 
щать только  в трудно  разрушаемой  зоне  nniypa  или  скважины  (рис.  19 
22). 

11а рис. 23 показана конструкция заряда, испытанная при массовом 

^^^^^^^^5^^ЙШЖ^й55ЖШЙ5Й55535^Ш5^^^5г^55Яг555^!!^ 

Рис.  19. Конструю^ия шпурового заряда при турбонаправлепиом взрыве: 

1  электродетонатор,  2 — заряд ВВ, 3 — турбулизатор,  4 — направ

ляющий элемент, длина которого соответствует средней глубине нераз

руишемой  части гапура 5 при контрольных цикчах буровзрывных работ 
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Рис. 20. Первоиачшыю  детонационная волна 6 приводит в действие 

турбулизатор взрывных газов 3 

3 
&?ж»:уж%»ж»»»»угтагг»г?гтеу^^ 

6; 

^Јаххллхж1х1я»х^^^^^^^^^^^ШлШх<^^Ш  !5?Жтайш^Я^5ж^Ш5Щ5г« 

Рис: 21. При подходе к направ.чяюще.му очсменту 4 фронт demoiwjituoinioit 

волны 6'разворачивается  в сторону свободной поверхности; турбулиза

тор 3 продолжает работать 

[paflVJimai 

Рис. 22. Основная конструкция  Рис. 23. Конструщия  турбонаправ

стажгшного заряда д.чя турбона  легнюго заряда, испытанная на АОА 

правленного взрыва  «Ураюсбест» 

I   промежуточный детонатор, 2 —заряд  ВВ, 3 — турбулизатор,  4 — на

правляющий элемент (ШЗ4), Wan — сопротивление по подошве 

взрыве  на  Сетрпом  карьере  ОАО  «Ураласбест».  В  отличие  от  рис.  22, 
здесь  предусматривалось  использование  самого  направляющего  элемента 
I как промежуточного детонатора.  Испытания проводились  методом раз
1еления блока на  экспериментальную  (турбонаправленный  взрыв  по пер
юму ряду скважин) и коттгрольную (гурбовзрыв) части. Удельный расход 
Ш (порэлгати  игданит) по всему блокубыл понижен на  11 % и  составт 
'515 K T V  против базового показателя 0,578 кг/м^ 

Испытания  показали  резкое  отличие  экспериметальной  и  кон
рольной частей  блока.  Оно состоит в повышенном  сбросе отбитой руды 
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через бровку нижней рабочей площадки на нижележащий уступ на эксп 
риментальной  части  блока.  На  контрольной  его  части  подобный  эффе: 
отсутствует.  Это  свидетельствует  о  повышении  фугасного  действия  щ 

турбонаправленном взрыве по сравнению с турбовзрывом. 
Анализ  качества  проработки  подошвы  уступа  показал  следующе 

Исходная  отметка  подоишы  составляла  +198,3 м,  что превышало  проек 
ную  отметку  (+197,0  м) на  1,3  м.  По данным  маркшейдерской  съёмки, 
результате турбонаправленного  взрыва  подошва  проработалась  до  отме 
ки  195,8 м, а при турбовзрыве — до  отметки  +197,3 м,  т.е.,  соответстве 
но,  на  2,5  м  и на  1,0  м, ииясе исходного  уровня.  На  базовом  блоке,  вз 
рванном  в аналогичных горногеологических  условиях по обычной техн 
логии при базовом показателе удельного расхода ВВ, подошва  проработ 
лась до отметки +198,6 м, что на 0,3  м выше исходной  отметки. Рекоме 
довано  применять  турбо»аправле1шый  взрьш  по  первому  ряду  скважи 
при  этом  для  ликвидации  избыточного  сброса удельный  расход  ВВ  до 
жен быть уменьшен на 20 %. 

Разработан  типовой  ряд  простейших  ультразвуковых  излучател! 
одноразового  использования,  размещаемых  на  дне  скважины.  Экспер 
ментально установлено, что при возбуждении ультразвукового поля в гл 
хой части скважины на определенном расстоянии  от мембраны возникаи 
условия, приводящие к pocrj'  поперечной  фещииьг, при этом скважина» 
51 мм  прорабатывается  ЛНС  в  23  раза  выше  проектной.  Этот  эффект 
течение ряда лет использовался на руднике «3п Советский» ПО «Дальп 
лиметалл»  как  для  ликвидации  затягивания  рудой  пространства  каме{ 
после обычного взрыва, так и для гарантированного предотвращения это 
негативного явления. 

