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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Скалоуборочные  работы  являются  неотъ
емлемой  частью  комплекса  путевых  работ  и  предназначены  для 
обеспечения  судоходных  условий  на  внутренних  водных  путях 
(ВВП)  Для  обеспечения  прогнозируемых  габаритов  судового  хода 
на  ВВП России и ближнего зарубежья предстоит убрать около 650 
тыс  м3 скального грунта  Несовершенство технических средств; от
сутствие  научно  обоснованных  методов  расчета  скалоуборочных 
технологий, трудности  в обеспечении экологически  безопасных ус
ловий  при  их  производстве  приводит  к  удорожанию  разработки 
1м3  скалы,  достигшей  300    900  руб/м3  в  современных  ценах  Во 
многом это объясняется тем обстоятельством,  что известные реше
ния  задачи  разрушения  прочных  пород  ударом  и  взрывом  (  В П 
Баладинского,  Ф А  Баума,  В Ф  Баранникова,  О Е  Власова,  Ю.А 
Ветрова,  М М  Докучаева,  В М  Кузнецова,  Б Н  Кутузова,  М А 
Лаврентьева,  В С  Перехвальского,  Г И  Покровского,  В А  Попо
вича,  А Н  Салова,  А В  Станкеева  и  др )  проводились  примени
тельно  к  ударновращательному  бурению  и  разрушению  прочных 
грунтов  взрывом  либо  свободно  падающим  долотом,  т  е  имели 
относительно  узкую  направленность  Поэтому  совершенствование 
технологии подводной разработки скального грунта с применением 
более  эффективных  скалодробителей  или  зарядов  взрывчатых  ве
ществ  (ВВ) с разработкой  методов расчетного  обоснования  их тех
нологических  параметров  является  актуальной  задачей,  имеющей 
существенное значение для внутренних водных путей РФ 

Целью диссертационной  работы является  совершенствование 
технологии  подводной разработки скального грунта  на внутрених 
водных путях РФ 

Основные задачи исследований. Для достижения  поставленной 
цели необходимо  решить следующие задачи 

  уточнить  методику  проектирования  подводных  скалоубороч
ных работ, 

  разработать метод расчета и технологию работы скалодробите
лелей, 

  разработать технологию и метод расчета экологически безопас
ных схем буровзрывных работ  (БВР)  для  минимизации  удельного 
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расхода ВВ с возможностью замены водостойких ВВ обычными 
Методы  исследований.  В ходе  выполнения  диссертационной 

работы  использованы  математический  аппарат  и  аргументация  на 
основе развития  научных достижений трех  школ  (гидродинамиче
ской    М А  Лаврентьева,  волновой  А Н  Ханукаева  и энергети
ческой    Г И  Покровского),  при этом в модельных и натурных ис
следованиях использовалась  современная аппаратура и ЭВМ 

Научная новизна  заключается 
  в усовершенствовании  метода  подсчета  объемов  скалоубороч

ных работ с учетом различия  технологий  их производства  (запасы 
на переуглубление), 

— в разработке  метода расчета  технологических параметров  ска
лодробителей  с оптимизацией технологии  их работы на  подводных 
скалоуборочных  работах, 

  в  разработке  метода  расчета  оптимальных  технологических 
параметров буровзрывной сетки с учетом планирования  грануломе
трического  состава  продуктов  разрушения  и  минимизации  удель
ного расхода ВВ, 

—  в усовершенствовании технологии БВР с применением  специ
альных  скважинных  зарядов  (предложение  автора)  для  замены  во
достойких ВВ обычными, 

  в разработке экологически безопасных схем БВР 
На защиту  выносится: 
  усовершенствованный  метод  подсчета  объемов  скалоубороч

ных работ с учетом различия  технологий  их производства  (запасы 
на переуглубление), 

  метод  расчета  технологических  параметров  скалодробителей 
с  оптимизацией  технологии  их работы  на подводных  скалоубороч
ных работах, 

  метод расчета технологических  параметров БВР для планиро
вания выхода негабарита и минимизации удельного расхода ВВ, 

