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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Дкту».льность диссертации. Эффективное освоение минераль

носирьеш1Х ресурсов и разработка ресурсосберегающих  техноло

гий  при  подземной добыче руд неразрывно связани с дальнейшим 

совершенствованием технологии ведения очистних работ. 

Внедрение  контурногэ взривания может внести значительный 

вклад в повышение эффективности подземной добмчи  высокоценных 

руд и кристаллосьфья. 

Анализ мирового опыта внедрения  контурного  взрывания  в 

подземных  условиях  показ1шает,  что этот метод направленного 

раскола горних пород получил, в основном. расп{юстранение  при 

проведении  тгработок ргиэличного назначения в гидротехническом 

строительстве, сооружении транспортных туннелей, горнорудной и 

угольной проммЕленностях. 

При  подзеннмх  очистных работах в горнорудной промышлен

ности известны лиоь единичные пример»! применения контурного, в 

основном,  предварительного  взривания. Анализ onirra предвари

тельного контурного взрывания при очистной выемке указывает на 

Зольвие  перспективы  его  использования для снижения потерь и 

раэубоживания руды. 

Предварительное  контурное  взрмвание позволяет создавать 

на границах очистного пространства  экранирумаие  поверхности, 

1репятству|||цие  проникновеним взр1шнмх волн в законтурный нас

2НВ горных пород. Наличие дополнительных свободных  поверхнос

гей  снижает  нарушенность закшггурного массива, в то же время 

способствует интенсификации процесса дробления руды при взрыве 

>тбойных впуров. 

Вирокое применение контурного взрывания на очистных рабо

тах при подземной добыче руд сдерживается  отсутствием  эФФек

гивных  и,  в  то же время, простых в конструктивном отношении 

сонтурных зарядов, недостаточной иэученностьм процесса направ

ќенного  тревошообраэования и механизма создания трещины между 

х>седними конту1»а1ми шпурами а подземных условиях. Так, напри

tep, в расчетах параметров контурного взрывания не учитывается 

кггественное напряженнодеформированное состояние  раскалывае

юго массива горных пород. 

Поэтому разработка новых технологий контурного взрывания, 

ќчитывакхцих специфические особенности направленного трешинооб
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разования при подземной добиче руд, является актуальной  зада

чей. 

Цель  раооти  состоит  в  научном решении задачи по 

обоснованию технологии и параметров предварительного контУ1»ю

го  вэривания при подземной очистной виемке BucoKoueHHiix руд и 

кристаллосирья. Цель достигается за счет применения .предлагае

мих  специальных  конструкций  контурних зарядов, регулирующих 

направленность раскола массива ropmtx пород и учета его напря

женноде4>ормированного  состояния при определении оптимального 

расстояния между контурнчми зарядами. 

Идея  расотиќ  Регулирование  направленного  раскола 

горных пород, начиная с границ вэривной полости, обеспечивает

ся  за  счет  учета  ориентации вектора максимальной сжимающей 

составляющей rpaoirrauiioHHoro поля напряжений оси вэр^юной  по

лости  и  применения специальнмх конструкций контурнмх зарядов 

BD, обеспечивающих преимущественное направление раскола в  за

данном направлении. 

Научные положения, разработанные лично соискателем и за

щищаемые в работе: 

1. При ориентации оси шпура перпендикулярно максимальному 

вектору сжиманщей нагрузки природного поля напряжений  танген

циальные  напряжении  растяжения, способству1в!вие создании нап

равленного раскола горних пород, имеют свои максимальные  зна

чения  в  плоскости  контура шпуров круглого сечения  в точке 

пересечения соориентированной оси параллельно вектору  сжимаю

щей  нагрузки  с  контуром, а эллиптического сечения  в точке 

пересечения большой оси эллипса параллельно вектору  сжимающей 

нагрузки с контуром. 

Величина напряжений растяжения  в  указанных  точках  для 

обоих  сечений  равняется величине максимальной сжинающей наг

рузки. 

2.  Заметный  рост магистральной трещины на контуре sinypa 

при взрьгае в нем контурного заряда начинается с сжинаюшей наг

рузки  в 20 ИПа для шпуров круглого сечения, что соответствует 

глубинам более 500 м при разработке месторождений в  равнинной 

местности, а  для  шпуров эллиптического сечения, начиная с 15 

МЛа. что соответствует глубинам более AGO м, 

.3. Расстояние между смежными контурными шпурами круглого 

сечения'при совместном действии квазистатических составлямяих 
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дииамических  полей  HanpHxî nnfl. в качестве которих виступамт 

статические давления продуктов взрива иа  стенки  шпуров  при 

мгновенном инициировании в них контурних зарядов, и статичес

кого гравитационного поля напряжений при разработке месторож

дения  в равнинной местности изменяется с глубиной расположе

ния шпуров по параболическому закону и зависит от статическо

го  давления продуктов взрива, предела прочности ropHvix пород 

в массиве на одноосное  растяжение  и  коэффициента  бокового 

распора. С увеличением коэффициента бокового распора, что ха

рактерно для горних пород облада^аоих пластическими свойствами 

расстояние  между  контурнчми шпурами уменьшается. Расстояние 

между смежными шпурами  эллиптического  сечения,  образуемого 

вэривоп  комбинированного линейного контактного заряда  (КЛКЗ), 

с учетом совместного двПс»твия квазистатического давления про

дуктов  взрива и статического поля напряжений увеличивается в 

1,52 раза для тех же условий по сравнении с расстоянием меж

ду шпурами круглого сечения. 

4. Глубина выемок  (концентратов  напряжений)  в  стенках 

шпура  круглого сечения для образования контура шпура эллипти

ческого сечения при взрыве линейн1,1х контактных зарядов типа ДШ 

зависит  прямопропорционально  от детонационного давления про

дуктов взрыва ДИ, коэффициентов иэоэигропм ц̂  преломления удар

ной  волны  в  породу  и  обратно пропорционально динамической 

прочности пород на одноосное сжатие и коэффициента  политропы, 

а также от степени затухания ударной волны в породе. 