Проведенные  опытнопромышленные  испытания  показали, что ак 
CTwiccKHC излучатели т^огут применяться на открытых  и подземных раб 
тах  как  самостоятельно,  так и  в  сочетании  с ту})бовзрывом. В последи* 
случае па угольных разрезах при бестранспортной технологии со взрыве 
на рыхление и  сброс их целесообразно  устанавливать по границам  бло1 
где обычно  наблюдается  повышенный  выход негабарита,  а также  по пе 
вому ряду скважин. 

Испытания  турбовзрыва  при  бестранспортной  системе  разрабоп 
на разрезе  «Сибиргинском»  продолжались более 3 лет, за это время бы. 
проведено  17 массовых взрывов по новой технологии. Их основные пок 
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затели приведены в табл. 7. Ставилась задача отработки оптимальной кон
струкции  заряда,  параметров  сетки  скважин,  определение  коэффициетгга 
сброса  в  зависимости  от  типа  используемого  ВВ,  оценка  возможности 
снижения  плеча  автотранспортирования  горной  массы  с  вышележащих 
уступов за счёт частичного размещения пород вскрыши по оттсосу уступа 
бестранспортной  системы  с  последующей  пх  перевалкой  во  внутренний 
отвал  энергией  и  импульсом  турбоакустического  взрыва  с  размещением 
заряда ВВ в naiciOHUbie скважтты диаметром 320 мм (рис. 24). 

Таблица 7 
Результаты промышлетшх испытаний 

турбовзрыва на бестранспортной систсме разработки 

№ 
п/п 

Объём 

блока, 
т. м̂  

Объём 

бурения, 

п. м 

Колво 
ВВ,т 

Объём 
сброса, 

м̂  

Коэфф. 
сброса, 

% 

Удельн. 
расход 
ВВ, кг/м^ 

Выход 

г/м, 
м /м 

1  154  3981  236,20  53000  34,4  1,53  38,7 

2  325  6593 •  380,50  101000  31,1  1Д7  49,3 

3  299  7686  424,88  105000  35,1  1,42  38,9 

4  316  9852  532,90  108000  '34,2  "^  1,69  32,1 

5  ^  280  7927  400,41  100000  35,7  1,43  35,3 

6  107  3093  168,34  40000  37,4  1,57  34,6 

7  401  11457  573,43  190000  47,4  1,43  35,0 

8  209  5971  298,87  51000  24,4  1,43  35,0 

)17  2348  63205  3333,6  801000  34,1  1,42  37,1 

Итоге  4439  119765  6349,1  1549000  ,  34,9  1,43  37,1 

Первоначально  принятая  сетка  взрывных  скваашн  представлена  на 
рис.  24  (а), а  типовая  конструкщгя  зарядов  —  на рис.  24  (б). Видно, что 
конструкцией  заряда  пред^'сматривалось  встречное  инициирование  из  3 
гочек. 

На рис.  25  приведен  типичный  профиль  развала  в  результате  кон
грольного взрыва,  произведенного  по  обьпшой технологии,  коэффициент 
;броса  ^р.=20,6  %. Сравнение  результатов  эксперимента  производилось 
10 критериям АсСр.  и высоте обнажения откоса от взорванной породы, соз
^aющeй  благоприятные  условия  для  черпания  породы  драглайном.  В ка
tecTBe  базового  показателя,  достигаемого  при  обы1шой  технологии,  был 
финят fcc6p='25 %, высота обнажения — до % от высоты уступа Н. 
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На рис. 26 представлены схема обуривания блока и конструкция за 
ряда, рекомендуемые  при турбовзрывании. На рис. 27 — примеры профи 
лей развала экспериментальных  блоков, пол)^енных  при испыта1ши тур 
бовзрыва. Видно, что высота обналсения уступа возрастает до (0,50,6)Я. 

4  4 | 4 м 

А—А 

°1 

ттг 
о  о  о 

гтттт 

jm 
. Забойка 
/А\п10нить №6ЖВ 

!

