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Актуальность  работы.  В настоящее  время на  открытых горных разра

ботках более 80% объемов горных пород разрабатывается  с применением бу

ровзрывных  работ  (БВР),  предопределяющих  эффективность  последующих 

технологических  процессов  добычи  и  переработки  полезного  ископаемого 

Затраты  на  БВР  в себестоимости  добычи  составляют  2050%, поэтому  важ

нейшей задачей,  стоящей перед горнодобывающими  предприятиями  в совре

менных условиях, является снижение затрат на их производство. 

Практика  горных  предприэтий  свидетельствует  о  том,  что  при  ведении 

взрывных работ на карьерах, несмотря на внедрение ряда высокоэффективных 

методов взрывной отбойки, не решены проблемы управления геометрией раз

вала взорванной горной массы, безотказности взрывания. В частности, на же

лезорудных  карьерах  России  и  стран  СНГ при  взрывании  крепких  и  весьма 

крепких крупноблочных пород ышрина развала составляет 6070 м, обратный 

выброс   515% объема взрываемого блока. Особенно большие выбросы отме

чаются при взрывании в зажатой среде с удельным расходом  взрывчатых ве

ществ (ВВ), равным 1,01,5 кг/м', и на )^частках, где имеются отказы скважин

ных  зарядов.  При  производстве  массовых  взрывов  в  карьерах  наблюдаются 

как одиночные, так и  групповые отказы скважинных зарядов. Официально за

регистрированное  количество  одиночных  отказов  на  горных  предприятиях в 

среднем составляет 0,30,5 %, а фактическое количество достигает 1,52,0%. 

Бох(ьшая  ширина  развала  взорванной  горной  массы  при  узких  рабочих 

площадках,  ликвидация  обратного  выброса  и  отказов  скважинных  зарядов 

приводят  к  значительным  простоям  горнотранспортного  оборудования, сни

жают  его  производительность,  повышают опасность  работ  в  карьерах, что  i 

конечном  итоге  наносит значительный  экономический  ущерб  предприятиям 

Изложенное  обусловлено  недостаточной изученностью  закономерностей про

цесса  взрывного разрушения  и перемещения  горных пород  при уступной от

бойке.  Поэтому разработка  научно  обоснованных  параметров  буровзрывны> 

работ,  исключающих  обратные  выбросы, и  надежных  способов  инициирова
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ния зарядов  при массовых взрывах на карьерах является актуальной  научно

технической  и экономической  задачей,  решение  которой  обеспечит повыше

ние эффективности открытых горных работ. 

Объектом исследования  является взрывная подготовка  горных пород к 

выемке на карьерах, предметом исследования   закономерности влияния па

раметров взрывных работ на геометрию развала взорванной  горной массы, а 

также надежность массовых взрывов. 

Цель работы  разработка методов управления развалом взорванной гор

ной массы и надежностью инициирования зарядов на основе исследований за

кономерностей  формирования  обратного  выброса  и  передачи  детонации  во 

взрывной сети из ДШ для повышения эффективности и безопасности ведения 

горных и взрывных работ в карьерах. 

Основная  идея  работы  заключается в установлении рациональных тех

нологических параметров массового взрыва с использованием математических 

моделей процесса выброса горной массы на верхнюю площадку уступа и на

дежности функционирования взрывных сетей из ДШ для предупреждения яв

ления обратного выброса и отказов скважинных зарядов. 

Задачи исследования: 

1. Установить закономерности влияния параметров взрывных работ, схем 

взрывания на объем обратного выброса взорванной горной массы. 

2. Разработать  многофакторную  математическую  модель,  связывающую 

величину  объема  обратного  выброса  с  толщиной  отбиваемого  слоя  породы, 

удельным расходом ВВ, временем замедления, углом наклона к фронту уступа 

линии одновременно взрываемых зарядов. 

3. Разработать новые способы производства массовых взрывов в зажатой 

среде, исключающие заброс взорванной горной массы на верхнюю площадку 

уступа. 

4. Разработать  методику  оперативного  входного  контроля  качества  пар

тий средств инициирования (СИ). 



5. Экспериментально  измерить  время  подбоя  скважинных  зарядов  при 

взрывании с помощью ДШ. 

6. Оценить  надежность  применяемых  схем  взрывания  и  разработать  ре

комендации по предупреждению отказов. 

7.  Экспериментально  проверить  в  производственных  условиях  эффек

тивность разработанных методов расчета рациональных параметров БВР и но

вых способов взрывной отбойки горных пород. 

Методы  исследований  включают:  анализ  и  обобщение  работ,  посвя

щенных теории и практике взрывного разрушения горных пород при коротко

замедленном  взрывании  (КЗВ);  методы  теории  планирования  эксперимента, 

математической  статистики  и теории  вероятностей;  промышленные  экспери

менты; техникоэкономический анализ. 

Научные положения,  представляемые к защите: 

1.  Многофакторная  математическая модель  в виде неполного  полинома 

второй степени, позволяющая рассчитывать объем обратного выброса породы 

в зависимости от физикотехнических  свойств горных пород , толщины отби

ваемого слоя, удельного расхода ВВ, времени замедления, угла линии отбойки 

к фронту уступа. 

2.  Методика расчета параметров взрывных работ, исключающая выброс 

горной массы на верхнюю площадку уступа без ухудшения качества дробле

ния горных пород. 

3.  Новый экспрессметод  оценки надежности детонирующего  шнура пу

тем  его  испытаний  при  точечном  соприкосновении  активного  и  пассивного 

отрезков,  при  этом  надежность  ДШ  будет  определяться  соотношением 

Р = 1 q^'^,  где q   вероятность отказов по предложенному экспрессметоду. 

4.  Величины структурной избыточности и ограничений  числа элементов 

передачи детонации  (реле замедления, узлы ДШ, их коммутации и длины от

резков ДШ) и соответствующая  методика оценки надежности  инициирования 

зарядов при массовом взрыве на карьерах. 



Научная новизна: 

1.  Впервые  установлена  количественная  взаимосвязь  объема  обратного 

выброса и расстояния между одновременно взрываемыми зарядами при диаго

нальных схемах многорядного КЗВ. 

2.  Впервые разработана многофакторная  математическая  модель образо

вания  обратного выброса, учитывающая  совместное  влияние  основных  пара

метров взрывных работ: удельный расход ВВ, время замедления, толщину от

биваемого  слоя,  угол  наклона  линии  одновременно  взрываемых  зарядов  к 

бровке уступа. 

3.  Впервые разработаны  способы  взрывного дробления  горных  пород и 

методика  определения  параметров  взрывных  работ,  обеспечивающие  преду

преждение обратного выброса горной массы при отбойке в зажатой среде. 

4.  Экспериментально  установлены  реальные  показатели  надежности  ра

боты соединений ДШ, и разработана математическая модель  функционирова

ния взрывной сети из ДШ для снижения отказов зарядов ВВ. 

5. Впервые при производстве массовых взрывов в карьерах измерено вре

мя  подбоя  скважинной  сети  ДШ  и  установлены  параметры  распределения 

Вейбулла для оценки опасности подбоя скважинных зарядов в зависимости от 

крепости й трещиноватости взрываемых горных пород. 

Достоверность научных  положений, выводов  и рекомендаций под

тверждаются: 

 представительным объемом  экспериментальных исследований; 

  сходимостью с 5% ным уровнем значимости и погрешностью, не пре

вышающей  19%, результатов расчета объемов обратного выброса взорванной 

горной массы по многофакгорной статистической модели с результатами про

мышленных взрывов; 

  отсутствием  обратного  выброса взорванной горной массы  при опытно

промышленной  проверке  разработанных  способов  производства  массовых 

взрывов в различных горногеологических условиях; 



 достаточным количеством проведенных испытаний ДШ на передачу де

тонации  от магистрали  к отрезкам ДШ для подтверждения  заданного  уровня 

безотказности с доверительной вероятностью 0,9; 

  положительными  результатами  внедрения  разработанных  способов 

взрывного  дробления  горных  пород  на  карьерах  ОАО  «Качканарский  ГОК 

«Ванадий», ОАО «Карельский окатыш», ОАО «Комбинат «Ураласбест», ОАО 

«Уралнеруд», ОАО «Ямалнефтегазжелезобетон». 