5. Статическое давление продуктов взрива контурного заря

да  (КЛКЗ) зависит прямопропорционально от детонационного  дав

ления продуктов взрыва центрального заряда, отношения плотнос

тей и скоростей ДШ и («изкобризантного ВВ центрального  заряда, 

а  также от величины зазора между диаметрами заряда и впура, а 

тгисже от коэффициентов изоэнтропы и пол1Ггропы. 

Методы исследования  вкличаит;  сбор,  обобщение  и 

анализ пр€истического применения контурного взрывания на очист

ных и подготовительных работах) аналитические исследования  на 

базе  теории  упругости,  лабораторные  и экспериментальные (в 

производственных условиях) исследования предварительного  кон

турного взрывания; статический анализ; натурные наблмдения. 

Научная новизна работы состоит в следумием: 

I.  Разработана  теоретическая  модель создания плоскости 
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раскола между контурньоти ипурами круглого и эллиптического се

чения,  орненткрооанноя параллельно максимальному вектору сжи

мающей нагрузки природного поля напряжений. 

2.  РазработаьмЧ  конструкция  комбинированного  линейного 

контактного  заряда  (КЛКЗ) для создания контура шпура эллипти

ческой  Форпи,  состоящая из линейных контактних  зарядов  висо

кобриэантного  ВВ  типа  ДШ,  раслоложенних на противоположнмх 

кониах у стенок шпура круглого сечения, й центрального  заряда 

ниэкобрраантного ВВ. имешцего радивльш[й зазор со стенкой шпу

ра. ДШ и центт>альниа заряд отделе»! яруг от  друга  демпферной 

прокладкой и разновременно взркшакггся с интервалом не менее 25 

мс, 

3. Разработан инженерний метод расчета параметров контур

ного  взривания  различных  конструкций зарядов, в том числе и 

предлагаемого ОКЗ, учитывающий особенности, напряженнодефор

мированного состояния околокамерного массива горних пород. 

4. Установлено, что расстояния между смежными контурн>1ки 

шпурами при мгновенном инициировании в них контуршк  заря.?оа 

от  глубины разработки изменяются по параболическому закону с 

учетом совместного в.̂ 1ияния гравитационного и квазистатическоя 

составляюцей  динамического силовых полей для шпуров круглого 

и эллиптического сечений. 

5. Установлены зависимости статических давлений продуктов 

взрыва для рсиэлнчных конструкций контурных зарядов (типа "гир

лянда" и спловшого олангового) и предлагаемого КЛКЗ. от  энер

гетических  параметров  применяешс< ВВ, зазора между зарядом и 

стенкой шпура, коэффициентов изоэнтропы и политропы. 

Достоверность и обоснованность научных положений., 

Ш1ВДДов_пдлтвев*ла.етсш. 

 сходимостью результатов теоретических и эксперименталь

ных исследования технологии предварительного контурного  взры

вания i 

  применением комплексного метода исследований, вкличаи

щего анализ отечественной и зарубежной практики и  теоретичес

кие  и  экспериментальние исследования в лабораторных и произ

водственных условиях и  техникоэкономический  анализ  предла

гаемой технологии. 

Научное  значение  работы заключается в обосновании  . 

параметров предварительного ко»ггурного взрывания,  учитывамбок 

ќ"J^Sft^r^^t^i^ 



напряженкоде<|юрмированнов rостояние массива горних пород. при 

очистной внеике внсокоцениич руд. 

Практическая ценность работи 

п«>лучен11  решения ряда задач по определеиим параметров 

предварительного контурного взрывания с учетом геомеханнческих 

особенностей  массива  горных  пород,  для которых отсутстиуит 

аналитические зависимости: 

преллояенм функциональнче зависимости параметров контур

ного взр^гаания для очистной виеики високоцьчнйсх руд; 

 раэработани технологичоские  схеми  буровзрнвних  работ 

при  очистной  вчемке високоценнчх руд и кристаллосирья, осно

ванн1.1е на использовании  специалылк  зарядов  для  контурного 

вэрьвания. 

Реализация  работч. Предлагаемое в диссертации тех

нологические схеми БВР при слоевчх системах разработки включе

ны  в  технический проект отрабопси месторождения "Абнэ" Кара

гайл1П1ского ГОКа и в проект отработзси участков  кристаллоност

нчх зон Малкиаевского рудника. Апробация работгг. Основнче 

положения диссертации докладчвались  на  научних  конференциях 

профессорскопреподавательского состава, научнчх сотрудников и 

аспирантов  в  Московской  государственной  геологоразведочной 

академии  (1992,  1993, 1994 гг.)! Международном симпозиуме по 

математическим методам в геологии, геологоразведке  и  горном 

деле  (Москва,  1993  r.)i  технических совещаниях горноруднмх 

предприятия Урала. Публикации. Основние  положения  дис

сертационной работ»! опубликованы в 3 работах. 

Структура  и  объем  работяг. Диссертация состоит из 

введения, 5 глав, закличекия. изложеншк на l8S страницах  ма

шинописного  текста,  включает  itќ/рисунков, 13 таблиц, список 

литературы из 89 нзименоваюл!. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  настоящее время существуют различные теории разрушения 

горных пород взрывом, пояснянхцие их деформирование лод  дейст

вием  динамических  нагрузок от взрыва заряда ВВ. Существенный 

вклад в решение проблемы  процесса  деФормировгшия  среды  под 

действием  взр|гва при создании зоны направленного раскола гор

них порол по заданному контуру внесли В.А. Боровиков, Р.  Гус



ТаФсон,  У.  ЛангеФорс. М.Ф. Друкованний, И. Ито, А.В. Ключни

ков, Б.Н. Кутузов. Ф.И. Кучерявия.  Кумао  Хино,  В.Н.Мосинец, 

В.М. Мостков. М.А. Нефедов, Л.Я.Таранов. 

Управление  действием  взрива с целы» достижения заданной 

интонсивгюсти разрушения остается до сих пор  сложной  задачей 

изза  отсутствия  единой  теории разрушения горних массивов и 

недостаточной изученности динамических закономерностей процес

са трещинообразования в твердих средах от действия взривов за

рядов. 