(порошок) 40 кг 
Граммонит 79/21 

,^ • Аммонит №6ЖВ 
(порошок) 40 кг 

^Пром. детонатор 
! шашки Т400Г 

Рис. 24. Первоначальная (базовая) схема обуртания блока и KoncmpyKtjUu 

Профкп. развала  взорванной 
горной  массы, 

BuyipcHiiiiii 
отпал 

Гор. 1220 и 

Рис. 25. Типичный профть развала взорванной горной летссы при 
бестраиаюрр1ной системе разработки; параметры БВР по рис. 24 
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*о  о  о  о 

0  0  0  0 

о  о  о  о 

о  о  о  о 

б) 

дш 
Забойка 

• Лммопит №6ЖВ 
(порошок) 
граммонит 79/21 
Промежуточный де

тонатор — патрон 
аммонита №6ЖВ 
0  90 мм с турбулиза
тором 
Турбооживитель — 
патрон аммонита 
№ 6 ЖВ с турбулиза
тором 

Рис. 26.  Ос

повпая схе

ма обурива

ния экспе

римептагъ

пых блоков 

(а) и конст

рукция за

ряда  (б) npi 

турбо

взрывании 

на бестрат 

портной 

системе 

разработки 

34 



/V П  II П  I i  П  I  I 

Рис. 27. Характерные профипи развачов при турбоакустичеасом взрыва
нш1 }Ю бестрапспортиои системе разработки 

rraZT
•mi 

^Лммоннчь  №6Ж11 

{порошок^ 40 К1 

Ч I f ПНУНИ!  ЛС И 

 И р о м о ж у г о ч н и й 

дсшки го(?н гор о 

1>1)С УДН U110)ЮЛГ 

, Оживичель (iwTpoii 

U  lyiJOyJlHIH mil'oM 

и )Лучатсл1, 

/"r/c  2(V. Конструкция заряда в 
сквалсииах по границам блока при 

турбоакустическом взрывании 

Поскольку  основным  источни
ком'  выхода  негабарита  являются 
границы  блоков, то в соответствую
щих  скважинах  следует  применять 
турбоакустическое  взрывание  с  ус
тановкой  ультразвуковых  излучате
лей (рис, 28). 

Показатели  турбоакустическо
го  взрыва  значительно  возрастаю.т 
при  использовании  алюмосодержа
щих  ВВ.  Так,  если  для грамионита 
79/21 Л'сбр= 3436%, то для гранулита 
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АС8 этот показатель возрастает до 47 %, 
Результаты  опытов  по  засыпке  откоса  уступа  по  верхнюю  6poi 

породой,  автотранспортаруемой  с вышележащих  горизонтов  с последу 
щей  их  перевалкой  во  внутренний  отвал  энергией  и  импульсом  взр1 
(рис. 29), показали, что при этом  '̂спр снижается: при  применении грам: 
вита 79/2! — до 24,4 % (табл. 7, ст. 8) и 26,4 % (рис. 29), что соотвегств 
базовым  показателям  обычного  взрыва,  а  при  использо1ании  гранул 
АС8 — в среднем до 3435 %, 'гто соответствует показателям турбовз] 
на не содержащих  алюминий  ВВ.  Показательно, что  благодаря  этому 
роприятиюфронт работ для шагающего драглайна  приходит  в соответ 
вие с планом. 

Профиль  86 

Рис. 29. 'Гурбоакустическое взрывание с засыпкой откоса уступа порода 

автотраисппртируемой с аышеле:жащ1а горизонтов 

На  практике  вопрос"о целесообразности  засыпки  откоса  уступа i 
родой  следует  решать,  учитывая  ряд  обстоятельств.  Применяя  засып 
можно добиться, вопервых, сокращения плеча автотранспорта  путём ч; 
тичного перераспределения  грузопотока  во внутренний  отвал,  вовторь 
обеспечить  шагающие  драглайны  фронтом  работ  при  турбоакустическ 
взрыве. Не применяя засыпку,  можно добиться либо увеличения  нагруз 
на добычной  забой, либо увеличить  время, отводимое  на профилактик> 
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)емонт шагающих драглайнов (разрез «Томусинский»). 
На  всех перечисленных  горнодобывающих  предприятиях,  где  тфо