  технология  БВР с применением  специальных  скважинных  за
рядов  (предложение  автора)  для  замены  водостойких  ВВ  обычны
ми, 

  экологически безопасные технологии БВР, 
Практическая  зпачимость  результатов  исследований  заключа

ется  в разработке  таких технологий  скалоуборочных  работ,  что  их 
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влияние  на окружающую  среду (ихтиофауну)  сведено  к  минимуму 
(БВР) или  вовсе  отсутствует  (скалодробление)  Возможность  регу
лирования  гранулометрического  состава  продуктов  разрушения 
позволяет  повысить  производительность  дноуглубительных  и  по
грузочных  средств,  снизив  выход  негабарита  и себестоимость  БВР 
и скалоуборочных работ в целом 

Внедрение  основных  результатов.  Предлагаемые  технологии 
БВР  внедрены в производство добычи строительного камня из об
водненных  карьеров  на  территории  ЗападноСибирского  горного 
округа  и рекомендуются  вместе  со скалодробильными  технология
ми в производство подводных дноуглубительных работ на участках 
рек  со скальным  ложем  Подтвержденный  экономический  эффект 
от внедрения  результатов  исследований  только  в ООО  "Скала" со
ставил около 600 тыс  рублей 

Апробация  работы. Результаты  работы доложены  на конферен
ции  научно — технических  работников  ВУЗов  и  предприятий  (Но
восибирск,  НГАВТ,  2003,  2007),  на техническом  совете  ЗАО  "Но
восибирскагропромдорстрой"  (Новосибирск,  2003),  на  научно  
техническом  семинаре  института  горного  дела  СО  РАН  (Новоси
бирск,  2004),  на  III  научно    практической  конференции  "Иннова
ционный  потенциал  ВУЗов  г  Новосибирска  для  строительства  и 
жизнеобеспечения  Сибири"  (2005),  на  семинаре    совещании  спе
циалистов  взрывного  дела  при  областном  учебном  центре  на  сек
ции  "О состоянии  взрывного дела и сохранности  взрывчатых  мате
риалов" (Новосибирск,  2005) 

Публикации.  По  содержанию  диссертации  опубликовано  8 ста
тей в открытой печати 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из введения,  4 глав и 
заключения,  представлена  в объеме  121  страницы  машинописного 
текста,  23  рисунков,  22  таблиц,  списка  литературы,  включающего 
103 наименования, из них 7 на английском языке, и 4 Приложений 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  показана научная и практическая актуальность ра 
боты, определены цель и задачи  исследований 
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Первая  глава  {Проектирование  скалоуборочных работ  на  внут
ренних  водных  путях)  посвящена  анализу  особенностей  изыска
тельских  и проектных  работ  на участках  рек  со  скальным  ложем 
Подробно  изложено  планово  — высотное  обоснование  съемок  Ре
комендованы  технологии  ведения  промерных  и  тральных  работ 
Предлагаемый  метод  подсчета  объемов  скалоуборочных  работ 
учитывает разные  технологии их производства с учетом запасов на 
переуглубление и посадку уровня в результате производства  работ 

Вторая  глава  {Рыхление  скальных  грунтов  пневматическими 
скалодробителями)  посвящена  разработке  методики  обоснования 
технологических  параметров  разрушения  прочных  грунтов  ска
лодробителями  с погружаемым  рабочим органом 

Из  теории  упругости  известно,  что  характер  распределения  на
пряжений  при  симметричном  вдавливании  жесткого  штампа  в уп
ругое  полупространство  (рис  1)  определяется  бигармоническим 
уравнением 

Д2(Д>)=0,  (1) 

где  ^функция,  через  которую выражены  все четыре  компонента 

напряжения  аг,а:,<Ув  и  Тп, 

V 

Рисунок  1    Схема вдавливания жесткого конуса 
в сплошное  полупространство  1    поверхность грунта 

до разрушения, 2   то же после разрушения 

? _ д2
  |  1  д  ^ а2  оператор Лапласа в цилиндрических  координатах. 