Практическая  ценность работы состоит в том, что результаты исследо

ваний позволяют: 

  устанавливать  рациональные  параметры  взрывных  работ  по  критерию 

минимизации обратного выброса взорванной горной массы; 

 оперативно  определять  качество  поступивших  на  предприятия  партий 

ДШ и пиротехнических реле; 

 обосновывать  кратность резерва  взрывных  сетей  из ДШ  и  допустимое 

количество ступеней замедления для безотказного взрывания; 

 оценивать опасность подбоя скважинных зарядов при многорядном КЗВ 

в зависимости от крепости и трещиноватости взрываемых горных пород. 

Личный вклад автора  включает: 

  разработку методики определения параметров взрывных работ, обеспе

чивающих  предупреждение  обратного  выброса  горной  массы  при  уступной 

отбойке; 

  разработку рекомендаций по предупреждению  отказов  скважинных за

рядов  на  карьерах  на  базе  результатов  исследования  надежности  КЗВ  при 

производстве массовых взрывов; 

  обоснование и разработку новых высокоэффективных и надежных спо

собов взрывного дробления горных пород в карьерах; 

  опытнопромышленную проверку эффективности применения разрабо

танных  методик,  рекомендаций,  новых  способов  взрывной  отбойки  горных 

пород и внедрение их в практику взрывных работ горных предприятий. 



Реализация  результатов  работы. Основные результаты  работы внедре

ны на карьерах ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий», ОАО «Карельский ока

тыш», ОАО «Комбинат  «Ураласбест», ОАО «Уралнеруд», ОАО «Ямалнефте

газжелезобетон». 

Внедрение  новых способов  взрывного дробления  горных  пород позво

лило  предупредить  обратный  выброс  породы,  снизить  ширину  развала, 

уменьшить  выход  негабарита,  отказы  скважинных  зарядов,  улучшить  прора

ботку подошвы уступов. 

Общий  экономический  эффект  от  внедрения  результатов  диссерташюн

ной работы составил 1630,3 тыс. рз^лей (в ценах 1990 г.). 

Результаты  исследований  внедрены  в  учебный  процесс  в  методических 

указаниях  «Проектирование  буровзрывных  работ на открытых горных разра

ботках»,  1998 г., учебном пособии «Промышленные  взрывчатые материалы», 

2003  г.  по  курсам:  «Взрывные  технологии  в  промышленности»,  «Методы 

взрывных работ», «Промышленные взрывчатые материалы». 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  обсуждены  и 

одобрены на отраслевой научной конференции молодых ученых «Интенсифи

кация горнорудного производства»  (г. Свердловск,  1983 г.), на территориаль

ной научнотехнической  конференции  по повышению эффективности  горных 

работ на месторождениях Урала (г. Свердловск, 1983 г.), на Всесоюзной науч

нопрактической конференции по буровзрывным работам (г. Губкин,  1986 г.), 

на  Всесоюзном  научнотехническом  совещании  «Научнотехнический  про

гресс  в области  буровзрывных  работ на разрезах»  (г. Челябинск,  1986  г.), на 

Всероссийском  совещании  по  взрывным  работам  «Взрыв96»  (г.  Качканар, 

1996 г.), на Международной конференции «Проблемы геотехнологии и недро

ведения»  (г. Екатеринбург,  1998 г.), в институтах  «Уралгипроруда», «Уралги

прошахт»,  НИИОГР, в Уральской  государственной  горногеологической  ака

демии.  Институте  горного  дела  УрО  РАН,  на  технических  советах  ОАО 

«Уралнеруд», ОАО «СоколовскоСарбайское ПТО», ОАО «Качканарский ГОК 



«Ванадий»,  ОАО  «Карельский  окатыш»,  ОАО  «Гороблагодатское  РУ»  ,  на 

других горнообогатительных комбинатах России и стран СНГ. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 22 печатные работы, в 

том числе получено 9 авторских свидетельств на изобретения. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  шести 

глав  и  заключения,  изложенных  на  200  страницах  машинописного  текста, 

включает 25 рисунков, 44 таблицы, список литературы из 120 наименований и 

приложений. 

Автор  выражает  глубокую  благодарность  членукорреспонденту  РАН 

Яковлеву В.Л.,  профессорам  академии  Хохрякову  B.C., Лелю Ю.И., Корнил

кову М.В. за научнометодическую  помощь при оформлении  настоящей дис

сертации. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Состояние проблемы 

На  открытых  горных  разработках  предъявляются  высокие  требования  к 

геометрии развала взорванной горной массы на уступах, что обусловлено не

обходимостью  повышения  производительности  погрузочнотранспортного 

оборудования  и  снижения  себестоимости  добываемой  продукции.  При  этом 

качество  массовых  взрывов  оценивается  компактностью  развала,  а также на

личием или отсутствием обратного выброса горной массы. 

При добыче полезных ископаемых открытым способом значительные  за

траты  связаны  с  проведением  вспомогательных  непроизводительных  работ, 

заключающихся  в демонтаже  перед взрывом  и восстановлении  после  взрыва 

транспортных и энергетических коммуникаций, расположенных в зоне развала 

на подошве и кровле взрываемых уступов. 

Большой  объем  работ  связан  с ликвидацией  обратного  выброса  горной 

массы. Например, только  на карьерах  Урала на зачистку  уступов  и ликвида
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цию обратного выброса породы при подготовке буровых площадок затрачива

ется более 50 тыс. маппгаочасов  в год работы экскаваторного и бульдозерно

го  оборудования.  Это  наносит  значительный  экономический  ущерб  горным 

предприятиям. 

Ликвидация обратных выбросов породы требует использования основно

го  горного  оборудования  (экскаваторов,  погрузчиков,  бульдозеров).  Уборку 

породы из обратного выброса осуществляют путем отгрузки  ее на технологи

ческий транспорт либо производят переэкскавацию в основной развал. 

При переэкскавации  горной массы  в основной развал увеличивается вы

сота забоя (развала). Высота развала в этом случае превышает высоту уступа в 

1,21,5 раза.  При переэкскавации  горной массы в таком забое  увеличивается 

опасность работы горного оборудования и обслуживающего персонала в при

забойном пространстве, усложняется организация ведения горных работ на ус

тупе. В связи с малой высотой обратных выбросов (до 34  м) и значительной 

их шириной (до 25 м) производительность  экскаваторов  на их отгрузке ниже 

на 3050%, чем при пофузке горной массы в обычном забое. 

Это дает основание утверждать, что одним из путей улучшения технико

экономических  показателей работы карьеров является устранение непроизво

дительных работ, связанных с ликвидацией обратного выброса горной массы. 

Научные основы направленного взрывания изложены в трудах Мельнико

ва  Н.В., Лаврентьева  М.А.,  Садовского  М.А.,Ржевского  В.В., Авдеева  Ф.А., 

Власова  О.Е.,  Вовка  А.А.,  Демидюка  Г.П.,  Друкованного  М.Ф.,  Ефремова 

Э.И., Репина Н.Я.,  Родионова В.Н., Ромашева А.И., Кутузова Б.Н., Покровско

го Г.И., Федорова И.С,  Черниговского  А.А. и других ученых. Их работы со

ставили  основу  современного  комплекса  методов  управления  направленным 

действием взрыва. 

В этих работах рассматривается теория действия взрыва  в горной породе 

и предложены методы расчета зарядов  ВВ для перемещения взорванной гор



ной массы в заданном направлении, а также методы прогнозирования воронок 

выброса и параметров развала и разлета взорванных пород. 

Предложенные методы позволяют в зависимости от характеристик взрыв

чатого вещества, взрываемой среды, параметров взрывания определить массу 

заряда,  глубину  видимой  воронки  выброса,  высоту  и  ширину  выброшенной 

породы, объем выброса. 

Ширину и высоту развала (профиль развала) прогнозируют как по эмпи

рическим  формулам, применимость которых ограничивается конкретными ус

ловиями,  так  и по теоретическим  формулам,  основанным  на  геометрических 

представлениях. 