1ышленные  испытания  осуществлялись  на  подобрагшый  забой,  просле
кивался характерное  поведение  взрывных  газов после  прорыва через  об
1аженную поверхность уступа. Особенность поведения взрывных газов на 
)пытных  частях  блоков  состояла:  (а)  в увеличении  их  объёма  по  сравне
Ш10 с обычным взрывом, (б)  в стегаощемся расггространенш! по подошве 
[  перетекании  с  уступа  на  уступ  на  нижележащие  23  горизонта,  (в)  в 
феимущественно белой или светлой окраске газов при отсутствии или ие
нач1ттельности жёлтобурых оттенков. 

Фактор  цвета  взрывных  газов  как  объекта  наблюдения  обусловлен 
ем, что:  (а)  избыток  свободного  углерода  придает  взрыв1щм  газам  тем
[уго окраску  (ближе  к черной), соответственно,  белы.й цвет взрывных  га
ов свидетельствуют об отсугствии в них углерода, а светлые оггенки  — о 
го малом содержании; (б) взрыв}п>1е газы в виде белого тумана  говорят о 
ом, что в них произошла конденсация паров воды вследствие  понижения 
емпературы ниже точки росы; (в) иаличнс желтобурой окраски говорит о 
[рисутствии оксида азота. 

Фактор  поведения  взрывных  газов  после прорыва  в  атмосферу  как 
бъект наблюдения  обусловлен тем, что оксид углерода СО на  3 % легче 
оздуха, а диоксид углерода СО2 на 52 % тяжелее его. При доминировании 
Юг газ будет расстилаться  по поверхности земли, захватывая  с собой ви
имую (туманную  или дымную)  часть. При  образовании  преимуществеп
о  СО взрывные  газы  будут  рассеиваться в  естественных  воздушных  по
оках. 

Характерные  признаки  турбовзрыва  свидетельствуют  о  следующем. 
'̂ величение общего объёма газов говортгг о повышении полноты  сгорания 
Ю в вихревых потоках; стелющтся по низу белый туман — что сгорание 
роисходит до НгО и СОг (рис. 30); большой объём истечехшя газов через 
оверхность откоса уступа — 'гго внхреврлми потоками облегчен массопе
енос  газообразного  энергоносителя  в трещиноватую  структуру  массива 
гас.  31). 

Повышение полноты сгорания ВВ благоприятно  отражается  на эко
эгии воздупшого бассейна карьера при производстве массовых взрывов. 

По результатам  приёмочных  испытаний  составлен акт с рекоменда
1ей  допустить  турбулизатори  продуктов  детонации  скважинные  типа 
^рбо  С"  к  постоянному  применению  при  ведении  взрывных  работ  на 
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земной поверхности. 

Рис. 30. Схема миграции свобод  Рис. 31. Вынос пылевидных частиц 

ного уг.черода 1 к оси сквшюииы в  вихрями 1 со стенок сквалеииы 2 

ко.чъцевьа вихревых потоках 2  раскупоривает устья трещин 3 

Экономическая эффeifгивнocть,  нолучеиная от внедрешм ультраз 
ковых генераторов при отбойке руды на участке «Садовый» рудника «. 
Советский»  ПО  «Дальполиметалл»,  обусловлена  снижишем  показах 
расхода скважин на 1 м' отбитой руды в камере с 0,926 п. м, до 0,847 п 
а тшоке затрат на ВВ и средства взрывания, и при объёме добычи руды 
тыс. м' составила 109 тыс. руб. (1988,1989 гг.). 

На  открытых  работах  во  время  испытаний,  освоения  и  внедрс! 
турбовзрывания  общая  экономия  ВВ  составила  1525  т,  а  объём  6ypei 
взрывных скваидаи был сокращён в общей сложности на 60 км. 

