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Актуальность работы. 

Повышение  эффективности  добычи полезных ископаемых  и 
стройматериалов  во  многом  зависит  от  правильно  выбранной 
технологии  взрывных  работ  Взрывные  работы  являются  основным 
способом подготовки горной массы к выемке 

Многообразие  условий  и  форм  организации  ведения 
взрывных  работ  на  карьерах  служат  причиной  того,  что,  не  смотря 
на  имеющие  достижения  в  разработке  высокоэффективных 
способов  дробления  горных  пород  взрывом,  до  сих  пор  не 
обеспечивается  требуемое  качество  дробления  горной  массы  Это 
объясняется  тем,  что  при  расчете  параметров  буровзрывных  работ, 
конструкций  зарядов  взрывчатых  веществ,  систем  инициирования 
зарядов  не  учитывают  взаимосвязь  энергетических  параметров 
взрывчатых  веществ с волновым  полем напряжений  в разрушаемом 
массиве  горных  пород  с  конкретными  физикомеханическими 
свойствами  Поэтому  повышение  эффективности  взрывных  работ, 
на  основе  применения  зарядов  ВВ  с  заданными  энергетическими 
характеристиками  с учетом  параметров  поля  напряжений  в  горной 
породе,  обеспечивающими  оптимальную  степень дробления  горной 
массы, является актуальной научной и практической задачей 

Значительный  вклад  в исследование  процессов  разрушения 
горных  пород,  формирования  и  распространения  волны 
напряжений  в  массиве  горных  пород  при  взрыве  зарядов  ВВ 
внесли  Адушкин  В В  ,  Родионов  Н Ф ,  Шемякин  Е.И, 
Ханукаев А Н ,  Кутузов  Б Н ,  Крюков  Г.М ,  Боровиков  В.А  , 
Жариков  И Ф., Шувалов  Ю В , Парамонов  Г П , Мегокулин М Г , и 

ДР 

Тем  не  менее,  несмотря  на  большой  объем  выполненных 
работ  и  достигнутые  успехи  в  научных  исследованиях,  до 
настоящего  времени  нет  окончательного  научнообоснованного 
подхода  к  определению  рациональных  параметров  БВР, 
учитывающих  развитие  волновых  процессов  в  массиве  горных  пород, 
параметров  волны  напряжений  при  взрыве  системы  скважинных 
зарядов 

Цель  работы.  Повышение  эффективности  работы  горного 
предприятия  за  счет  получения  заданного  распределения 
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гранулометрического  состава  горной  массы  при  взрывной  отбойке 
гранита на щебень 

Идея  работы.  Заданный  гранулометрический  состав  отбиваемой 
горной  массы  обеспечивается  управлением  параметрами  волны 
напряжений  за  счет  применения  комбинированных  зарядов  с 
изменяющимися энергетическими свойствами по длине скважины 

Основные задачи работы: 

•  анализ  и  оценка  влияния  параметров  БВР  на  формирование 
параметров  волн  напряжений  в  массиве  горных  пород  при 
производстве массовых взрывов на карьерах, 
•  разработка методики расчета параметров волн напряжений и зон 
разрушения  горных  пород  во  времени  в  зависимости  от  условий 
взрывания  в  массиве  скважинных  зарядов  с  учетом  их 
взаимодействия, 
•  установление  закономерностей  влияния  энергетических  свойств 
ВВ на формирование параметров волны напряжений, 
•  разработка  конструкции  заряда  и технологии  ведения  взрывных 
работ,  обеспечивающих  повышение  доли  энергии  ВВ, 
затрачиваемой на дробление горных пород, 
•  обоснование  рациональных  параметров  БВР,  обеспечивающих 
снижение  выхода  негабарита  и  повышения  качества  дробления 
горной массы при производстве массовых  взрывов на карьерах, 
•  экономическая  оценка эффективности  предлагаемой  технологии 
ведения  взрывных  работ  на  гранитных  карьерах  Ленинградской 
области 

Научная новизна работы: 

•  Определена  зависимость  нагружения  массива  системой 
зарядов от физикомеханический свойств горных пород 
•  Установлены  закономерности  изменения  амплитудно
временных  характеристик  волны  напряжений  в  горной  породе  от 
энергетических свойств и конструкции заряда ВВ 
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Защищаемые научные положения: 