Контурное взрывание является одним  из  основное  методов 

раскола в заданном направлении  (по контуру) массива горних по

род или искусственних массивов,  основанном  на  использовании 

ВВ. Контурное ii:jpimaHHe применяют при отделении блоков от мас

сива, прооеденни горних виработок, подземних  камер,  дорожных 

виемок, заоткоске уступов и в очистних подземных работах. Кон

турное взрывание является спеииальшм способом ведения  взрив

Н1!х работ, предусматривающих создание местних напряжений, кон

центрирующихся вдоль  плоскости  намечаемого  раскола ' массива 

горних  пород. Это обеспечивает получение гладких, ненарушен

них трещинами поверхностей по заданному контуру, повышение ус

тойчивости  и  прочности законтурного массива за счет снижения 

трещиноватости при вэривании зарядов ВВ. При варианте  предва

рительного  контурного взрывания, когда в начале создается ма

гистральная трещина  (шель) между контурнмми шпурами до  разру

шения  породы  основш1ми отбойиими шпурами, наличие узкой цели 

обеспечивает отражение взрывних волн от зарядов ршсления, пре

дотвращает  распространение трещин в эаконтурний массив и спо

собствует лучшему'качеству дробления. 

С учетом существумцих в мировой горнотехнической литера

туре  систематизации методой контурного взрывания нами предло

жена систематизация, которая более полно, на наш взгляд, отра

жает современные тенденции в совершенствовании технологии нап

равленного раскола массива. Отличие предлагаемой  систематиза

ции  от  известных,  состоит  в  том. что в качестве основного 

классификационного признака принято состояние сохранности  за

контурного массива, (табл. 1). 



Табл. 

Состояние сохран Способ воздейст Основное назна 1Характернче 

ности законтурно вия на массив  чение направ [области при

го массива гор при его расколе  ленного раско 1менения 

чих пород  ла пассива  1 

Без нарушения  механический  разделение мас 1 отделение 

массива радиаль сива в задан [блоков при

ными трещинами  ном направле 1 родного кам

при его раско нии  |ня от масси

ле  |ва и их рас

|кол 
1 

статический  то же 
1 

|то же и се
1лективная 
[выемка по
(лезного ис
1 копаемого 
1 

динамический  то же и экра
1 
(то же и глад 

нирование вэрч 1костенное 

воа дробления  1Формление 
[стенок выра
1боток. камер 
1 откосов 
1 

Допускается на динамический  экранирование 
1 
[создание ак

руиенность мас вэрыов дробле [ранируицих 

сива радиальны ния  1 трещин, ие

ми трещинами при  [лей и зон 

его расколе  [при открытой 

[и подземной 

[разработке 

Эффективность  образования  экранирушяей пели при способе 

предварительного контурного вэрьшзния с одной стороны  зависит 
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от  правильности  выбора  его  основных параметров  (расстояния 

между контурными зарядами в ряду и его масси с учетом конкрет

них  Физикомеханических свойств пород и геомеханических усло

вий в окрестностях оконтуриваемой виработки), с другой стороны 

 от энергетических параметров, применяемых в заряде ВВ, конс

трукции зарядов, последовательности варивания зарядов, способа 

контактирования  ВВ  со стенками шпура, создания искусственных 

дефектов  (выемок) на стенках шпура или в плоскости  направлен

ного  раскола  массива,  создания участков с концентрированной 

статической нагрузкой в направлении плоскости раскола. 

Поэтому нами решались две задачи по обосновании  парапет

ров способа предварительного контурного взрывания. Первая сос

тояла в установлении расстояния между смежнк1ми контурными шпу

рами  для  соэлания условия направленного раскола горных пород 

между ними с учетом совместного действия статического  природ

ного поля напряжений и квазистатического действия динамическо

го поля напряжений от мгновенного взрыва зарядов в шпурах. 

Вторая задача состояла в обосновании конструкции  контур

ного  заряда, поэволягощего сосредоточить энергим взрыва в мес

тах предполагаемого направления раскола горных пород, и  энер

1етических характеристик этого заряда. 

Первая задача решалась аналитическими и лабораторными ис

следованиями на моделях из оргстекла. Как было установлено ря

дом исследований лл;: образования TpeuiHHVi вдо.пь линии предпола

гаемого раскола при взрыве зарядов ВВ необходимо сконцентриро

вать 'на стенке  шпура  растягивающие  напряжения,  превышающие 

предельные  значения горных пород на одноосное растяжение, ок

ружающих шпур. Поэтому автором 'проводились раздельно  теорети

ческие  исследования влияния квазистатической составляющей ди

намического лоля напряжений  ( при взркюе контурного  заряда  а 

шпуре  круглого  и эллиптического сечения на окружающей массив 

горных пород) и статического гравитационного поля напряжений. 

На основании положений математической теории упругости  и 

уравнений по распределеним напряжений вокруг отверстий кругло

го и эллиптического сечения, предложенных академиком Н.И. Мус

хелишпили  6iua получена Фop^fyлв распределения радиальных 

сжнмаихцих и тангенциальных растягивающих напряжений вокруг шпу

ра эллиптического сечения: 



& 
(1) 

где  Р   статическое равиомер{1ое давление продуктов вэрмва на 
контур впура,  mat 

X  "^  ^f^  ~ отновекие глувиии виемки  R в впуре круглого се
чения к радиусу впура R (т.е. сечение контура впура имеет приб
лиженно форму эллипса)i 

^    расстояние от центра впура до наблвдаеной точки  (овично 
в ралиусах впура). 

Анализируя Форнулу  (II убеждаемся, что радиальиме и  тан
геншмльнме  напряжения при взрыве впуров эллиптического сече
ния увеличивамтся на коэффициент 4 (1  *у\*/  (2  *Х^*  • т.е. пря
иопропориионально  зависят  от  глубины сшенки в стенке впура, 
где они имевг наибольаум кониентрвии». 

Тогда  расстояние  между  снехнини контуриьгм впураии (а) 
будет определяться для контура впура круглого сечения по  Фор
муле: 

а.  (^ш(2р^;')^'  c^^2P/rK^:)f'  (2) 

где ̂   диаметр впура) см:  &^    предел прочности образца гор
ных пород на одноосное растяжение, МПа; Кс  коэффициент струк
турного ослабления пород, в которых производится взрмвание.. 