Анализ известных формул показывает, что дальность перемещения пород 

при взрыве, а следовательно, объем обратного выброса породы зависят от сле

дующих  основных  параметров  взрывных  работ:  линии  наименьшего  сопро

тивления, удельного расхода ВВ, ширины подпорной  стенки. Однако предло

женные методы расчета не учитывают  различия в схемах взрывания, интерва

лы замедления. Кроме того, данные методы расчета рассматривают перемеще

ние  породы  в  развал  изолированно  от  разрушающего  (дробящего)  действия 

системы зарядов. Для карьерных массовых взрывов по предложенным форму

лам можно прогнозировать только ширину развала от нижней  бровки уступа. 

Они совершенно не пригодны для расчета объема обратного выброса породы, 

поскольку  не  учитывают  кинематику  разрушения  и  перемещения  в  развал 

верхней  части  устутха  (выше  верхней  границы  колонки  зар.чда),  из  которой 

формируется  объем обратного выброса. Поэтому  отсутствие учета указанных 

факторов при проектировании массовых взрывов приводит, как правило, к за

труднениям  в  прогнозировании  геометрии  развала,  а  при  ведении  взрывных 

работ    к обратному выбросу. 

В последнее время разработаны и внедрены в практику различные спосо

бы взрывного разрушения пород, направленные на предупреждение обратного 

выброса. Анализ предложенных рекомендаций показывает, что в них имеются 



расхождения.  В  частности,  рекомендуемое  время  замедления  колеблется  в 

1феделах 3130 мс. Высказываются противоположные точки зрения на величи

ну удельного расхода ВВ по последнему ряду скважин. Рассмотрение резуль

татов  большого количества массовых взрывов на карьерах Урала  показывает, 

что предложенные способы оказались малоэффекгавными в части управления 

обратным  выбросом  при отбойке трудновзрываемых  крупноблочных  пород в 

зажатой среде с повышенным удельным расходом  ВВ. Изложенное обуслов

лено малой изученностью влияния основных параметров массового взрыва на 

объем обратного выброса горной массы. 

На горных  предприятиях при ведении взрывных работ методом КЗВ на

блюдаются  отказы.  Исследованию  надежности  производства  массовых  взры

вов в карьерах  посвящены труды В.Д. Воробьева, Б.А. Гилева, П.С. Данчева, 

Н.Н. Дядечкина, В.Н. Захарова, В.В. Мишуткина, Г.М. Малахова, В.В. Перегу

дова, Б.Н. Славского и др. 

Большое  количество  отказов  происходит  по  вине  скрытых  производст

венных дефектов взрывчатых материалов, прежде всего средств  инициирова

ния. Наиболее часто такие отказы происходят в пиротехнических реле, на со

единениях  (узлах)  и  в магистралях  детонирующего  шнура.  Специальные  ис

следования и практика работы карьеров свидетельствуют о том, что примерно 

2030% от общего  числа отказов происходят изза скрытых дефектов ДШ, ко

торые, как правило, не выявляются при контроле качества партий шнура изза 

несовершенства  существующей методики и малого объема испытаний. 

Анализ  показал,  что свыше 6070% отказов  скважинных  зарядов  на гор

ных предприятиях  связаны с подбоем скважин, т.е. с повреждениями внутри

скважинной  сети, вызванными локальными  (местными)  смещениями  массива 

и прорывами газов по естественным (природным) трещинам и трещинам, воз

никающим  при  взрыве  соседних  скважинных  зарядов  предыдущей  ступени 

замедления. 

Отказы при взрывных работах снижают производительность  погрузочно



го оборудования, ведут к простоям карьеров, создают опасные условия труда, 

приводящие в ряде случаев к повреждению горного оборудования, к травми

рованию и гибели людей. Производительность экскаваторов при погрузке гор

ной массы в районе отказавшего заряда снижается в два и более раз, а разборка 

породы вокруг отказавшего заряда длится не менее 23 часов. 

В  случае  группового  отказа  простой  карьера,  связанный  со  взрывными 

работами,  возрастает  на  11,5  часа  изза  необходимости  восстановления 

взрывной сети на отказавшем блоке и повторного взрывания 

Изложенное  свидетельствует о том, что проблема  безотказности  взрыва

ния  на карьерах  полностью  не решена.  Это  объясняется  недостаточной  изу

ченностью надежности массовых взрывов, производимых методом КЗВ. 

Исследование влияния параметров КЗВ на величину  обратного 

выброса горной массы 

Для решения поставленных задач по предупреждению обратного выброса 

необходимо  создать  математическую  модель  его  образования  при  уступной 

отбойке  горных  пород скважинными зарядами. Из анализа литературных ис

точников, а также данных практики  следует, что объемом обратного выброса 

породы  (F)  можно  управлять  с  помощью  следующих  основных  параметров 

взрыва:  удельного  расхода  ВВ  (д), линии  наименьшего  сопротивления  (W), 

ширины подпорной стенки (La ), времени замедления  (/,), расстояния  между 

одновременно взрываемыми зарядами (Ь^т), угла между линией фронта уступа 

и линией одновременно взрываемых зарядов ( Ооя^, т.е. 

V=f{ci,W.L  Оовз )•  (^) 

Влияние  свойств  взрываемого  массива  и  взрывчатых  веществ  в  данной 

функции учтено удельным расходом ВВ, который является интегральным по

казателем  взрываемости горных пород. Для того, чтобы оптимизировать дан

ную  функцию  на  минимум  обратного  выброса породы, необходимо  знать ее 



вид. Для нахождения  вида функции использовали теорию планирования экс

перимента.  Для  решения  большинства  реальных  прикладных  технико

экономических  задач в  качестве  ахшроксимирующей  функции  целесообразно 

принимать полиномиальные модели вида: 

Уу = Во +^^Ь ,xi  + ^;^^b„Xj  +  Ер  „ X ,^+...,  (2) 

где  У  параметр оптимизации; х   факторы; Во, b  коэффициенты модели. 

Выбрав матрицу планирования эксперимента, можно рассчитать коэффи

циенты  полиномиальной  модели  и  получить  математический  вид  функции. 

При  этом на стадии планирования  эксперимента важно  знать, как каждый из 

фа1сгоров в многофакторной модели может влиять на выход описываемой сис

темы. Это позволяет при планировании  эксперимента  правильно  выбрать ап

проксимирующий полином. 

В данной задаче нет информации о влиянии каждого отдельного парамет

ра  взрыва  на  объем  обратного  выброса  породы. В  связи  с  этим  на  карьерах • 

экспериментально  устанавливали закономерности влияния основных парамет

ров  взрыва  на объем  обратного  выброса.  Методика  проведения  эксперимен

тальных  исследований  заключалась в проведении  опытных взрывов в натур

ных условиях. С целью сравнения взрываемый опытный блок делился на уча

стки длиною не менее 60 м по фронту уступа. Параметры буровзрывных работ 

опытных  участков  рассчитывались  по  методике  проектирования  БВР  на  от

крытых  горных  разработках  и были одинаковьпии, изменялся  лишь тот пара

метр, который подлежал исследованию. После взрыва проводились  маркшей

дерская  съемка  развала  горной  массы  и  построение  поперечных  разрезов  в 

масштабе 1:500 с интервалом в 10 м по фронту блока для определения ширины 

и  площади  сечения  обратного выброса  и параметров основного  развала. При 

установлении зависимости площади сечения обратного выброса от расстояния 

между одновременно взрываемыми зарядами это расстояние  изменяли схемой 

монтажа  взрывной  сети путем подсоединения детонирующим  шнуром  в диа
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би/м' 

гональ  зарядов,  отстоящих друг  от друга  на различном  расстоянии. Графики 

зависимостей  площади  сечения  обратного выброса  от толщины  отбиваемого 

слоя  iW,^),  удельного  расхода ВВ, времени  замедления,  относительного  рас

стояния  между  одновременно  взрываемыми  зарядами  (1^),  угла  наклона 

линии  одновременно  взрываемых  зарядов  к 

фронту уступа  показаны на рис.1: 

W„^=JV + LJK/,  (3) 

!,»«  =  L^  la  ,  (4) 

где^Гр  коэффициент разрыхления горной 

массы в развале; а   расстояние между сква

жинами в ряду. 