1  Применение  зарядов  с  линейнозаданными  энергетическими 
свойствами  для  отбойки  гранитных  массивов  обеспечивают  по 
сравнению  со  сплошными  зарядами  увеличение  на  2025 % 
амплитуды  волн напряжений  в донной части зарядов на расстояниях 
от  15  до  70  радиусов  и  уменьшение  на  510%  в  верхней  части 
зарядов на расстояниях 3060 радиусов 
2  Повышение эффективности отбойки горных пород достигается 
изменением  амплитуды  волны  напряжения  путем  применения 
зарядов  с  заданными  энергетическими  свойствами,  выбором 
интервала замедления и диаметра зарядов 

Методы  исследований.  Обзор  и  анализ  исследований 
отечественных  и  зарубежных  ученых  в  области  взрывных  работ, 
комплексное  использование  теоретических  и  экспериментальных 
методов в лабораторных и производственных  условиях, применение 
физикоматематического  моделирования  на  ЭВМ  волнового 
нагружения  массива  горных  пород  взрывом  зарядов  ВВ, 
сравнительный  анализ  результатов  исследований  с  натурными 
данными 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций. 

Обеспечивается  большим  объемом  проанализированной  и 
обобщенной  информации  отечественных  и  зарубежных 
исследований,  использованием  современных  представлений  физики 
и механики  в области  разрушения  горных  пород  при  динамических 
нагрузках,  достаточной  сходимостью  расчетных  данных  с 
результатами  лабораторных  и  производственных  экспериментов, 
использованием  разработанных  конструкций  зарядов  при 
производстве  массовых взрывов на карьерах ЗАО "Каменногорского 
комбината нерудных материалов" 

Практическая значимость работы: 

•  Разработан  метод  расчета  параметров  волны  напряжений  при 
взрыве  системы  зарядов,  позволяющей  установить  их 
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взаимодействие  с  учетом  объемной  концентрации  энергии  и 
протяженности  заряда, 
•  Установлены  количественные  зависимости  параметров  волн 
напряжений  от  конструкции  заряда,  объемной  энергии  взрыва  и 
схемы  инициирования, 
•  Заряды  с  заданными  энергетическими  свойствами, 
обеспечивающие  более  интенсивную  проработку  подошвы, 
оптимальную  степень  дробления  горной  массы  и  минимальные 
потери  минерального  сырья,  использованы  на  карьерах 
строительных  материалов 
•  Установлены  количественные  зависимости  качества 
дробления  горной  массы  для  различных  конструкций  зарядов  ВВ, 
что  позволило  увеличить  производительность  погрузочно
транспортного оборудования  карьера 

Личный  вклад  автора.  Сбор  и  анализ  данных  ранее  проводимых 
исследований, постановка цели и задач исследований, руководство и 
непосредственное  участие  в  теоретических  и  экспериментальных 
исследованиях;  обработка  полученных  данных  на  ЭВМ  при 
проведении  численных  расчетов,  обобщение  и  анализ  полученных 
результатов, разработка практических  рекомендаций 

Реализация  результатов  работы.  Результаты  исследований 
внедрены  на карьерах  ЗАО  "Каменногорского  комбината  нерудных 
материалов"  при  проведении  массовых  взрывов  Научные  и 
практические  результаты  диссертации  используются  в  учебном 
процессе  при чтении курсов лекций по дисциплинам  "Технология и 
безопасность  взрывных  работ",  "Теория  детонации  ВВ", 
"Промышленные взрывчатые  вещества" 

Апробация  работы.  Содержание  и  основные  положения 
диссертационной  работы  докладывались  и  обсуждались  на 
ежегодных  научных  конференциях  молодых  ученых  «Полезные 
ископаемые  России  и  их  освоение»  2004 г2007 г  (СПГГИ  (ТУ), 
г  СанктПетербург),  научной  конференции  «Фундаментальные 
проблемы  формирования  техногенной  геосреды»  2006  г  (ИГД  СО 
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РАН,  г  Новосибирск),  научной  конференции  «Безопасность2005» 
(ИГТУ,  г  Иркутск)  и  на  научных  симпозиумах  «Неделя  горняка  — 
2004,  2005»  (МГГУ,  г  Москва)  В  целом  работа  докладывалась  на 
заседаниях  технического  совета  ЗАО  "Каменногорского  комбината 
нерудных  материалов",  на  заседаниях  кафедры  Безопасности 
производств и разрушения горных пород и НТС СПГГИ (ТУ) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  5 печатных работ 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырех  глав,  заключения  и  библиографического  списка, 
изложенных  на  148 страницах  машинописного  текста,  содержит  32 
рисунков,  10 таблиц и список литературы  из 130 наименований 