Тогда расстояние между смежнмни впурами эллиптического се
чения  (а') при тех же условиях примет следувяий вид: 

Таким  образом,  расстояние между центрами смежных впуров 
АЛлиптического сечения больве по сравиеним со впурами круглого 
сечения на величину 2 ft »^/(2 «ДО и прямопропориионалыю за
висит от величины выемок  Af(  в стенках впуров, анергетических 
параметров ВВ, диаметра впура и обратно пропорционально  проч
ности горных пород на растяжение и тревиноватости'массива. 

Расчеты покаэиваат, что расстояние нежлу смежными штурани 
диаметром 43 мм при мгновенном взрывании в них зарядов аммони
та N 6ХВ с диаметром 24 мн для условий  колчеданномедноиинко
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BiK руд месторождения  "Абиз" (^"  10  НПа, Кс " 0,3) для эллип

тического сечения  (глубина выемок 10 мм) в  1,2  раза  больше, 

»̂ ем для шпуров круглого сечения.  х 

Следующий этап >!!:слеаований состоял в оценке рапреаеления 

напряжений вокруг отверстий шпуров, имеющих круглое и эллипти

ческое сечение, от действия компонент тензора напряжений  ста

тического гравитгщионного силового поля. 

Аналитическими  исследованиями установлено, что распреде

ления напряжений вокруг отверстий  шпуров  имент  наксимгигьные 

растягивахшше  тангекш1альние  напряжения  при  ориентации оси 

шпура перпендикулярна иоксимальному вектору сжимающей нагрузки ~ , 

в  местах на плоскости контура шпура круглого сечения, где ось 

контура параллельна вектору сжимающей нагрузки  (токи А и  К у 

рис.  1).  а  для  контура  шпура эллиптического сечения  где 

большая ось эллипса  (iBiieMOK  Л^  в нашем случае) параллельна 

вектору  схкмающея нагрузки  (точки А и А^  рис. 1).  Величина 

напряжений  растяжения  в  указанних  точках для обоих сечений 

равняется вел.мине максимальной сжимающей нагрузки  ifi'  О*). 

А тангенциальною напряжения сжатия в точкси^ В и В^  при  fi'^ 

для  круглого  сечения  апура  в  точках В  и  Ъ,  при  том  же 

угле ќ для эллиптического сечения. При  этом величина напряже

ний сжатия в этих точках для влуров круглого сечения в  указан

ных  точках равняется  утроенной величине сжимамдей нагрузки,  а 

для шпуров эллиптического сечения сумма утроен  иоЛ  scup^ms 

сжимапшеп нагрузки и кС'Э4>Фиииента отнооекия глуб№1Ы выемки  шаурй 

его радиусу (Я)ќ 

Рассматривая двухосное сжатие массива горних пород  вокруг 

шпура  круглого сечения, когда ось шпура соориентирована парал

лельно  одному  из  действуяших  напряжений  (<^, т.е.  в  плос

кости ХОХ  (рис. 1), и принимая распределение напряжений по  ги

потезе А.Н. Дюшика, компонектм напряжений при совместном  дей

ствии гравитационного и квазистатического силових  полей  запи

шутся в следумцем виде) 

г 
^^9 



а. 

. H i l l  s» и 

Ли 

Cxeuft для  опрвдвлвюся  TKcrtHi'̂ tajbiMx  напряжений 
растяжения  я  сжжткя на  контуре  cmjrpoB  круглогоС*) 

п  эллиптического  сечений  (б) 

зн 
30 
29 

г зн 
30 
29  \ 

?fi  V 
24 
22 

\ \ 24 
22  \ N ч 
24 
22  N ̂Nv 20 

16 
14 

^ ^ ' 
20 

16 
14 

î ^  ^  V  \ , 

20 

16 
14  ^V.  V 

Ч'  " • " * > ^ v ^ 

12 
10  ^ 
12 
10  \  . ^ ^ ^ ^ 1 

^Trss«  ^t 6 1  t..  t   1 . 

Тле.  2 

О  100  200  300  400  500  600  Н 

.  Î â NXM  яэыенеюя  отиосхтвхьмого  расстояния  (О/оС) 

М9ХЯУ коитуршши  пшураш  круглого  (1,2  )'i(  зллип
тмчесхого  {  3|4  )сечвний  от  глубикы расэтоложёиия 

.шпуро»(Юпри  различных  коэффициентах  боковго;рас
пора  Л  :  1,3  для Л  0,35;2,4  для Л=0,5 
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глеЛ   коэффициент Сокового распора. 

Тогда на контуре шпура  (̂   'Jf)  в точках А и А < при ̂   ќ (Г 

будем иметь !/><'  л 

idsf/^'P^jHiXj^H,  (5) 

( . ^  ^ ^  ^ 
Из системи  (5) следует, что радиальные напряжения на кон

туре ппура круглого сечения при совместном действии двух  сило

вых  полей  зависят  только от величины сжимаимего статического 

давления продуктов взрыва, а тангенциальные напряжения растяже

ния   от cyMMVi величины статического давления продуктов вэриаа 

за вычетом удвоенной горизонтальной составлямяей природного по

ля  напряжений.  В случае одноосного сжатия, второе  уравнение 

системы  (5) с учетом, что Р, ќ/ќ Н примет вид; 

что соответствует приведенным  ъите выводам см. рис. 1 для точек 

А и А,. Если реоать систему  (ќ) для значений^  ' j '  ""* получим 

тот же результат. 

Для контура шпура эллиптического  сечения  при  совместном 

действии ДВУХ силовых полей для нашего случая при Л  "  Л  м S  " СГ 

распределения  напряжения  с учетом системы  (I) и уравнения  (6) 

запишутся В следуявем виде! 

Таким  образом  тангенциальные  напряжения  растяжения на 

контуре шпура эллиптического сечения увеличиваятся по  сроане

ни» с тени же напряжениями для шпура круглого сечения на вели

чину 4 (1 ќЛ')» / (2 ќ1')». 