Зависимость площади сечения обратного 

выброса от относитгельного расстояния меяеду 

одновременно  взрываемыми  зарядами  ап  о 

проксимируется формулой 

5^  = 83,926expl0.428Г^).  (5) 

Из графиков видно, что четыре  фактора: 

удельный расход ВВ. толщина отбиваемого  р„^  j  ^^^^  зависимое™ площади се

слоя,  время  замедления,  угол  наклона  к  ченияобратноговыброса(5«)от 
'  '^  "  ••  •>  параметров взрьшныхработ работ; 

фронту  уступа  линии  одновременно  взры  /5Ьв=/ГЬовз̂ ;25ов=УГ?>;.?&в = 
"  f(^m):  'f   /ГоЬва!.' 5   SOB   f(Q 

ваемых  зарядов    в  принятых  интервалах 

варьирования  влияют на обратный выброс линейно, а пятый фактор (расстоя

ние между  одновременно  взрываемыми  зарядами)   нелинейно  (по экспонен

циальному закону). Кроме того, установлено, что при расстоянии между одно

временно  взрываемыми  зарядами, равном 2,8 а, имеем  наименьшее  значение 

обратного  выброса.  Исходя  из  полученной  информации  интересующую  нас 

функцию  аппроксимировали  в виде неполного  полинома для четырех факто

ров: 
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у  = 5o + 5,х,  + 5jXj  + Ј3X3 +  BfX^,  (6) 

где  У  площадь  сечения обратного выброса взорванной  горной массы; ;ci дг, 

xi,x^    кодированные  значения  приведенной  толщины  отбиваемого  слоя, 

удельного расхода ВВ, времени замедления, угла наклона линии одновремен

но  взрываемых  зарядов  относительно  фронта  уступа.  Кодирование  перемен

ных производится по формуле 

^1  ~(л  I  Xoi)  . ' / IAI, '  XQI  —  0,5  (X,  max  +  X,  шш)  .  (7 ) 

где  Xi  кодированное значение фактора; Xi  натуральное значение фактора; 

Xot   натуральное значение основного уровня; ЛХ, интервал варьирования; /  

номер фактора. 

Для четырех факторов  в качестве плана  была принята  дробная полуреп

лика  2'*"'. Для решения данной задачи, исходя из объективного  существования 

каждого  фактора,  были  выбраны  следующие  уровни  варьирования  факторов 

(табл.1). 

Таблица 1 

Уровни варьирования четырех факторов 

Уровень 

Нижний  (1) 

Средний (0) 

Верхний(+1) 

Приведен

ная толщи

на отбивае

мого слоя 
ХиШ 

5 

15 

25 

Удельный 

расход ВВ 
,  3 

Х2, КГ/М 

1,00 

1,25 

1,50 

Время за

медления 

лз, мс 

10 

22,5 

35,0 

Угол наклона ли

нии одновременно 

взрываемых заря

д о в  ДГ4, град . 

20 

31 

42 

Эксперимент реализован по ортогональному плану дробной полуреплики. 

Результаты  опытных  промышленных  взрывов  оценивались  по площади сече

ния  обратного  выброса взорванной  горной  массы  по  6 поперечным  разрезам 

профиля  развала  (параллельные  опыты). Коэффициенты  регрессии  были вы



17 

числены  по общим формулам для ортогональных планов. Таким образом по

лучена следующая модель: 

У = 8,88 + 1,75 Xi + 2,33 Хг   6.70 Хз  4,30  4̂  .  (8) 

В модели  (8) результат получается в натуральных  единицах,  а перемен

ные  представлены  в кодированных  значениях. В дробных  репликах  раздель

ных оценок коэффициентов Ьц , йгз, ̂ 34 получить нельзя, так как имеет место 

соотношение  Xi хз  = хг хз ХА ,  поэтому  формула  (8)  записана  без  эффектов 

взаимодействия. 

Для  проверки  пригодности  модели  (8)  осуществлен  ее  регрессионный 

анализ, который включал проверку значимости коэффициентов и адекватности 

(воспроизводимости)  по критериям Стьюдента и Фишера при 5% ном уровне 

значимости  (критическое значение коэффициента регрессии составило  1,19,  а 

критерий  Фишера F=0,33 < Ftaen) На основании регрессионного  анализа сде

лан вывод об адекватности модели (8). 

Поиск  зоны  минимума  обратного  выброса  по полученной  многофактор

ной  модели  для  схем  взрывания  с  (X4=±l)  осуществлен  по  методу  "крутого 

восхождения", т.к. модель (8) линейна. Время замедления (факгор xj) стабили

зировали на трех уровнях 10,20, 35 мс (1;0,2;+1). Для поиска зоны миниму

ма были рассчитаны произведения коэффициентов регрессии на полуинтервал 

варьирования для факторов xi и  хг, координаты опытов для движения от наи

лучшей точки плана, шаг варьирования исходя из технологических предпосы

лок. Результаты расчетов и экспериментов  по "крутому восхождению" по по

верхности отклика модели (8) показаны в виде изолиний площади сечения об

ратного  выброса в шести точках пространства  факторов Xi и хг на рис. 2, где 

видно, что применение схемы взрывания с Х4 = 1 позволяет предупредить об

ратный выброс горной массы при взрывной отбойке крепких  крупноблочных 

пород на подобранный забой с временем замедления 35 мс. В то же время схе

ма взрывания с  4̂ = +1 при интервале замедления 35 мс практически обеспечи

вает предупреждение обратного выброса при любой толщине отбиваемого 
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Рис. 2. Геометрические  образы  поверхности отклика в шести точках  пространства 

факторов Х\  яХг:  а   Х4 =  1 ;  б  Л «  =  +/ 

1,2  1,1  1,4  1,5 

33  мс 

слоя и любом удельном расходе ВВ в принятых интервалах варьирования. При 

значениях параметров взрывных работ вне исследуемого интервала возможна 

интерполяция  модели  для  прогнозной  оценки  величины  обратного  выброса 

взорванной горной породы и последующего принятия решения. 

Для реализации инженерных расчетов, укрупненной оценки возможных 

вариантов и сочетаний параметров взрывных работ при проектировании мас

совых взрывов с учетом образования обратного выброса была разработана со

ставная  сетчатая  номограмма  (рис.  3).  Применение  номограммы  позволяет 

оперативно использовать предложенные научные рекомендации  по предупре

ждению обратного выброса взорванной горной массы. Проведенные исследо

вания позволили разработать  новые способы и параметры  производства мас

совых взрывов для предупреждения  выбросов породы на верхнюю  площадку 

уступа.  Способы  основаны  на применении диагональных  схем  многорядного 

КЗВ, в которых  скважинные заряды в рядах взрывают на расстоянии, исклю

чающем их взаимодействие, а между рядами устанавливают оптимальный ин
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тервал  замедления  по  дробящему  действию.  Схемы  взрывания  показаны  на 

рис. 4. 

q,  кг/м 

I . » .  1 1 

ts, мс 

5  10  IS  20  25 

Wiip, м 

Wnp 

SuR  . ,* 

% 

0

3

SoB,  и ' 
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25 

Рис  3  Номограмма для расчета параметров  взрывных  работ: 

fV„p  приведенная толщина отбиваемого слоя, м, q   удельный расход ВВ, icr/м', а„„   угол  наклона 

линии одновременно  взрываемых зарядов  к фронту уступа, град; 5„,   площадь  сечения  обратного 

выброса, м^. 
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Рис. 4. Схемы взрывания для предупреждения обратного выброса 

Пространственновременные  режимы КЗВ смежных зарядов, получаемые при 

таких схемах, можно реализовать и путем применения систем неэлектрическо

го инициирования типа «Нонель», «СИНВ», «Эдилин». 



Исследование надежности средств инициирования 

Пиротехнические реле РП8 в России выпускаются по ТУ 84113787. Со

гласно техническим условиям, безотказность взрывания контролируется путем 

испытания  (последовательного  взрывания) 30 шт. реле. Если в результате ис

пытания  получен  один  отказ, тоиспытываются "дополнительно  50 шт. реле, 

при этом не должно быть отказов. 

Испытание  на  время  срабатывания  заключается  в  измерении  времени 

замедления  20  шт.  реле  специальными  приборами.  Среднее  время 

срабатывания реле должно находиться в следующих пределах: 

Номинал, мс  20  35  50 

Время замедления, мс  1822  3228  4753 

Контрольные испытания партий реле РП8 на соответствие требованиям 

ТУ 84113787 проводились в ИГД УрО РАН по заказам предприятий. 