дг
1  г дг  dz

1 

«4  *«=^: 

Г  ~~~ 

& 

в 

N. 

b 
а, 

Ј  / 

/  ^~~~~ 
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Решение уравнения  (1) осуществлялось  введением  трансформан
ты  Ханкеля  и  превращением  бигармонического  уравнения  (1)  в 
обыкновенное дифференциальное уравнение, при этом  использова
лись  относительные  координаты  Ј,  = z/ak,  p  =  г/ак  и следую
щие  обозначения  Ък = е(л/2  1),  а

к~
Б
  *8

а  >  r
2
=l  +  g

2
, 

R
4
{p

2
+Ј

2
\f  = 4<f,  Ј  tg0 = l,  {p

2
+^\)tg2(p^2^  Граничные 

условия  в этом  случае  в области  /  < ак  заданы  компонентой  сме
щения  точек  первоначального  положения  поверхности  упругой 
среды  (z = 0),  вне  этой  области  нормальная  компонента  напря
жения  равна  нулю  Касательные  напряжения  отсутствуют  во  всех 
областях  границы 

а 2 = 0 

т„  = 0 

0 < г < ак 

г>ак 

0<г<оо 

Кроме того, необходимо,  чтобы  компоненты  напряжений  и сме
щения стремились к нулю при стремлении  г » оо 

В результате  решения  (1)  получены  зависимости  для  всех  четы
рех  компонентов  напряжения  аг,аг,ад  и  г„,  графики  которых 
представлены  на рис  2 

Согласно  теории  прочности  ДавиденковаФридмана  при 
m = rmax/<7p  = 0,5(<т,    <T3)/[l + /z(cr,    <т3)] > 0,5  в  качестве  раз
рушающих  приняты  максимальные  касательные  напряжения  Так 
как в нашем  случае  m >  0,5  всегда, эти  напряжения  определяются 
половиной  алгебраической  разности максимальной  и  минимальной 
компонент  главных  напряжений  из  характеристического  кубиче
ского уравнения 

а  

0 

*г 

°7 

7. 

0 

иав 

0 

X
rz 

0 

Ga 
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Рисунок 2   Кривые изменения компонентов  напряжений 

Зависимость  максимальных  касательных  напряжений  от относи

тельных  координат  rmax  =  (р\р, Ј,)  представлена  графиком  на 

рис 3,а 

Чтобы  воспользоваться  общим решением  в условиях  конкретной 

задачи,  необходимо  установить  значение  полной  упругой  дефор

мации  свободной  поверхности  СОп в  метрах  и  соответствующий 

радиус конуса, соприкасающийся со скальным грунтом  ак 

co„=[mndu
2

d(l~M
2
)/4Etgaf  ,  (3) 

md    масса долота,  кг,  vd    скорость долота в момент удара его о 

поверхность скальной породы, м/с;  ак  = 0,64a>ntga , 
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/л   коэффициент Пуассона для скальной породы,  Е   модуль 
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Рисунок 3   Кривые областей  разрушений 
а   относительные координаты,  б   физические  координаты 

упругости  скальной  породы,  Па,  а  —половина  угла  при  вершине 
конуса долота,  град 

Используя  зависимости  (2) и (3), кривые  rmax  = <р(р,с^)на рис.3,а 

можно  перестроить  в  кривые  с  абсолютными  координатами 
г = акр  и  z = акЈ, (рис 3,6) 

Для определения  плановых перемещений долота  /д  на карте раз
рушения  необходимо  из семейства кривых  (рис  3,6)  выбрать  кри
вую  г т а х ,  соответствующую  прочности  породы  и глубине  внедре
ния  конуса  о)п  и определить  объем  разрушения  и его  геометриче
ские  размеры  (рис 4),  которые  помогают  связать  все  технологиче
ские  параметры  работы  скалодробителя  глубину  рыхления  z,  тре
буемое  число ударов  N,  крепость  грунта/,  перемещение  (шаг) до
лота /д,  производительность П в виде номограммы  (рис  5) 

Третья  глава  (Совершенствование  буровзрывного  способа  раз
рушения  прочных  грунтов)  посвящена  совершенствованию  буро
взрывной технологии  производства скалоуборочных  работ 
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а) разрез 

d 

Рисунок 4   Плановые перемещения долота на карте 
рыхления  а   разрез,  б   план 