Автор  выражает  искреннюю  благодарность  научному 
руководителю  профессору  Г П  Парамонову,  развитие  идей 
которого,  помощь  и  постоянное  внимание  способствовали 
успешному  выполнению  работы,  а  также  признательность 
сотрудникам  кафедры  Безопасности  производств  и  разрушения 
горных пород за практические советы при написании 

Основное содержание  работы 

В  первой  главе  диссертационной  работы  представлено 
современное  состояние  изученности  процесса  формирования  зон 
разрушения  горных  пород  и  распространения  волн  напряжений  во 
времени  и  в  зависимости  от  условий  взрывания  при  производстве 
массовых  взрывов  на  карьере  Определены  цели  и  задачи 
исследований 

Во  второй  главе  на  основе  представлений  физики  и 
механики  в  области  волновых  процессов  описана  физико
математическая  модель  распространения  волн  напряжений  в 
массиве  горных  пород  при  взрыве  серии  удлиненных 
цилиндрических  зарядов  ВВ  с  различной  энергоемкостью. 
Выполнены  расчеты  для  средней  зоны  взрыва  Предложена 
методика  расчета  параметров  волн  напряжений  при  взрыве  серии 
удлиненных зарядов ВВ 

В  третьей  главе  приведены  результаты  численного 
моделирования  волновых  процессов  в  горной  породе  при  взрыве 
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серии удлиненных зарядов  Определена  взаимосвязь  энергетических 
свойств  взрывчатых  веществ  с  волновым  полем  напряжений  в 
массиве  горных  пород  при  взрыве  зарядов  ВВ  и  физико
механическими  свойствами  разрушаемых  горных  пород  для 
конкретных условий 

В  четвертой  главе  рассмотрены  конструкции  заряда  и 
параметры  БВР,  рекомендуемые  к  применению  на  карьерах, 
приведены  и  проанализированы  результаты  промышленного 
эксперимента,  подтверждающие  теоретические  и  лабораторные 
исследования 

Основные  результаты  работы  отражены  в  следующих 
защищаемых положениях 

1.Примепение  зарядов  с  линейнозаданными 
энергетическими  свойствами  для  отбойки  гранитных  массивов 
обеспечивают  по  сравнению  со сплошными  зарядами  увеличение 
на 2025  % амплитуды  воли  напряжения  в донной  части  зарядов 
на  расстоянии  от  15  до  70  радиусов  и  уменьшение  510  %  в 
верхней  части зарядов  на расстояниях  3060  радиусов. 

Разработка  данного  научного  положения  базировалась  на 
результатах  численного  расчета  параметров  волн  напряжений, 
возникающих  при  взрыве  зарядов  цилиндрической  симметрии 
конечной  длины  В  основу  численного  расчета  параметров  волн 
напряжений  положен  теоретикоэкспериментальный  метод  расчета 
параметров  волны  напряжений,  предложенный 
проф  В А  Боровиковым,  И Ф  Ванягиным  и  развиваемый 
С В  Цирелем,  И Ю  Ермолаевым,  М Г  Менжулиным, 
Т В  Стояновой и др 

Каждый  удлиненный  заряд  длиной  L  разбивается  на 
сферические  заряды  с  центрами,  лежащими  на  оси  удлиненного 
заряда соответственно 

Элементарные  заряды  инициируются  последовательно  через 
равные  промежутки  времени,  которые  определяются  из  условия 
равенства  времени  детонации  сплошного  заряда  суммарному 
времени  детонации  единичных  зарядов  Поле  напряжений  в 
заданной  точке  определяется  суммированием  полей  напряжений, 
создаваемых  каждым  элементарным  зарядом  от  каждого 
удлиненного заряда с учетом эффекта их взаимодействия, времени и 
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геометрии  распространения  суммируемых  волн,  а  также  интервала 
замедления  между зарядами. При этом элементарный  заряд условно 
принят  сферическим  Создаваемая  каждым  элементарным  зарядом 
волна напряжений принимается условно в виде короткой  единичной 
волны, затухающей с расстоянием за счет геометрии  расхождения 