Результаты контрольных испытаний партий пиротехнических реле РП8 

(табл. 2) показали, что уровень отказов при испытаниях 420 шт. реле составил 

8,3%, т.е. вероятность  безотказной работы была (10,0083)=0,9917, что значи

тельно ниже уровня безотказности 0,9985, заданного ТУ 84113787. 

Вероятность безотказной работы 0,9985 при доверительной вероятности 

0,9  означает, что при испытании  не менее  1500 шт. реле  не должно  быть ни 

одного  отказа или один отказ при испытаниях 2800 реле. Испытания реле на 

безотказность  взрывания  по ТУ вследствие  малого  количества  испытаний не 

позволяют получить точную оценку надежности работы реле. 
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Таблица 2 

Результаты  испытаний  реле РП8 на соответствие требованиям 

ТУ 84113787 

Номер 
партии, 

номинал, мс 

5035 
5250 
5435 
5950 
6135 

11135 
13820 
15650 
17135 
22135 
24035 
25320 
25520 
29035 

Вид испытания 

на безотказность 

испытано, 
шт. 

30 
30 
30 
30 
30 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

количество 
отказов, шт. 

0 
1 
0 
3 
2 

11 
0 
17 
1 
0 
0 
0 
0 
0 

на время срабатывания 

испытано, 
шт. 

20 


20 


20 





20 
20 
20 
20 
20 

размах вре
мени замед

ления, мс 
4954 


3238 


2048 






3238 
3237 
1822 
1922 
3238 

Следует отметить, что безотказность реле различных партий колеблется 

в широких пределах. Наряду с партиями, в которых практически все реле без

отказны, нередко встречаются партии с большим количеством  недоброкачест

венных  реле  (партии  59, 61, 111, 156). Это свидетельствует  о  недостаточном 

технологическом и приемосдаточном контроле реле на заводахизготовителях 

и вынуждает горные предприятия самим осуществлять  контроль качества при 

поступлении партий реле с заводов. 

Испытания 14 обследованных партий реле показали, что две партии (50 и 

61) не соответствуют ТУ 84113787 по времени замедления, а  около 50% реле 

не  укладываются  в  допустимый  предел,  установленный  техническими 

условиями.  Причем,  встречаются  отклонения  по  времени  замедления  как в 
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меньшую  сторону,  так  и  в  большую  сторону, при  этом  фактическое  время 

замедления превышает номинальное (паспортное) в 1,52,0 раза. И в том, и в 

другом случае это приводит к ухудшению качества взрыва и отказам зарядов 

ВВ. 

В  настоящее  время промышленность  выпускает детонирующие  шнуры 

марок ДША, ДШВ, ДШЭ12, ДШЭ6 по ГОСТ 619678. На горных предпри

ятиях  чаще  всего  встречаются такие  скрьпые дефекты  ДШ,  как пониженная 

чувствительность к инициирующему импульсу, приводящая к отказам в пере

даче  детонащш  на  соединениях  ДШ,  и  пониженная  детонавдюнная  способ

ность, приводящая к затуханию детонации по длине шнура. Такие дефекты де

тонирующего шнура достаточно четко выявляются на горных предприятиях в 

процессе производства взрывных работ, в особенности на вторичном дробле

нии (разделка негабарита), где сам факт отказа и его причина устанавливаются 

достоверно. 

Согласно ГОСТ 619678, испытание /ртт на восприимчивость  к детона

ции  должно  проводиться  путем  взрывания  шнура,  связанного  по определен

ным схемам. О безотказности ДШ и его пригодности к применению  судят по 

количеству  отказов  в магистрали  и отказов в передаче детонации  отрезкам. 

Основной  недостаток  этого  способа  испытаний  состоит  в том,  что  для под

тверждения  высоких  показателей надежности (безотказности) требуется весь

ма  большое  количество  испытаний, а  при малом  количестве  испытаний, как 

это принято в ГОСТ 619678, резко снижается точность (достоверность) оцен

ки надежности. Согласно статистическим данньпл ИГД УрО РАН, среднее зна

чение вЬроятности отказа в передаче детонации на соединении детонирующих 

шнуров составляет: для ДША q = 6 х  10"̂  ; для ДШЭ12  ^ = 0,7 х 10'̂ . Тогда 

наименьшее число испытаний п соединений шнура при доверительной вероят

ности а = 0,8 должно быть 2680 для ДША и 23000 для ДШЭ12. Понятно, что 

столь большой объем испытаний просто неприемлем по практическим сообра

жениям (большой перерасход ДШ на испытания). В испытаниях ДШ по ГОСТ 
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619678  количество  испытаний  соединений  детонирующих  шнуров  гфинято 

равным 21. Отсюда доверительная вероятность, с которой подтверждается ус

ловие д йбхЮ  , составляет а = 0,0125, т.е. проводить столь малое количество 

испытаний, как это предусмотрено в ГОСТ 619678, просто бесполезно. 

В связи с тем, что по результатам испытаний ДШ по ГОСТ 619678 опре

делить достоверно показатели надежности работы соединений ДТП невозмож • 

но, 5ыли проведены исследования вероятности передачи детонации от актив

ного ДШ к пассивному путем укладки нитей пшура поперек друг к другу. При 

этом  изменялась  длина  пассивного  ДШ, на  которую  воздействовал  иниции

рующий  импульс  активного  ДШ.  При  таком  способе  испытания  снижается 

инициирующий импульс и за счет этого существенно  возрастает частота  (ве

роятность)  отказов  в  передаче  детонации  от  активного  ДШ  к пассивному,  а 

следовательно,  возрастает точность (чувствительность)  способа. Схема испы

тания ДШ представлена на рис. 5, а результаты экспериментов  в табл. 3. 

Таблица 3 

Зависимость вероятности передачи детонации пассивному ДШ от его длины 

Длина участка 
пассивного ДШ 

в абсолюта 
ных еди

ницах, мм 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
12 

в долях от 
диаметра 

ДШ 
0,38 
0,58 
0,78 
0,96 
1,15 

1,35 
1,54 
1,92 
2,31 

Количество 
испыганий 

в 
первой 
серии 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

во 
второй 
серии 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

Количество 
отказов 

в 
первой 
серии 

6 
5 
4 
5 
4 
4 
3 
4 
4 

во 
второй 
серии 

7 
6 
5 
4 
4 
3 
4 
3 
3 

Сред
няя 

часто
та от
казов 

0,13 
0,11 
0,09 
0,09 
0,08 
0,07 
0,07 
0,07 
0,07 

Вероят
ность 
безот
казной 
работы 

0,87 
0,89 
0,91 
0,91 
0,92 
0,93 
0,93 
0,93 
0,93 
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На  основе  проведенных  экспери

ментов  разработана  методика  оператив

ного входного контроля качества партий 

ДШ  и  пиротехнических  реле,  которая 

включает  новую  схему  испытания  /ITTT 

f  ^ ч  г.  Рис. 5. Схема испытания  при  исследовании ве(пис.о)  и  расчет  вероятности  безот  w,iwui>o™in  D̂  vjyr.v.w/  ri  j^uvxvi  Dvpuninwwi»  vyv,ovji  роятности  первдачи  детонации  между  нитями 

ДШ в зависимости от длины L пассивного ДШ: 
казной  работы  Д Ш  на  соединениях.  l    Нить  аюивного  ДШ;  2    нить  пассивногс 

ДШ; 3   изолирующая трубка из инертного ма

Последний включает в себя:  териала 

1. Вычисление  необходимого  количества испытаний  (отрезков ДШ) исхо

дя  из  заданной  вероятности  (F)  безотказной  работы  ДШ  и  доверительной  ве

роятности а  по  формуле 

ln(lg) 

In  1 

u  ч 

\p•^ 

(9) 

2.  Определение частоты отказов q по формуле 

q  = т/2п,  (10) 

где  т    количество  отказов  в  передаче  детонации  от  магистрали  к  каждой  из 

половинок  отрезков  (т.е.  количество  несдетонировавших  половинок  отрезков 

ДШ); п   количество отрезков Д Ш  отобранных для испытаний. 