К  технологическим  параметрам  буровзрывного  способа  рыхле

ния  относятся  полезная  толщина  снимаемого  слоя  (массива)  h, 

величина  переуглубления  (перебур) hn,  диаметр  скважины  dae, 

длина  заряда  Lm  и скважины  Н  = h + hn,  коэффициент  использо

вания длины  скважины  для  заряжания  ВВ  ср   L0j(h  + hn),  рвв  

плотность  ВВ,  расстояние  между  осями  скважин  /  и  техническая 
производительность  бурового станка П,  которая  зависит от  крепо
сти скального грунта  /  и скорости бурения  бурового станка 

Рассмотрим  баланс  энергии  при  взрыве  скважинного  заряда  и 
энергии, требуемой для разрушения породы, приходящейся на 
скважину (рис 6) 

rjQU=3ydV„opX  (4) 

10 



30  40  50 

 90  Перемещение  долота 

юо 

110 

120 

1130 

ко 

150 

160 

ПО 

Рисунок 5   Номограмма технологических  параметров 
пневматического  скалодробителя  1   7   кривые разной  крепости 
скального грунта по Протодьяконову/=  6,7,8,9,10,11,12 
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Здесь  q=Ho* /б  l&E   к п д  взрыва  скважинного  заряда,  Q  — 

масса  заряда  ВВ в скважине,  кг,  U   удельная  энергия  ВВ, Дж/кг, 

Эуд  — сг
2
/(2Е)—удельная  энергоемкость  разрушения  породы, 

Дж/м  ,  сг — разрушающее напряжение, Па, Е — модуль деформации 

породы, Па,  V  = Ј  \h + hn/3>)    объем  породы,  приходящийся на 

один скважинный заряд (на рис 6 этот объем заштрихован), м3, 

Я, = 0,6931n(l//4  )— коэффициент  увеличения  энергии  заряда  ВВ 

для получения заданного размера  продуктов разрушения Аср 

Подстановка  вышеперечисленных  величин  в  (4)  и  замена 

hn/h  = k,  позволяет получить  кубическое уравнение,  которое свя

зывает технологические  параметры  буровзрывного  способа  рыхле

ния 

Ак'h/З  + (А1)к
2
2к1  = 0  (5) 

Здесь  А = 22  105  l n ( l / ^ ) / W e f / 

Решение  уравнения  (5) для  конкретных  условий  позволяет  увя
зать технологические  параметры  буровзрывной  технологии  в  виде 
номограммы  (рис 7), пример пользования  которой  показан  линия
ми со стрелками 

Исследование  схем  планового  расположения  скважин  на  взры
ваемом  массиве показало, что наиболее  простым  и технологичным 
следует считать  квадратное расположение  скважин, при этом  сква
жины  могут  быть  как вертикальными,  так и наклонными  Подрыв 
зарядов  следует  осуществлять  с  помощью  низкоэнергетической 
системы  инициирования  повышенной  безопасности  (метод 
СИНВ), при этом схемы  монтажа  взрывной  сети  могут  отличаться 
большим  разнообразием  ("классическая",  "комбинированная", 
"диагональная",  "клинообразная"  и  т д )  и  выбираться  в  зависи
симости  от конкретных  условий  с учетом  безопасности  окружаю
щей среды , в том числе и окружающей  ихтиофауны 
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Рисунок 6   Схема буровзрывного  дноуглубления 
а   план, б   разрез 

Рисунок 7   Номограмма технологических параметров буро
взрывных работ при скважинном рыхлении  14 — крупность 
рыхления,/=  8   16   крепость грунта по Протодьяконову 
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Безопасность  достигается  обеспечением  минимально  допускае

мых  давлений  во  фронте  подводной  ударной  волны  (ПУВ),  кото

рые  разделяют  породы  рыб  на  высокочувствительные 

(рбез=0,5МПа  хамса,  атерина,  лещ,  плотва,  кефаль,  сурок  мел

кий),  среднечувствителъные  (рбез  = 1 МПа   тарань, судак, осетро

вые,  рыбец, горбыль), малочувствительные  (р6ез  = 2 МПа   сазан, 

бычки,  камбала),  и  минимально  допускаемых  удельных  энергий 
ударной волны для сооружений (30 250)  Дж/м2 