Нижний  край  первого  заряда  имеет  координаты  в  точке 
О (Хо, у0, z0) (Рисунок 1) 

Волна  напряжений  в  заданной  точке  вычисляется 
геометрическим  суммированием  элементарных  волн  напряжения  с 
учетом  времени  прихода  этих  волн  и  углов,  образованных 
направлениями  радиусов  с  направлением  нормали  к  площадке  в 
точке наблюдения 

1=1 

п 

1=1 

1=1 

°x(r,t)  = J^[ox}(rj,y,t)cos
2
  aj  +ayJ{rj,y,t)sm

2
(Xjl 

i=i 

• aЛг>0  = Z  k / (r
, > У> *W

2
  aJ  + ay} (r,, y,t)cos

2
  at  \  (2) 

i=\ 

n 

1=1 

На  основе  изложенной  методике  написана  программа, 
позволяющая рассчитать параметры волн напряжений, возникающие 
в  горной  породе  при  взрыве  серии  удлиненных  зарядов  различной 
конструкции в различных точках и в различный момент времени 
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О (0,0,0) 
х 

Рисунок  1    Схема расчета поля напряжений, вызванного  взрывом 
серией удлиненных зарядов 

Были  произведены  расчеты,  которые  показали,  что 
параметры  волн  напряжений,  реализующиеся  при  взрыве  зарядов  с 
заданной  энергоемкостью  существенно  отличаются  от  традиционно 
используемых сплошных зарядов при отбойке породы. 
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Зависимость  средних  значений  максимальных  амплитуд 
радиальной  составляющей  волны  напряжения  от расстояния  по  оси 
х  от  1 до  6  м  при  взрыве  комбинированных  и  сплошных  зарядов 
была  получена  в точке  наблюдения  с координатами  у = 3,5  м, z = О 
м  (Рисунок  2),  а  зависимость  максимальных  амплитуд  радиальной 
составляющей  волны напряжения от расстояния  по оси z от 1 до 6 м 
  с  координатами  х  =  3,5  м,  z  =  0  м  (Рисунок  3)  При  этом 
параметры рассматриваемых зарядов представлены в Таблице 1 

1 2  3  4  5  6 

расстояние, м 

Рисунок  2    Зависимость  средних  значений  максимальных 
амплитуд  радиальной  составляющей  волны  напряжения  от 
расстояния  при  взрыве  комбинированных  (а)  и  сплошных  (б) 
зарядов  с  учетом  времени  замедления  6  мс  при  у=3,5  м  на  уровне 
подошвы заряда 
При этом 

1 а   первый и второй комбинированные заряды, 
1 б   первый и второй сплошные заряды, 
2 а   третий и четвертый комбинированные заряды, 
2 б   третий и четвертый сплошные заряды 
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расстояние,  м 

Рисунок  3    Зависимость  максимальных  амплитуд  радиальной 
составляющей  волны  напряжения  от  расстояния  при  взрыве 
комбинированных  (а)  и  сплошных  (б)  зарядов  с  учетом  времени 
замедления между рядами зарядов 6 мс 
При этом 

1 а   комбинированный заряд при z=0 м; 
1 б   сплошной заряд при z=0 м, 
2 а   комбинированный заряд при z=6 м, 
2 б   сплошной заряд при z=6 м, 
3 а   комбинированный заряд при z=12 м, 
3 б   сплошной заряд при z=12 м 

Исходя  из  полученных  данных,  можно  сделать  вывод,  что 
значения  максимальной  амплитуды  волны  напряжения  при 
использовании  зарядов  с заданными  энергетическими  свойствами  в 

ев 

И 

К 
X 

К 
ft 
В 

я 
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донной части заряда на  1025 % выше, а в верхней части   на 510 % 
ниже  максимальных  значений  амплитуды  волны  напряжений  при 
использовании  сплошных  зарядов  в  средней  зоне  взрыва  Это 
положение прошло промышленную проверку на гранитных карьерах 
Ленинградской области с положительным  результатом 

Таблица  1   Параметры комбинированных  и сплошных зарядов 

Сетка скважин = 7 х 7 м, 
Время замедления между  1,2 и 3,4 зарядами  = 6 мс, 
Длина скважины L = 