3.  Расчет  вероятности  безотказной  работы  ДШ  на  соединении  морским 

узлом по  формуле  P1q  ,2.73 
(И) 

сг:^В^2± 

/ 

^ = : = ^ 

/ 

^ 

Рис. 6. Новая схема испытания ДШ: 
1   элекгродетонатор; 2   магистраль активного ДШ; 3  отрезки пассивного ДШ 
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Допустимость  использования  выражения  (11) для  вычисления  (оценки) 

величины  Р  производилась  на  основе  экспериментов  путем  сравнения 

расчетных  показателей  Р  со  статистическими,  полученными  при 

непосредственном взрывании соединений ДШ. 

Всего  по  разработанному  способу  испытания  ДШ  было  взорвано  195 

соединений ДШ марок ДША, ДШЭ12, ДШЭ9 (точечное  соприкосновение) 

и  24130  соединений  морским  узлом.  Относительная  ошибка  расчета 

вероятности  безотказной работы ДШ по формуле  (11), полученная  на  базе 

обработки экспериментальных данных, не превышает 20,3%. 

Разработанный  способ  испытания  ДШ  осуществляется  следующим 

образом. Из разных  мест  (ящиков)  партии  отбирается  4  бухты  ДШ по  50 м 

или 2 бухты по 100 м. При этом 100 м ДШ  используется в качестве активного 

и  100 м в качестве пассивного. Бухты пассивного ДШ разрезаются на отрезки 

длиной  по  1,52,0 м,  общее количество таких  отрезков  должно  быть  50 шт. 

Отрезки  пассивного  ДШ укладываются  на грунт  параллельно  друг другу на 

расстоянии  1,5  м.  Поперек  отрезков  прокладывается  магистраль  активного 

ДШ.  Отрезки  пассивного  ДШ для  обеспечения  плотности  соприкосновения 

привязываются  к  магистрали  активного  ДШ  хяпагатом.  Уровень 

безотказности соединений ДШ определяют по выражению (И). 

С целью  определения качества  и  надежности  детонирующих  шнуров, 

поставляемых  горным  предприятиям,  по разработанному  способу  проводи

лись выборочные обследования шнуров разных заводов. Так, было обследова

но 14 партий ДША. 

Установлено, что 35,7% из обследованных партий имеют крайне низкие 

показатели чувствительности  к инициирующему  импульсу  и  детонационной 

способности,  т.е.  ДШ  были  непригодны  для  использования  на  взрывных 

работах. В то же время все из этих обследованных партий ДШ удовлетворяли 

требованиям ГОСТ 619678 по всем показателям (табл. 4). 
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Таблица 4 

Результаты испытаний детонирующего шнура марки ДША 

Испытано 

партий ДШ, 

шт. 

10 

4 

ВСЕГО: 14 

Прошли  испытания 

по ГОСТ 619678 

шт. 

10 

4 

14 

% 

100,0 

100,0 

100,0 

по разработанному  способу 

шт. 

  3 

2 

5 

% 

30,0 

50,0 

35,7 

Детонирующий  шнур  марки  ДШЭ12  в  силу  особенностей  его 

конструкции и технологии изготовления имеет более высокие по сравнению с 

ДША  показатели  чувствительности  и  детонащюнной  способности.  По 

результатам  обследования  пониженные  показатели  чувствительности 

относительно требуемых имеют около 1015% партий шнура ДШЭ12. 

Испытания  реле  на  безотказность  и  восприимчивость  к  детонавд1и 

отрезков ДШ реле РП8 производятся аналогично. 

Для испытаний отбираются реле, которые укладываются на твердое осно

вание  (грунт) параллельно друг другу на расстоянии  1,01,5 м. Поверх отрез

ков ДШ каждого из реле прокладывается магистраль ДШ в одну нитку.  В ка

честве магистрали  используют партии ДШ, прошедшие испытания  и  приме

няемые  для  монтажа  поверхностной  взрывной  сети  массового  взрыва.  Для 

обеспечения плотного соприкосновения отрезков ДШ реле с магистралью ДШ 

последние  привязываются  к ней  шпагатом  или  мягкой  проволокой. Магист

раль ДШ подрывается стандартным капсюлемдетонатором  (электродетонато

ром), при этом  все реле должны взорваться.  О фактическом  уровне надежно

сти (безотказности) реле можно судить по количеству отказов по предложен

ной зависимости (11). 
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Исследование подбоя скважинных зарядов 

Подбой  скважинных  зарядов  (внутрискважинной  сети  ДШ)  зависит  от 

горногеологических  и структурных особенностей взрываемого  массива и от 

параметров взрывания. Подбой происходит прежде всего в тех случаях, когда 

изза нерациональных параметров взрывания  (завыщение линии сопротивле

ния по подошве, сетки скважин, большой интервал замедления, нерациональ

ная схема  взрывания  и т.п.)  отмечается  усиленное  заколообразование  в тыл 

уступа, а смещение породы в сторону боковой поверхности затруднено. 

Экспериментальные замеры времени подбоя скважин проводились на мас

совых взрывах на карьерах ОАО «Качканарский  ГОК «Ванадий» и ОАО «Ка . 

рельский окатыш». Для замеров использовались датчики из имитатора детони

рующего шнура, внутри которого помещалась тонкая медная проволочка. Такие 

шнуры (датчики), изготовленные на заводах, производящих промышленные ти

пы детонирующих  щнуров, помещались  в незаряженные  скважины, имитируя 

внутрискважинную сеть ДШ. При взрывании соседних заряженных скважин не

заряженная  скважина  подбивалась, при этом  проволочный  датчик  обрывался, 

что фиксировалось с помощью частотомера. Незаряженные  скважины с датчи

ками размещались на расстоянии от боевых скважин, равном принятой на пред

приятиях сетке скважин для трудновзрываемых пород, т.е. около 5,06,5 м. 

Обработка экспериментальных данных показала, что  время подбоя сква

жин  хорошо  описывается  распределением  Вейбулла.  Среднее  время  подбоя 

скважин (/, мс) рекомендуется находить экспериментально для конкретных ус

ловий или вычислять по формуле 

t = a^^\n{mq)  (12) 

где аиЬ  положительные постоянные: а = 95105 (большее значение для бо

лее крепких пород);  b = 1,43,0 (большее значение  для более трещиноватых 

пород); q  вероятность подбоя скважины. 
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Повышение надежности массовых взрывов 

Для  разработки  мероприятий,  способствующих  уменьшению  количества 

отказов  при  взрывных работах, проводились  исследования надежности  схем 

взрывания при  монтаже  с  установкой дополнительных  перемычек,  с заколь

цовкой и без закольцовки главных магистралей ДШ, при резервировании глав

ных магистралей ДШ, при шунтировании узла ответвления скважинного ДШ. 

В  результате  проведенных  исследований  установлено,  что  наиболее  рацио

нальными  и  надежными  являются схемы взрывания,  в  которых  монтаж сети 

осуществляется  с  закольцовкой  главных  магистралей  ДШ  и  установкой  до

полнительных  магистралейперемычек.  Вероятность  безотказдой  работы узла 

ДШ  с  шунтированием  всегда  выше,  чем  без  шунтирования.  Эффективность 

шунтирования тем ниже, чем выше надежность узла. На основе исследований 

вероятности безотказной работы коммутирующих сетей из ДШ и ее элементов 

разработана методика расчета надежности массового взрыва: 

1.  Выбор СИ и определение показателей надежности элементов. Интен

сивность отказов магистрали ДШ, 1/м 

Л= d/L,  (13) 

где  d  количество дефектов ДШ на длине L; L   длина обследованного ДШ, 

м; Л„ = О при oNO; Я в = Vo/L,  ко  коэффициент, зависящий от уровня довери

тельной вероятности. 

а  0,999  0,990  0,975  0,950  0,9  0,8 

ко  6,91  4,6  3,69  3,0  2,3  1,61 

Вероятность безотказной работы отрезка ДШ длиной I 

Я/  (14) 
PD  (0 = е  . 