Уменьшить  пиковые давления и удельную энергию ПУВ  можно 
двумя способами 

* созданием на пути движения ПУВ  искусственной  преграды 
в виде воздушнопузырьковой  завесы (ВПЗ), 

*  применением  короткозамедленного  взрывания 

Многочисленные  натурные  эксперименты  позволили  получить 
эмпирические  зависимости  пикового давления ртт  (МПа) и удель
ной энергии ЕУд (Дж/м2) от расстояния до места взрыва г (м) 
максимальное пиковое давление  pmax  = 16g3°

 8 / r ' 4 ,  (6) 

удельная плотность энергии  Еуд  = keeaQ3/r
2  ,  (7) 

где  Q3 —  эквивалентная  масса  системы  скважинных  зарядов  (Q3 = 

0,003m  Q),  кг,  т    число  одновременно  взрываемых  скважин,  шт, 
Q   масса заряда ВВ в скважине, кг, квв   коэффициент,  зависящий 
от типа  ВВ,  а  = 1,1 1,4   коэффициент,  зависящий  от  акустической 
жесткости взрываемой породы, кг/м2с 

Работы Б Р  Паркина, Р А  Гильманова,  А.Н  Салова, А В  Стан
кеева  и других  показали,  что  эффективность  ВПЗ  зависит  от  ее 
размеров  и  воздухонасыщения,  при  этом  требуемый  удельный 
расход  воздуха  q  (м2/с) для  перфорированной  трубы  ВПЗ  необхо
димо определять по формуле 

q=0,005(ртах  /рбез    1 )(»А  tgifi /2))/(  1 +ц),  (8) 

где  pmiX    давление в УВ, падающей на завесу, МПа, рвез— безопас
ное давление  для ихтиофауны, МПа, v   скорость подъема  пузырь
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применению  ВПЗ  при  скважинном  рыхлении  позволяет  сделать 
следующие выводы 

  определение  пикового  давления  и удельной  энергии  во  фронте 
ПУВ  следует  производить  по  формулам  (6),(7),  при  этом  при  ко
роткозамедленном  взрывании  группы  зарядов  в  расчет  следует 
принимать  наибольший  из  них,  а при  внутрискважинном  замедле
нии  в  расчет  следует  принимать  порционную  часть  прерывистого 
заряда, 

  воздушнопузырьковая  завеса с относительной  массой  воздуха 

в  завесе  более  10~4  дает  примерно  5кратное  снижение  давления 
во фронте ПУВ, 

  устройство  многорядных  ВПЗ  позволяет  снизить  давление  до 
требуемых пределов, либо  локализовать его совсем 

В  четвертой  главе  {Техникоэкономическое  обоснование  бу
ровзрывных  работ)  дается  техникоэкономическое  обоснование 
предлагаемых  автором  технологий  БВР  при  производстве  добыч
ных работ в обводненных  условиях  Скалинского  каменного  карье
ра  Оптимизация технологических параметров добычных работ по
зволила  снизить  удельный  расход  ВВ  и  выход  негабарита  с  8  до 
3%  Кроме  того,  использование  неводостойких  ВВ  позволило  по
лучить  совокупный  экономический  эффект  только  на  Скалинском 
каменном карьере Новосибирской области  около 600 тыс рублей 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1  Существующие  методы  проектирования  дноуглубительных 
работ  на  мягких  грунтах  не  учитывают  сложную  специфику  под
водных  скалоуборочных  и  добычных  работ  на  прочных  грунтах, 
поэтому  в  результате  проведенного  исследования  рекомендованы 
технологии  ведения  промерных  и тральных работ с установлением 
физикомеханических свойств скальных грунтов 

2  Уточнение запасов на переуглубление для разных технологий 
производства  подводных  скалоуборочных  работ  с учетом  посадки 
уровней  позволило  усовершенствовать  метод  подсчета  объемов 
скалоуборочных и добычных работ 