Определим расстояние между смежными конгурнюш  шпу

рами круглого сечения при мгновенном инициировании в них  заря

дов  ВВ от совместного действия гравитационного и взрывного си

ловых полей. Для этого воспользуемся вторым уравнением  системы 

(4)  и  учитывая,  что  встреча  волн напряжет^й от нгновемюго 

взрыва зарядов в снежных ко>гтурных шпурах происходит на полови

не  расстояния  между  их  центрами ќ, 

(?) 
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а,  а/^{ГлР^Н{^*2)Ш^*2Х^^^)р^^  (8) 
Из формулы <в) видно, что при 

Н ќ о получаем уравнение  (21, а с  увеличением глубинм  располо
жения  шпуров (N) значение а/, изменяется по ларабологическому 
закону  так  кок  знаменатель  увеличивается,  а 
числитель уменьшается. Для нпуров  эллиптического сечения  рас
стояние между смехнмми контурнимм  шпурами  согласно  уравнений 
(3) и  (8) можно записать в следушяем виде; 

"• Значение  а^ увеличивается  по  сравнении  а ̂  на  величину 
*(1+Х)"/(2*Х)" первого слагаемого в квадратной скобке. 

Для сравнения уравнений  (3) и  (9) построены графики  изме
нения относительного расстояния между контурними шпурами круг
лого  (1,2) и эллиптического  (3,4) сечения с глувиноп  располо
жения шпуров  (Н) для различных коэффициентов бокового раслора. 
(рис.2) орименительно  к  условиям  разработки  колчеданомед
ноцинхов»1Х руд месторождения  "Абиз" КарагаЛпинского ГОКа  ((S** 

mfOtiffe,  Jft '^3j  ^'<19Ґ3щ  ).  В  качестве  контурного  заряда при 
построении графиков 1,2 вмбран обичныя вланговий заряд аммони
та N 6 KB диаметром  36 мм в тпуре диаметром 42 мм с Р"516 КПа. 
Для графиков 3.4  принят предлагаем^!» комбинирова№1!.1й  линей
ный  контактимп  заряд  (КЛКЗ), состоящий из двух л>я<ейных кон
тактных ДИЭ6 и центрального аламгового заряда аммонита N 6 ЖВ 
диаиетрои  24 мм и расположенныя а шнуре с тем же диаметром 42 
мм, значение Р"109б НПа. 

its графиков 1,2 видно, что с увеличением глубины разработ
ки расстояние между сиея!««ми контурными впурами резко умекьва
ется до глубины 200 м. а начиная с  глубины  250300  м  более 
плавно,  отличаясь  не  более 10% друг от друга. С увеличением 
коэффициента бокового распора, что характерно для  горных  по
род,  обладамюсс пластическими свойствами  \X•^ 0,5), расстояние 
умснызается бмстрее, чем для горных  пород,  облада:я!их  более 
упругими  свойствами  <А" 0,35). На наи взгляд »то объясняется 
больоими затратами анергии взрыва (ja  пластическое  разрушение 
втих  пород по линии предполагаемого их раскола, чем для хруп
ких пород. Кривые 3,4 располагаятся выве, чем 1,2. т,е.  вели
чина  относительного расстояния между смежными контурными amy
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рами эллиптического примерно в 1.52  раза  бо.гмше,  чем  тоже 

Г'асстояние,  но  только  для шпуров круглого сечения. Характер 

изменения расстояния от коэ4ФгА№)ента бокового распора тот  же, 

что и для шпуров круглого сечения. 

Резкое изменение графиков 3,4 наблюдается до  глубины  300 

м,  а с  глубинм более 400 м начинается плавньй переход с отли

4iiaM в 10^, как и для графиков 1.2. 

Результат!! теоретических исследования процесса  треиинооб

разования  при предваритель»Јом контурном взрывании проверялись 

в лабораторшк условиях на моделях ю  оргстекла размером 100 х 

100  X  АО  №2. 3 качестве источ}|ика динамической нагрузки бш{ 

применен Ј>лектричЁС1сий вэрив медних проводников диаметром 0.15 

мм  а гсидкой среде. Изучался процесс образования трещины между 

отверС!илми диаметром 3 мм и с расстоянием в 8 мм при взрыве в 

пяти  отверстикх  без  нагрузки  и с нагрузкой, осуществляемой 

прессом. В первом случае направление трещин от каждого отверс

тия  происходило  под  разными уг'лами, но примерно на половине 

расстояния они срастались. От крайних отверстий в сторону мас

сива,  по  оси  их расположения маблмдалось прорастание треяин 

под различными углами с отклонением от линии, соединятаей цен

тры отверстий, не более 10'. 

Во втором случае изучался процесс образования трещин между 

отверстиями под нагрузкой в зависимости  от  ориентещии  линии 

предполагаемого раскола модели сжимамцей нагрузки. О^ачаЛа ли

ния раскола  была  соориентировама  перпендикулярно  сжинамщей 

нагрузки, которая составляла 15, 20, 25 НПа.Наблюдениями уста

новлено. что прорастание магистральной трещины между отверсти

ями  с  увеличением нагрузки ухудоаится, в последнем случае не 

проюошло прорастания крайних отверстий с соседними. Затем ли

ния раскола была ориентирована параллельно сжимгидщей нагрузки, 

а нагрузка задавалась в тех же пределах, что и предыдущая  се

рия  взрывов.  И:ленсивное прорастание радиальных трещин между 

отверстиями наблидалось при нагрузке в 20 каа, при атом  общая 

длина трещимм составляла 50 мм. 

При другой серии опытов изучалось трещинообраэования между 

отверстиями эллипт>1ческого сечения. Для этого в каждом отверс

тии  делали насечки  (дефекты), имитирующие эллиптическое сече

. кие. Ориентация плоскости раскола была  параллельно  сжимаищей 

нагрузки с интервалом нагружения 10, 15 и 20 МПа. при этом об
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цая длина иагнстрашьной трес!ины между  отве1х:тиями  соответст

венно составляла 31, А8 и 53 мм. Отсюда следует, что D отличие 

от отверстия круглого сечения раэмери трещин для отверстий эл

липтического  сечения  обраэуктся тсп же длини, но при меньшей 

сж{тмапщей нагрузке. 