Фактический  экономический  эффисг  от  внедрения  результатов 
боты  на разрезах  "Сибиргинский",  "Томусинский",  "Им. Вахрушева"  и 
карьере  "Мнр" — 206 тыс. руб.  (19^0  г.), 530 тыс. руб.  (1991  г.),  1,4 м 
руб.  (1992  г.),  на  карьерах  Ирбинского  и  Краснокаменскоро  РУ  К 

"Сибруда" — 3 млн. руб. (1993,1994 гг.). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертационной  работе  изложены  научно  обоснова1шые  тем 
ческие  и  технологичес[а1е  решения  по  управлению  фугасным  действ» 
взрыва,  обесне'швагощие  снижение  затрат на буровзрывные  работы  с  > 

новремешшм  повышением  качества  взрывной  подготовки  горной  мас( 
внедрение  которых  вносиг  значительный  вклад  в  ускорение  науч! 
технического прогресса в горнодобывающих отраслях промыгпленности 

Основные научные результаты, выводы и рекомендации, сделанн 
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результате завершеииых  исследовании, сводятся к следующему. 
1. Доказано, что помещенная в заряд ВВ винтообразная  металличе

кая пластина (турбулизатор) при прохождении детонационной волнът об
адает свойством  получать импульс вращательнопоступательного  движе
1ИЯ. 

2.  Установлен  эффект  повышения  фугасного  действия  взрыва  при 
ынужденной  конвекщга  и турбонаддуве  продуктов  детонации  в  глухую 
[асть скважшп)!, проявляющийся в следующем; 

  при  бес'фанспортной  системе  разработки  •— в  повышении  коэф
()ициен'га сброса взорванной горной массы в 1,41,8 раз; 

  при транспортных системах разработки: а) в повышенном выбросе 
ориой массы с обнажением  откоса уступа на 2/3 его высоты при наклон
ЮМ расположиши скважин и на  1/3  — при вертш^альиых сквалашах (при 
фименении алюмосодержащих ВВ),и на ОД его высоты  при применении 
)мульсионных и горячельющихся ВВ, б) в законтурном разрушении усту
та на расстояние, в некоторых случаях соизмеримое  с взрыванием  допол
чигельного.ряда  скваж1П1, в) в  повышенном  забросе  породы  на  верхшою 
эабочую  площадку,  i)  в  проработке  подошвы  уступа  ниже  фактической 
этметки его нижней бровки на 0,51,5 м, д) в улучшении ̂ взрывной подго
говки горной массы, проявляющейся  в увеличетии  срещ1есменной  произ
водительности механических лопат на 412%; 

  при проведении горных вырабогок  методом  ишуровых зарядов ВВ 
— в поБьппении КИШ до 0,981,0 (при прямом инициировании заряда). 

Ведение взрывных работ с использованием установленного  эффекта 

для управления энергией и импульсом взрыва получило название турбов

зрывания зарядов ВВ. 

3. Установлены  оптимальные  парамегры  турбулизаторов;  для  шпу

ров стальная  пластина  100x10x2  мм  скручена  на  1,50  оборота,  для  асва

лсин диаметром  200320  мм пластина  180x20x2 мм скручена на  I  оборот. 

Турбудизатор  в рабочем  положении  должен  бьггь полностью  погружен  в 

заряд ВВ, не примыкать к стенкам зарядной камеры и образовывать  с ни

ми мшшмальный угол  (0°10°); при проведении  массовых взрывов на от

[фьггых горных работах его следует размещать под промежуточным  дето

натором на расстоянии 0,150,20  м от нижней точки инициирования дето

пирующим шнуром и не менее, чем на 3 м выше отметки подошвы уступа; 

при рыхлении уступов с перемежающейся  слоистостью турбулизатор  сле
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дует размещать  в легковзрываемых  породах в 0,51,0  м  над  трудновзр 
ваемой  породной  толщей;  если уступ  представлен  трещиноватыми по]: 
дами,  турбовзрывание  следует  производить  на  подпорную  стенку.  П 
проведении  горных  выработок  турбулизатор  след>'ет размещать  на р< 
стоянии 0,3 м за пределами ие разрушаемой зоны по данной  группе шт 
ров. При турбовзрывании  возрастает роль забошш устьев скваясин инс! 
ным материалом, особенно при размещении турбулизатора в верхней П( 
верти колонки заряда. 