3  На  основе  анализа  технологий  подводных  скалоуборочных 
работ  рекомендованы  два  способа  безвзрывной    скалодробление 
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и взрывной —рыхление шпуровыми  (скважинными) зарядами  с уче
том требований безопасности окружающей среды и ихтиофауны 

4  Впервые разработан метод расчета технологических  парамет
ров  скалодробителей  с  оптимизацией  технологии  их  работы  на 
подводных  скалоуборочных  работах  Предлагаемая  номограмма 
позволяет  увязать  оптимальные  технологические  параметры  ска
лодробителя  глубину разработки, плановые перемещения  рабочего 
органа, требуемое число ударов и крепость скального грунта 

5  Также  впервые  разработан  метод расчета  оптимальных  пара
метров буровзрывной сетки, позволяющий 

а)  планировать  гранулометрический  состав  взорванной  массы 
скального  грунта  и выход  негабарита  для  определения  трудоемко
сти работ и материальных затрат по их ликвидации, 

б) минимизировать удельный расход ВВ с учетом  обеспечения 
безопасности окружающей среды, сооружений и ихтиофауны 

6  Предложена  технология  БВР  специальными  скважинными 
зарядами  (патент 2224975), которые  позволяют  применять  относи
тельно дешевые обычные ВВ взамен дорогих водостойких 

7  Технико—экономические  расчеты  показывают  достаточно 
высокую  эффективность  предлагаемых  технологий  Подтвержден
ный экономический  эффект только  по Скалинскому  карьеру  Ново
сибирской области составляет около 600 тыс  рублей 

Основное  содержание  диссертации  изложено  в  следующих 
публикациях: 

1  Клишин  И В  Планирование  выхода  негабарита  при  буро
взрывном разрушении прочных грунтов / А Н  Салов, И В Клишин, 
И А Обращев  //  Известия  Вузов.  Строительство    Новосибирск 
НГАСУ,2007   № 4   С  105110 

2  Клишин И В  Разработка  прочных грунтов  скалодробителями 
/А Н  Салов,  И В  Клишин  //Горный  информационноанали
тический бюллетень.   М  Изд  МГГУ, 2007   № 4   С  396400 

3  Клишин И В  Неэлектрическая  система  инициирования  сква
жинных  зарядов  при  добыче  щебня  в  карьерах  /А Н  Салов,  И В 
Клишин  //"Сибирский  научный  вестник".    Новосибирск 
НГАВТ,2003   № б   С  128132 

16 



4  Клишин  И В  Разрушение  скальных  грунтов  гидравличес
кими  рыхлителями  / А Н  Салов, И В  Клишин  //  Сб  "Проектиро
вание  путевых  работ  и  русловых  сооружений  на  судоходных 
реках"    Новосибирск  Наука, 2005    С  6980 

5  Клишин И В  Экологическая безопасность взрывного дноуг
лубления  / А Н  Салов, И В Клишин //  "Сибирский  научный  вест
ник".   Новосибирск, НГАВТ, 2006   № 9   С  211213 

6  Клишин  И В  Скалоуборочные  работы  на  внутренних  вод
ных путях /А Н Салов, И В Клишин // "Сибирский  научный  вест
ник".Новосибирск  НГАВТ, 2003   № б   С  126128 

7  Клишин  И В  Внутренние  водные  пути  в  системе  междуна
родных  транспортных  коридоров  / И В  Клишин//  "Международ
ные  транспортные  коридоры  на  территории  России".    Ново
сибирск  Сибирское Соглашение, 2005    С  209230 

8  Патент №2224975 Скважинный заряд/ И В Клишин  (РФ)//От
крытия  Изобретения, 2004    №6 

Подписано к печати  <2 Ъ  апреля 2007г 
Формат 60x84  Заказ № 27 1/16 Печать офсетная 
Объем  1  уел печ лист  Тираж  100 экз, 

Отпечатано отделом оперативной полиграфии  НГАВТ 
Лицензия ЛР 021257 от 27 11 1997 г 

630104, Новосибирск, ул Советская, 60 

17 