Следумиим этапом исследований била проБ1»,>ка аналитических 

ревений по определению расстояния мекду коитз/рнчми шпурами при 

мгновенном инициировании в них зарядов  с  учетом  сог.чесгного 

действия гравитационного и кваэистатического д1шамического по

лей в промишленних условиях. В качестве объекта  било  вчбрано 

Тшвинское  полиметаллическое месторождение, которое имеет схо

isue физикомеханические спойствя! горних пород с месторождением 

"Ав1.в". Эксперкментм проводились на уступе Тишинского карьера, 

О серицитохлортовчх сланцгк  swino пробурено  восемь  контурннх 

шпуров' диаметром 42 мм глубиной 1,5. В каждом шпуре размещали 

3 кг аммонита N 6 ХВ,  расстолние  между  контурньа«1  впураии, 

рассчитанное по *ормул9 (8), составило 83 см. В роэультгтг! од

новременного взрьюа восьми опуров  образовалась  магистральная 

трещина  раскритостъ»  от  15ти до 80 мм. Максш^кпьная в!1фика 

тревинм  в центральной части, минимальная на Флангам, Глубриа 

магистральной трещин» прослеживалась до 1,42 м. 

Для сравнения о влиянии НДС горних порол на параметры кон

турного, вэркюания были проведенм экслерииенто в полевой внра

вотке 5 горизонта (К"225 м). Плоскость  ориентации  контурного 

ряда  isnypon  относительно напластования пород соответствовала 

расположеют ЙСХ ia,; уступе, а расстояние принималось 83 см, как 

и  на  уступа  и  63 см, рассчитанное по формуле  (8). В первом 

слуше раскрмтость магистральной трецию! иеазу впурами при  их 

мгновенном  вэр&1Вв  8  ргя мекьяе, чем на карьере, а  ::о втором 

случае  бл>!зкв к  результатам  sapissa  на  уступе  Тишинского 

карьера. 

Вторая задача исследования состояла, в обосновашш конст

рукции  контурного  заряда, позволя!9пей создать элдиптическуи. 

Форму сечения шпура, т.е. кониентратори напряжений   виемки. 

Это  утеержление возможно в двух случаях. Первая  когда кон

тур апура эллиптической Формы  создан  ло  проведггмя  взрмва 

контурного заряда путем бурения шпуров специалыаоот коронками 

эллиптической формы. Такие работы  Чили  провелегы при  бурении 

шпуров  в негабаритах Междуреченского раэреэо, но не получил» 
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распростраяения изза волымх затрат на вурение. 
Другим  путем создания концентраторов напряжений на конту

рах шпуров является использование в качестве контурного заряда 
комбинации линейних контактных  (со стенками нпура с обеих сто
рон) зарядов високобризантного ВВ и центральным зарядом  менее 
бризантного  ВВ  (КЛКЗ). Причем инициирование производится раз
новременно, сначала взриваится контактные линейные  заряды, а 
затем с  замедлением не менее 25 мс  центральный. Контактные 
эарядас видоизменяют сечение контура впура,  приближая , его по 
форме к эллиптической. По местам выемок в контуре шпура соэда
нт плоскость 1:̂ с̂ .ола горных пород. В качестве контактного  ли
нейного заряда Hoxciio использовать детонирупвий анур. Для того. 
чтоби не произошла мгновенная  детонация  контактных  линейных 
зарядов и центрального предусматтпшается демпферная прокладка. 
к которой привязывается ДШ. Центральный заряд имеет зазор меж
ду  стенкой  шпура,  он по длине может быть рассредоточенный 
элряп  типа "гирлянда" или сплоомой  «ланговШ.  ^ 

Для определения квазистатического доапения продуктов взры
ва  заряда К Ж З на стенки кпура эллиптического сечения необхо
димо установить отдельно давление продуктов взрыва центрально
го  заряда и ДШ. С атой целы* нами изучались параметры взр»ша 
центрального заряда, представлямций собой  рассредоточенный 
типа "гирлянда" и спловной  шланговый. 

На  основании  адиабатического закона расширения продуктов 
взрыва и истечения их в воздух, а ^акже предполагая, что объем 
зарядной полости остается постояншм до и при взфыае, давление 
на стенку шпура при взрыве заряда тмпа  "гирлянда", в  случае 
равенства  количества  зарядов и промежутков между ними, имеет 
следумаия вид: 

?» У.   у^  <10) 
Р. 'Ua^./aL/Yf'^er: 

где Рн  начальное давление продуктов взрыва, mat 
а^.тш   диаметры соответственно заряда и шпура, HMI 

Ј*iy/y    относительная  длима  промежутка  заряда  К^ длина 
промежутка между зарядами.  ^•^   длина заряда) 

Д.   показатель политроны  (а ќ 3). 
Для центрального заряда, предстааляицего  собой  сплошной 

шланговый, будем иметы 
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(11) 

Таким  образом  давление  на  стенку нпура при вэриве сплошного 
плаигового заряда по сравнениге с зарядом типа "гирлянда" уве
1ичипается на величину относительного промежутка заряда в пой 
:тепени. 

ќ  Оценим величину виемки в стенке шпура при вэриве линеЯно
та  контактного заряда  Ш.  На основании адиабатического закона 
5ас111ирения продуктов взрива, а также используя зависимость за
гухания  волнч напряжений в массиве горних пород с расстоянием 
зт места взрыва, полученкум СелСяргом, Куттером и  Феркирстом, 
величину  глубинн  виемки  в  стенке шпура можно определить по 
:ледующей «Формуле: 

А. Л. /к^, 'Р^р&^)б;]} '̂  ^г  (12) 

где  /<*.  радиус ипура, мм! К  коэффициент изоэятропи 
(К" 1,3);  Yif коэффициент преломления волни напряжениЛ 