4. Установлено, что повышение фугасного действия турбовзрыва 
сравнению  с обычным  взрывом  обусловлено  совместным  действием CJ 
дующих факторов: а) выделением дополнительной теплоты взрыва и пр 
ращением  объёма  газообразного  энергоносителя  за  счёт  увеличения  по 
ноты сгорания ВВ  при  вынужденной  конвекции  продуктов  детонащщ, 
увеличением  взрывного  импульса,  передаваемого  горному  массиву, 
счёт  частичного  запирания  продуктов  детонации  в  глухой  части  шпу 
или  скважины,  в)  облегчением  условий  массолереноса  газообразно 
энергоносителя  в  систему  радиальных  трещин  за  счёт  выноса  вихревь 
потоком  слоя  смятой  породы,  образуемого  в  стенках  скважины  бризаи 
ным действием детонационной волны. 

5.  Разработана методика расчёта  параметров детонации  зарядов и 
дивидуальных  ВВ.  С  её  помощью  получены  аналитические  зависимост 
скоростей детонации и потока, а также давления от плотности заряда ВВ. 

6.  Разработан  метод раздельного  вычисления  теплоты  дсгонации 
теплоты  дефлаграции  (вторичных  химических  реакций).  Установлена  i 
crenel пшя зависимость от плотности заряда  ВВ с показателем  1,27  и ква̂  
ратичная — or скорости детонации. 

7. Разработан критерий эффективности перехода на турбовзрыванр 
зарядов различных  типов ВВ, представляющш! собой процентное  соотн( 
шение теплоты  дефлаграции  к тешюте  взрыва.  Установлено,  что  за счс 
теплоты дефлаграции формируется энергетический резерв,  который в им 

более полной мере реализуется  при турбовзрывании.  Дано а)га)1И1и<1«лсс 
предсгавление  зависимости  величины  этого  критерия  от  основных  парг 
метров детонации,  Представлена таблица его значений  ,чля огсчесгвснны 
и ряда зарубежных ВВ, согласно которой  наибольшая эффективность ту! 
бовзрыва  достигается  у  простейших  по  составу  и алюмосодержащих  Bi 
(значение критерия достигает  89 %), а наименьшая  — у  эмульсионных 
горячельющихся ВВ (30 %).  . 
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8. Разработана методика расчёта параметров  сетки скважин и опре
;еления удельного  расхода  ВВ доя транспортных  систем  разработки  при 
[среходе с обычной технологии  ведения  взрывных работ на турбовзрыва
1ие, которая  предусматривает увеличение расстояния  между  сквазюшами 
1 ряду  без  изменения  расстояния  между рядами  скважин и  массы  разме
цаемого в них заряда ВВ. Тип применяемого ВВ учитывается через пока
(атель ожидаемой эффективности ВВ при турбовзрывании,  аналитическое 
отражение которого и таблица значений для отечественных ВВ приведена 
5 диссертации. 

9.  Установлено,  что  при  бестранспортной  системе  разработки  наи
более  эффекгавно  применение турбоакустического  взрывания  с  установ
кой ультразвуковых  излучателей  на дно скважин по границам  блока и  по 
первому  ряду,  а  также  применение  алгомосодержащих  ВВ.  Конструкция 
заряда должна предусматривать прямое одноточечное инициирова1ше, при 
длине колонки заряда свыше  15 м в средней её части следует располагать 
второй турбулизатор. Коэффициент  сброса породы  энергией  и импульсом 
турбовзрыва во внутренний отвал достигает 3447 %. 

10. Установлено  благоприятное  воздействие турбовзрыва  на эколо
гию воздушного  бассейна карьера, проявляющееся  в снижении  вплоть  до 
полного  исчезновс1шя  хараю'ерной  для  ядовитого  оксида  азота  желто
бурой окраски газообразных продуктов взрыва. 

Фактический  экономический  эффект  от  внедрегшя  результатов  ра
боты на руднике "3й Советский" ПО "Дальполиметалл" составил  109 тыс. 
руб.  (1988,  1989  гг.),  на  разрезах  "Сибиргинский",  "Томусинскип",  "Им. 
Вахрушева"  и  на карьере  "Мир" — 206 тыс. руб.  (1990  г.),  530 тыс. руб. 
(1991  г.),  1,4  млн. руб. (1992 г.), на карьерах  Ирбинского  и Краснокамен
скоро РУ НПО "Сибруда" 3 млн. руб. (1993,1994 гг.). 
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