Вероятность безотказной работы узла ДШ 
P^lq^''\  (15) 

Средние показатели вероятности отказов СИ; пиротехнических реле  7x10^; 

узлов ДША 6x10̂  ; узлов ДШЭ12  0,7x10"'. 
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2. Расчет показателей надежности системы и сравнение их с заданными. В 

случаях,  когда расчетная  безотказность  системы ниже заданной,  корректиру

ется структура системы (вводится структурная избыточность): 

N^P^F,P^2^j^mP,.p^.p,  ^  1  (f. • •Рр.Р+О  P^PoJP'yPr' 3}" 

i~{P,Po.[i^(iPAJP"Pr^])  '  <̂ ^̂ ) 

где  7̂   среднее количество взорвавшихся (неотказавших) скважин;  т  ко

личество скважин в диагональном ряду;  и  количество диагональных рядов 

скважин;  Ру^ вероятность безотказной работы соединения скважинного ,ДТТТ 

с диагональю ДШ;  Ру   вероятность безотказной работы соединения диагона

ли ДШ с  главной  магистралью ДШ; Рл  вероятность безотказной работы от

резков диагоналей ДШ  длиной / (следует принимать 1 = уа,  где а  расстояние 

между скважинами  или между диагоналями ДШ; у  относительный  коэффи

циент сближения); Ра^  вероятность безотказной работы отрезков ДШ главных 

магистралей длиной /о (?о  а); Р:>  вероятность безотказной работы реле замед

ления  (с  учетом  вероятностей  безотказной  работы  соединений  отрезков  ДШ 

реле с магистралями ДШ). 

N>{N^0,5),  (17) 

где  iV СКВ   количество взорвавшихся скважин. 

Методика  позволяет  при  проектировании  массовых  взрывов  определять 

среднее количество  взорвавшихся скважинных зарядов на основе результатов 

контроля качества средств инициирования. В сл}'чаях, когда расчетное  коли

чество  взорвавшихся  скважин  не  удовлетворяет  заданному  условию,  прини

мают меры по повышению надежности взрыва (резервирование малонадежных 

элементов, использование более надежных элементов, установка магистралей

перемычек и др.). 

Реализация  работы.  Опытнопромышленные  испытания  разработанных • 

методик,  рекомендаций,  новых  способов  многорядного  взрывания  проводи

лись  на  карьерах  ОАО  «Качканарский  ГОК  «Ванадий»,  ОАО  «Карельский 

окатыш», ОАО «Комбинат «Ураласбест», ОАО «Уралнеруд», ОАО «Ямалнеф



тегазжелезобетон»,  разрабатывающих  различные  генетические  комплексы 

горных  пород. Критериями  оценки результатов опытных взрывов  были каче

ство дробления взорванной горной массы, проработка подошвы уступа, шири

на основного  развала  (по низу), ширина или площадь  сечения обратного вы

броса.  Основные  показатели  и  результаты  проведенных  промышленных 

взрывов приведены в табл. 5. 

На Качканарском  ГОКе  разработанные  способы  взрывания  по  сравне

нию с применяемыми позволили, при прочих равных условиях, исключить об

ратный выброс, уменьшить выход негабарита в 2,8 раза, снизить ширину раз

вала на 514%, отказы на 53,3%, улучшрпъ проработку подошвы уступов. 

На Костомукшском  ГОКе  разработанные  способы  отбойки  горных по

род позволили улучшить качество дробления взорванной горной массы (сред

ний диаметр куска в развале снизился на 22,7%). Повышение дробящего дей

ствия взрыва позволило также дифференцированно  увеличить  сетку разбури

вания скважин  и на 2,62 м  увеличит, выход горной массы с 1  м скважины. 

На  Аккермановском  известняковом  карьере  разработанные  способы по

зволили ликвидировать обратный выброс, снизить ширину развала на 1020%), 

улучшить проработку подошвы уступов. 

В Гороблагодатском РУ внедрение новых способов взрывания позволи

ло исключить  обратный выброс, уменьшить  ширину развала  на  1418%, лик

видировать непроработку подошвы уступов.  На  Подгорненском  карьере 

Харпского  завода  нерудных  материалов  разработанные  способы  взрывания 

позволили  снизить выход негабарита  с 26 до  17%, увеличить  производитель

ность забойных экскаваторов в  1,1 раза, обеспечить сохранность зданий и со

оружений завода и поселка Харп. 



Таблица 5 

Результаты испытания новых способов ведения взрывных работ на карьерах 

Показатели 

Коэффициент крепости пород 
Категория трещиноватости 
Объем взорванной  гарной 
массы, тыс м̂  
Сопротивление по подошве, 
м 
Высота уступа, м 
Глубина перебура, и 
Диаметр скважины, м 
Интервал замедленил, ис 
Сетка скважин, м х м 
Число рядов скважин 
Удельный расход ВВ,  и/и' 

Ширина подпорной стенки, и 

Ширина развалам 
Ширина обратного выброса, 
и 
Выход негабарита % 

Количества отказов, % 
Диаметр сршнего куска, см 
Состояние подошвы, м 
(превышение над проектной 
отметкой) 
Производительность экскава
тора м'/смену 
Выход горной массы MV)>I 

Качканарсшй ГОК 

приме
няемые 
1214 

V 
1216 

46 

1516 
3,540 

0.25 
35 

6x5 
34 

1.21,4 
2030 
6670 
1018,0 

1,82,1 
0,6 


+0.8 

• 



разрабо
танные 
1214 

V 
4557 

46 

1516 
3,540 
0.25 
35 

6x5 
34 

1.21.4 
2030 
5560 

0 

0.60,8 
0,32 







Косгомукшский ГОК 

приме
няемые 
1014 
1VV 
14978 

57 

14,516.0 
2.53,0 
0,25 
35 

6x6 
36 

1,01,2 

. 

• 

. 


22 
+0,4 

ЭКГ8И 
1565 
29,9 

разработан
ные 

1014 
1VV 
19594 

57 

14,516,0 
2,53,0 
0,25 
35 

6x66,5 
36 

1,01,2 








17,3 

ЭКГ8И 
1642 
31,62 

Аккермашшсмш 
карьер 

Способы взрывания 
приме
няемые 

810 
IV 

582.8 

712 

910 
1.62.0 
0.216 

35 
6x6 

3 
0.60.7 

. 
2228 
712 





+0.6 





разрабо
танные 

810 
IV 

1315.9 

712 

910 
1,62,0 
0.216 

25 
6x6 

3 
0.60.7 

. 
1723 

0 



. 





Гороблапщатское РУ 

приме
няекше 
1214 

IV 
567,1 

812 

12.0 
23 

0.216 
35 

6x6 
34 

0.60.7 


4451 
1015 





+0,8 



19.84 

разрабо
танные 
1214 

IV 
1013.2 

812 

12.0 
23 

0.216 
35 

6x67 
34 

0.60,7 

. • 
3543 

0 



. 



24,04 

Подгориеисшй 
карьер 

приме
няемые 

810 
IIIIV 
300 

56 

1015 
3.03,5 
0,216 
203S 

4,5x5.0 

г6 
1.01,2 

. 



26 




+0.6 

ЭКГ4,6 
120 



разрабо
танные 

810 
IIIIV 
300 

56 

1015 
3.03.5 
0.216 
2035 

4.5x5,0 
36 

1,01,2 




17 




ЭКГ4,6 
122 
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Внедрение новых способов взрывной отбойки крепких  горных пород, 

обеспечивающих повышение качества массовых взрывов, позволило получить 

следующий  фактический  экономический  эффект на  горных  предприятиях  (в 

ценах 1990 г., тыс.руб.): 

ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий»  232,4 

ОАО «Карельский окатыш»  131,1 

ОАО «Гороблагодатское РУ»  576,9 

ОАО «Комбинат Ураласбест»  106,9 

ОАО «Уралнеруд»  6,3 

ОАО «Ямалнефтегазжелезобетон»  576,9 

Внедрение  разработанных  способов  взрывания  на  карьерах  позволило 

обеспечить нормальные условия ведения горных работ на уступах и повысить 

их безопасность. Это стало возможным  благодаря уменьшению непроизводи

тельных работ, заключающихся в демонтаже перед  взрывом и восстановлении 

после взрыва транспортных и энергетических  коммуникаций, расположенных 

на  кровле  взрываемого  уступа.  Кроме  того,  исключение  обратного  выброса 

породы позволяет уменыпить максимальную высоту забоя, так как отсутствует 

переэкскавация,  и тем самым уиенътктъ  опасность работы  горного оборудо

вания и обслуживающего персонала в забое и призабойном пространстве. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

В  диссертации  даны  научнотехнические  и технологические  решения пс 

разработке параметров буровзрывных работ, исключающих обратные выбросы 

породы, и надежных способов инициирования зарядов ВВ с помощью сетей и: 

детонирующего шнура, внедрение которых позволяет повысить безопасность i 

экономичность горных и взрывных работ на карьерах. 