J!BU/. t  плотности соответственно заряжения ВВ в ДШ и  породи, 
а  которой  производится вэрив, кг/м ;  С  скорости соот
ветственно детонации ДШ и продольной упругой волям  в  породе, 
М/С!  Рд  детонационное давление ДШ, МПа! R, коэффициент по
литропы  (дЗ),^ предельное значение образца породи на одноос. 
ное  сжатие,  unasiT показатель затухания сжимамших напряжений 
ударной волни в породе. Глубина виемки на  контуре  шпура  при 
взр^ше  контактного лишйного заряда типа ДШЭ6 диаметром 6 мм 
для условий колчеданомедноцмнкових руд. месторождения  "Абиз" 
при  следующих  показателях:_^" А,3 . 10 кг/M'i С ќ 5?б1 м/ccf" 
158,2 МПа, коэффициент Пуассона  V ќ 0,21, составляет 10 мм. 
При вархше ДШЭ9 глубина выемки для тех же условий составит 16 
мм. Для условий разработки кристаллонссшос зон берилла Мали
вевского  месторождения, расположенних в диоритових порФиритах 
со свойствами! ̂   ќ  3,27.10  кг/м^! С»  5000  M/Ci«^*"  120 МПа, 
"0,23 глубина виемки соответственно для ДИЭб будет 11 ми, а 
для  ДШЭ9  17 мм. 

)Сваэистатическое давление продуктов Bspima контурного  за
ряда  К Ж З опредилим из адиабатического закона раситрения про
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ЛУКТОВ взрива и их истечение в воздух, учитывая также давление 

продуктов  от взрива двух зарядов ДШ. Тогда имеем: 

где /ittSts,  i^fg  ~ соответственно детонационное давление про

дуктов  взрива. плотность заряжения, скорость детонации и диа

метр центрального заряда  (А/^)ќ 

Для условий  колчеданномодноцинковых  руд  месторождения 

"Абиз" '. 61U10  подсчитано  давление продуктов взръша контурного 

заряда КЛКЗ, которое затем использовалось в расчетах по  опре

делении расстояния между смежними контурними шпурами при мгно

венном инициировании в них зарядов КЛКЗ. O^jf ќќ 1096 ПЛа) . В ка

честве центрального заряда применялся шланговий заряд аммонита 

6 ЖВ. а линейного контактного ДШЭ6). 

Для реализации результатов исследований по разработке  ме

тодов расчета параметров предварительного контурного варивания 

с учетом НДС массива горних пород б>1ли вибрани два горнорудних 

предприятия: разрабативающих месторождения "Абиз" Карагайлинс

кий ГОК и Малишевское рудник. На  пожароопасном  месторождении 

"Абиз"  контурное взрывание позволит обеспечить лучгиую сохран

ность законтурного массива в прадцессе очистной выемки камеры и 

этажа,  снизить разубоживание руды и повысить безопасность ве

дения очистных работ. Контурное вэривание в проекте не предус

мотрено.  Поэтому  мы  рекомендовали в проект технологию БВР с 

применением контурного взрывания для варианта  системы  разра

ботки  горизонтальные  слои  с закладкой для эгыехей мовшостья 

более Ю м е  ыюмкой камер в крест простирания. Проектная тех

нологическая  схема предусматривает отработку целиков системой 

слоевого обрушения после выемки камер в этаже, т.е. выемку це

ликов  будут производить через несколько месяцев или лет после 

отработки камер. За этот период времени в  целиках  произойдут 

необратимые,  деформации  иээа  сейсмического действия взрывов 

при отбоРПсе руды. 

При предлагаемой технологии контурного взрывания оконтури

вамщий ряд шпуров бурят на глубину двух слоев на границе с це

ликом тем же буровым инструментом, что и отбойные шпуры.  Про

цесс оконтуривания целика производят периодически после выемки 
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1ВУХ слоев. При этом рекомендуется КЛКЗ с центральнии  шланго

IIIM  зарядом из гранулита АС8 диаметром 36 мм в шпуре диамет

50М 42 мм. Расстояние между шпурами следует определять по Фор

1Уле  (9),  а  давление  в  шпуре по Формуле  (13). Образование 

федварительно контурной трецини  на  границе  камери  снижает 

:ейсмическое действие от вэрива отСоЯтк шпуров на закоитурннй 

laccHB целика на 25* в  колчеданомедноцинкових  рудах,  а  в 

1рожилкововкрапленн>1Х рудах  на 23*. 

Анализ  onirra  очистнчх работ при добиче кристаллосирья на 

1ал1Ш1евском руднике при системе с нисходящей  слоевой  в1гемкоп 

юкаэивает,  что  метод  предварительного контурного взривания 

южет бить включен в общий комплекс БВР без существенного  иэ

1енения технологии отбойки полезного ископаемого. При отработ

:в кристаллоноснчх зон заходками шириной до 4  м  рекомендован 

lacnopT  БВР,  при  котором в первую очередь взрьшамт врубов1ге 

ипурм. затем  контурние и в последним очередь  отбойные. 

В зонах с повягенноП  минерализацией  невэорванний  массив 

1ежду  врубовой  полостью  и  экранирукщей целью целесообразно 

разрушать невэрчвнчми способами. Для образования  экранирующей 

аели рекомендуется КЛКЗ, в котором центральнии заряд представ

лен рассредоточеннчм зарядом иизкобризантного ВВ типа угленита 

Ч  3  и угленита Э6, Замедление между взркгвом врубопчх и кон

гурних зарядов следует принимать не менее 45 мс. 

Расчет»!  общей  эффективности  покззкгаамт,  что  внедрение 

предлагаемой  cjcemi БВР с предварительним контурним взр11ваш1ем 

при подземной разработке  месторождения  "Абю"  позволит  без 

>'величения  затрат на БВР, снизить уиерв от втори'даого разубо

(ивания рудм в 1,52 раза. На  Малшаевском  месторождении  при 

внедрении  предлагаемой схемы БВР потери чернового ограночного 

сырья снизятся в 23 раза, а крупность кристаллов воЕрастет на 

20*. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

В  диссертации изложены результаты исследования, посвящен

ных решении актуальной задачи  обоснованию параметров контур

ного  взрюания с учетом напряженнодеформированного состояния 

массива горных пород при подземной добыче високоиеннкгх  руд  и 
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кристаллосирья. 

Работа базируется на теоретических и экспериментальна^ ис

следованиях. а также результатах опнтнопромышленной  проверка 

предложениях технологий. 