Сплошной заряд 
р ВВ =  1000 кг/ м3 

D = 4200 м/с, 
Q = 3600 КДж/кг, 

12 м, 

Комбинированный  заряд 
Верхняя  1/3 заряда 

р ВВ = 900 кг/ м3, 
D = 3800 м/с, 
Q = 2800 КДж/кг, 

Средняя  1/3 заряда 
р ВВ = 1000 кг/ м3, 
D = 4000 м/с, 
Q = 3600 КДж/кг, 

Нижняя  1/3 заряда 
р ВВ = 1100 кг/ м3, 
D = 4200 м/с, 
Q = 4600 КДж/кг; 

2.  Повышение  эффективности  отбойки  горных  пород 
достигается  изменением  амплитуды  волны  напряжения  путем 
применения  зарядов  с  заданными  энергетическими  свойствами, 
выбором  интервала  замедления  и диаметра  зарядов. 

Разработка  методов управления  действием  взрыва,  наиболее 
полно учитывающих конкретные условия ведения взрывных работ, а 
также  правильное  сочетание  и  использование  факторов,  влияющих 
на  конечный  результат  взрыва,  обеспечивает  быстрое  и 
экономически  выгодное  решение  определенной  технологической 
задачи 
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На  параметры  волнового  поля  напряжения  при  взрывной 
отбойке  горной  массы  влияют,  прежде  всего, таки  параметры  БВР, 
как  диаметр  заряда,  схема  инициирования,  время  замедления, 
плотность заряжания, сетка скважин 

На основе  предложенной  методике  расчета  параметров  волн 
напряжений  было установлено  влияние параметров БВР на характер 
изменения  волнового  поля  напряжения  при  взрыве  как  сплошных, 
так и комбинированных  зарядов 

Зависимость  средних  значений  максимальных  амплитуд 
составляющих  волны  напряжения  при  различных  диаметрах  от 
расстояния  по  оси  у  от  1 до  6  м  при  взрыве  комбинированных  и 
сплошных  зарядов  была  получена  в  точке  наблюдения  с 
координатами  х  =  3,5  м,  z  =  0,  6,  12  м  (Рисунок  4)  Характер 
изменения  параметров  волн  напряжений  во  времени  при  различных 
интервалах  замедления  при  взрыве  сплошных  (Рисунок  5а)  и 
комбинированных  зарядов  (Рисунок  56)  был  получен  в  точки 
наблюдения  с  координатами  х =  6  м,  у =  3,5  м,  z = 0  м  При  этом 
параметры рассматриваемых зарядов представлены в Таблице 1 

Исходя из представленных данных, можно сделать выводы 

•  Благодаря  использованию  комбинированных  зарядов, 
обеспечивается  лучшая  проработка  подошвы  уступа  и 
снижается  выход  отсева  и  негабарита  за  счет  увеличения 
максимальных  значений  составляющих  волны  напряжения 
при  взрыве  комбинированных  зарядов  на  уровне  донной 
части  заряда  и  уменьшения    в  верхней  части  заряда 
(Рисунок 4) 

•  Взаимодействие  волн  напряжений  исчезает  при  времени 
замедлении  более  6  мс  как  для  сплошных,  так  и  для 
комбинированных зарядов (Рисунки 5а, 56)  Исходя из этого, 
при  времени  замедлении  более  6  мс  между  зарядами, 
достаточно  рассмотреть  параметры  волн  напряжений  при 
взрыве одиночного заряда 
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расстояние, м 

Рисунок 4   Зависимость средних значений максимальных амплитуд 
составляющих  волны  напряжения  при  диаметрах  0,250  м  (1)  и 
0,162 м  (2)  от  расстояния  при  взрыве  комбинированных  (а)  и 
сплошных  (б)  зарядов  с учетом  времени  замедления  между  рядами 
зарядов 6 мс 
При этом 
1 а   комб  заряд радиальная  составляющая при d=0,250 м, 
1 б   спл  заряд радиальная составляющая при d=0,250 м, 
1 в   комб  заряд тангенциальная составляющая при d=0,250 м, 
1 г   спл  заряд тангенциальная составляющая при d=0,250 м, 
2 а   комб  заряд радиальная составляющая при d=0,165 м, 
2 б   спл. заряд тангенциальная  составляющая при d=0,165 м, 
2 в   комб  заряд радиальная составляющая при d=0,165 м, 
2 г   спл  заряд тангенциальная  составляющая при d=0,165 м, 
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Рисунок 5а   Эпюра «напряжение   время»  радиальной 
составляющей волны при взрыве сплошных зарядов с 