Основные научные выводы, рекомендации, разработанные в диссертации: 

1. Впервые  установлены  количественные  показатели  влияния  параметро! 

взрывных работ на объем обратного выброса горной массы. Установлено, чтс 

'*'*с.  НАЦИОНАЛЬНАЯ! 
вИВЛНОТЕКА  I 

Cfltnftypr  I 
О»  1вв  Mff  fl 
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С увеличением  расстояния  между  одновременно  взрываемыми  зарядами  в 

диагональных схемах МКЗВ объем обратного выброса уменьшается по экспо

нешщальному закону, причем он приближается к нулю при расстояниях меж

ду одновременно взрываемыми скважинами в диагонали, равных и больше 2,8 

а (где а — расстояние  между скважинами в ряду). 

2. Установлены  статистические  оценки отказов  отрезков ДШ, реле замед

ления, узлов соединения ДШ, на основе которых разработана  математическая 

модель надежности функционирования взрывной сети ДШ, позволившая уста

новить  величины  структурной  избыточности  и ограничения  числа  элементов 

передачи детонации. 

3. Впервые  экспериментально  установлено,  что  при  взрывной  отбойке 

крепких крупноблочных  пород в зажатой среде объем обратного выброса со

кращается: 

  в 2,6 раза при увеличении времени замедления от 10 до 35 мс; 

  2,2 раза при увеличении угла наклона линии одновременно взрываемых 

зарядов к бровке уступа от 20  до 42°; 

  1,4 раза с уменьшением удельного расхода ВВ от 1,5 до 1,0 кг/м'; 

  1,3 раза с )тиеньшением толщины отбиваемого слоя от 25 м до 5 м. 

Объем  обратного  выброса  в указанном  диапазоне  параметров  взрывных 

работ изменяется по линейному закону. 

4. Установлена  многофакторная  математическая  модель  в  виде  неполной 

квадратичной функции, позволяющая рассчитывать объем обратного выброса 

в зависимости от значений параметров взрывных работ. 

5. Натурными экспериментами показано, что при многорядном КЗВ время 

подбоя сети ДШ зависит от физикотехнических и структурных свойств взры

ваемых  горных пород, параметров  БВР, формы скважинной  магистрали. Для 

исключения явления подбоя необходимо оценивать его опасность по установ

ленным параметрам распределения Вейбулла, ограничивать интервал замедле

ния до безопасных значений и применять скваисинную магистраль ДШ в виде 
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спирали. 

6. Разработана методика определения рациональных параметров взрывных 

работ по критерию минимизации объема обратного выброса с использованием 

математической корреляционной модели процесса образования обратного вы

броса. 

7. Разработаны  и защищены  авторскими  свидетельствами  способы взрыв

ного дробления горных пород, исключающие выброс взорванной горной мас

сы на  верхнюю  площадку уступов за счет рациональной  последовательности 

короткозамедленного  формирования  фронтальной  и  боковой  поверхностей 

линии отрыва. 

8. Современные  методы  определения  чувствительности. ДШ  к  иниции

рующему  импульсу не позволяют получить точную оценку надежности рабо

ты  изделий  и  не  исключают  попадание  на  массовые  взрывы  дефектных 

средств  инициирования.  Это установлено  испытаниями  партий  пиротехниче

ских реле и ДШ, поступивших на горные предприятия. При испытаниях зфо

вень отказов  реле составил 8,3%, а до 50% партий ДШ имели крайне низкие 

показатели чувствительности ДШ к инициирующему импульсу. 

9. Впервые  разработаны  экспрессметоды  оценки  надежности  поступив

ших на предприятия  партий ДШ и пиротехнических  реле. Испытания прово

дятся  при  точечном  соприкосновении  активного  (магистрали)  и  пассивного 

ДШ (отрезки ДШ, отрезки ДШ каждого реле). Фактический уровень надежно

сти ДШ и пиротехнических реле определяют по количеству отказов в передаче 

детонации по установленной зависимости. 

10. Для предупреждения одиночных и групповых отказов при производстве 

взрывных работ в карьерах необходимо контролировать  качество средств ини

циирования в каждой из поступающих на горное предприятие партий по разра

ботанным методам, а по результатам контроля корректировать кратность резер

ва взрывной сети и допустимое количество ступеней замедления  по математи

ческой модели надежности функционирования взрывной сети. 
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и.Разработанные  методы  расчета  рациональных  параметров  БВР  и  новые 

способы ведения взрывных работ,  прошли опытнопромышленную  проверку на 

карьерах  ОАО  «Качканарский  ГОК  «Ванадий»,  ОАО  «Карельский  окатыш», 

ОАО  «Комбинат  «Ураласбест»,  ОАО  «Уралнеруд», ОАО  «Ямалнефтегазжеле

зобетон»,  защищены  авторскими  сввдетельствами  на  изобретения  и 

рекомендованы для широкого внедрения в  производство. 

Реальный  экономический  эффект  от внедрения  результатов  исследований  ' 

на указанных выше карьерах составил  1630,3 тыс.руб.(в ценах  1990 г.). 

Основные  результаты  диссертащш  опубликованы  в  следующих  работах: 

1.  Ермолаев  А.И., Субботин  В.Я.  Результаты  опытнопромышленных  взрывов  по умень

шению обратных выбросов на  карьерах Качканарского ГОКа //Труды/ИГД МЧМ СССР. 

 Свердловск,  1982.ВЫП. 68  С. 1316. 

2.  Ермолаев  Л.И.  О возможности  снижения  перебура  скважин  при отбойке  трудновзры

ваемых  пород  на  карьерах//Буровзрывные  работы  на  глубоких  карьерах:  Сб.  науч. 

тр /ИГД МЧМ СССР.  Свердловск,  1984.  Вып. 75.  С. 4447. 

3.  Ермолаев  А.И.  Выбор  параметров  взрывных  работ для предупреждения  обратного вы

броса  взорванной  горной  массы/Шовышение  эффективности  буровзрывных  работ: Сб. 

науч..тр /ИГД МЧМ СССР . Свердловск,  1986.  Вьш. 82.  С. 3237. 

4.  Ермолаев  А.И.  Результаты дробления слоистых анизотропных  горных  пород массовыми  , 

взрывами//Изв. УГГГА. Сер.: Горное дело .Екатеринбург,  1998. Вып  7.  С. 9597. 

5.  Способы  предотвращения  пылеобразования  при взрывном  разрушении  горных  пород/ 

Латышев О.Г., Азанов М.А,, Корнилков М.В, Ермолаев  А.И.//Изв. УПТА.  Сер.: Горное 

дело.  Екатеринбург,  1998. Вып. 7. С. 136139. 

6.  Ермолаев  А.И.  Исследование  процесса  разрушения твердых  сред  при групповом  взры

вании зарядов//Проблемы  геотехнологии и недроведения  (Мельниковские  чтения): Док

лады Междунар. конф.Т. 1.Екатеринбург: ИГД УрО РАН,  1998.С. 249253. 

7.  Ермолаев  А.И.,  Корнилков М.В.  Взрывы и современные  промышленные  взрывчатые ве

щества//Изв. вузов. Горный журнал .1999.  Вып.78. С. 1337. 

8.  Ермолаев  А.И., Артемьев Э.Л., Рождественский В.Н. Состояние буровзрывных работ на 

железорудных  карьерах  Урала  и  современные  методы  повышения  эффективности 

взрывной  подготовки  горных  пород// Изв.  вузов. Горный  журнал.    1999. Вып.  78. С. 

4653. 
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9.  Ермолаев  А.И,  Артемьев  Э.П.,  Рождественский  В.Н.  Управление  энергией  взрыва  на 

карьерах//Изв. УГГГА. Сер.: Горное дело.Екатеринбург, 2000. Вып.  11. С. 153155. 

10. А.С. №  1130003  МКИ* Е  21  С 37/00.  Способ  ведения  взрывных  работ  /Ермолаев  А.И., 

Сенук В.М., Артемьев Э.П..//БИ.1984. № 46.С. 208. 

11. А.С >fel625984  AI  МКИ * Е 21 С 37/00. Способ проходки  въездных траншей  в скальных 
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