Основние  Hay4Hiie  и практические результаты заключангтся в 

следующем; 

1.  Установлено, что пов1шение э<)>фективности peiулирования 

направленного раскола пород по заданному контуру при  примене

нии  способа предварительного ;<:онтурного взрнвания достигается 

эа счет ориентации оси шпуров оконтуриваюиего ряда относитель

но максимально'^ состаалямщей гравитационного поля напряжений н 

использованием специальнмх конструкций контурных зарядов. 

2. Установлено, что при ориентации оси  шпура  перпендику

лярно максимальному вектору сжимаищеИ нагрузки природного поля 

напряжений на !;онтуре шпура круглого сечения возникают танген

циальнче напряжения растяжения, способствующие прорастанию ма

гистральной трешинм между контурними  шпурами  при  мгновенном 

взрыве  в них зарядов. Рост трещины происходит тем интенсивнее 

для контура шпура круглого  сечения,  чем  величина  сжимающей 

нагрузки  превосходит 20 ИПа. а для контура эллиптического се

чения при параллельной ориентации большой оси эллипса  вектору 

сжимающей нагрузки рост трещины более интенсивен при сжимамщей 

нагрузке в 15 МПз. 

3. Разработан инженерный метод расчета параметров  контур

ного  взрывания  различных  конструкций зарядов, а том числе и 

предложенного комбинированного линейного контактного контурно

го  заряда  (КЛКЗ), учитывающий особенности напряженнодеформи

рованного состояния околокамерного массива  горних  пород. 

А.  Разработаны технологические  схемы  буровзр1шных  работ 

при  очистной  выемке высокоценшк руд и кристаллосырья, осно

ванные на использовании специальных  конструкций  зарядов  для 

контурного взр»юания. 

5. Применение предварительного контурного взрывания и кон

турного заряда  (КЛКЗ) в колчеданномедноцинковых рудах место

рождения "Абыэ" позволит снизить сейсмическое действие взрывов 

на законтурный массив  в  пределах ыюоты  отбиваемого  слоя  на 

25». а в прохилкововкрапленшм  на 23*. 

6.  Внедрение предварительного контурного взрывания с за

рядами КЛКЗ позволит осуиествить "иадя1ву1в'" технологию при  вы
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емке  участков с повишенной минерализацией  на Малышевском руд

нике, 

7. Результаты исследований, прелставлгнтге  в  диссертации 

могут  быть рекомендованы для другггх горнодобывакнцих предприя

тий со сходными горногеологическими и геомеханическими  усло

виями . 

Основные положения диссертации 

опубликованы в следуишшх работах; 

1. Сальников В.Л. Обоснование методов снижения потерь pyAvi 

при вэр»1вной нагрузке с учетом особенностей напряженного  сос

тояния массива горных пород. // В кн.I"Новые достижения в нау

ках о Земле".  М.i КГГА, 1993. С. 50. 

2.  Сольникоз В.Л. Определение расстояния между кокт>рными 

зарядами с учетом НДС массива горных пород.//В кк.:"Новые  дос

тиже1тя в науках о Земле".  М. ( МГГА, 1993. С. 105. 

3. Сальников В.Л., Прохоренко В.А. Численное моделирование 

статических и динамических нагрузок на конструктивные элементи 

системы разработки. В кн.; Материалы III Международного симпо

зиума "Применение математических методов и компьютерной техни

ки  в  геологии, горном деле, металлургии и скежтсх областях". 

 М.; МГГА,  1993. С. 44, 
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Vyacheslav  SalniKov 
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"Sl/BSTANTIATIOW  FOR  PARAMETERS  OF  CONTOUR 

BLASTING  WITH  ALLOWANCE  FOR  STRESSDEFORMED 

STATE  OF  SOLID  ROCK  IN SUBSOIL  MINING  OF 

VALUABLE  ROCKS" 

Thiu  study  iu based  on  theoretical  and  experimental 

research,  as well  aa  results  of  pilotproduction  verification 

of  the  priposed  technoloif ies.  The  main  scientific  and 

practical  rebults  are  as  follows: 

  use  of  special lydesiifned  contour  churtCes and 

orientation  of  the  borehole  axis  in  the contour  row  relative 

to  Lbe maximal  cioiuponeiit of  the  i^ravitational  field  of 

strebBes; 

  an  eniЈineeriniЈ method  was developed  for  calculatinif 

conLourЫаы tinij parauieters  and  the Combined  Linear  Contact 

Cunluur  Charife  (CLCCC) was  propuued,  which  Lakes  into  account 

the и tz'essdeforaied  a Late of  Lbe  aolid  rock; 

  process  schemes  of  blaatintj operations  were  developed. 

These  scheoies are based  on  use  of  chari^es deaiifned  specially 

for* contour  blasting. 
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Диссертация Сальникова В.Л. на тему: "0«$основание парамет
ров контурного вэривания с  учетом  напряженнодеформированного 
состояния массива горних пород, при подземной доонче вчсокоцен
ќnix пород" на соискание ученой степени кандидата наук по специ
альности 05,15.02  подземная разработка месторождения полеэнмх 
лскопаемих. 

Диссертация выполнена в московской государственной  геоло
горазведочной  академ!от (НУЦ) и Союзеноваторов и изобретателей 
(СОНИ). 

Научнмя руковод1тгель  ^аи^идат технических наук; доцсм'г 
ќ Боровков )J.A. 

Защита диссертации состоялась 

Настоящая работа базируется на теоретических и эксперимен
тальшк  исследованиях, а также результатах опитнопромиилснной 
Яровархи предложекних технологий. 

OcHoamie научнме и практические разработки  заключаются  в 
следующем! использование специальних конструкций контуртак за
рядов и ориентации оси шпуров охонтуривамшего ряда относительно 
максимальной составлявцея гравитационного поля напряжений) раз
работан инженерют метод расчета параметров контурного  вэриаа
удая  и  предложен  конбинировантй лмнейняй контактноконтурниЯ 
раряд  (КЛКЗ), учитывающий напряженноде<>ормированное  состояние 
Горюк  пород I  разработаны  технологические cxemi бурсвзрмвтк 
работ, основанные на использовании спеш^альных конструкций  за
рядов для контурного вэривания, 