интервалом замедления между рядами 
При этом 

1   интервал замедления  5 мс, 
2   интервал замедления 6 мс 

4  8  12 

соемя,  мс 

16  SO 

Рисунок  56    Эпюра  «напряжение    время»  радиальной 
составляющей  волны  при  взрыве  комбинированных 
зарядов с интервалом замедления  между рядами 

При этом 
1  интервал замедления 5 мс, 

2  интервал замедления 6 мс 
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Подтверждением  правомерности  научных  положений 
являются  результаты  промышленной  апробации  применения 
зарядов  с  заданными  энергетическими  свойствами  на  гранитном 
карьере  ЗАО  «Каменногорского  комбината  нерудных  материалов» 
Ленинградской  области  Цель  этой  апробации  заключалась  в 
сравнительном  анализе  гранулометрического  состава  взорванной 
горной  массы  при  штатных  параметрах  БВР  и  при  использовании 
конструкции зарядов с заданными энергетическими  свойствами 

Исследованию  подверглись  результаты  массовых  взрывов 
трех  блоков,  заряженных  при  помощи  штатных  параметров  БВР  и 
пяти блоков  рекомендуемых 

Опытнопромышленные  взрывы  проводились  на  одном 
блоке,  который  делился  на две  части  Одна  часть  блока  заряжалась 
штатными  зарядами,  вторая  — комбинированными  зарядами.  В 
качестве  зарядов  использовались  штатные  ВВ  имеющиеся  на 
предприятии  гранулотол  и  граммонит  79/21,  аммиачная  селитра 
Схема  инициирования  в  обоих  случаях  была  одинаковая, 
диагонально  клиновая 

После  взрыва  проводился  гранулометрический  анализ 
взорванной  горной  массы    фотопланиметрическим,  ситовым  и 
количественным  анализом  Результаты  фотопланиметрического 
анализа  гратгулометрического  состава  взорванной  горной  массы 
представлены в Таблице 2 

Как  видно  из  полученных  результатов  анализа  средний 
размер куска для  зарядов  с заданными  энергетическими  свойствами 
уменьшился на 20 % и составляет 340 мм 

Параллельно  с  фотопланиметрическим  методом  проводился 
количественный  анализ  выхода  негабарита  Результаты  этого 
анализа показывают, что выход негабарита уменьшился 30 % 



Таблица 2  Фракционного состава (%)  определенного 
фотопланиметрическим  методом по 9 блоку (17 06 06) 
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Результаты  промышленной  апробации  свидетельствуют  о 
правомерности защищаемых  научных  положений 

Разработанная  конструкция  зарядов  рекомендована  к 
внедрению  на  щебеночном  карьере  ЗАО  «Каменногорского 
комбината  нерудных  материалов».  Экономический  эффект  от 
внедрения  разработанной  конструкции  заряда  составляет 
1350 тыс  рублей 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящая  работа  представляет  собой  законченную  научно
исследовательскую  квалификационную  работу,  в  которой 
содержится  решение  актуальной  для  карьеров  добычи 
строительного  камня  задачи    повышение  эффективности  отбойки 
горных пород при производстве массовых взрывов на основе  выбора 
оптимальных  параметров  волны  напряжения  за  счет  применения 
скважинных зарядов с заданными энергетическими  свойствами 

Основные  научные  результаты  н  выводы  заключаются  в 

следующем: 

1  Разработана  методика  и  программа  расчета  параметров 
волны  напряжения  для  зарядов  цилиндрической  симметрии, 
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отличающуюся  от  ранее  известных  учетом  влияния  распределения 
энергии  ВВ  по  длине  заряда,  времени  замедления,  диметра  при 
взрыве системы зарядов, 

2  Выполнены  расчеты  параметров  волны  напряжения  в 
гранитном  массиве  для  штатных  (сплошных)  и  рекомендованных 
комбинированных  зарядов  с  заданными  энергетическими 
свойствами,  позволяющие  прогнозировать  распределение  энергии 
взрыва во взрываемом блоке, 

3  Установлена  взаимосвязь  параметров  волны  напряжения  в 
гранитном  массиве  с  параметрами  буровзрывных  работ  
интервалом замедления, диаметром заряда, конструкции  заряда, 

4  На  основе  принятой  физической  модели  волнового  поля 
напряжений при взрыве удлиненных зарядов в граните показано, что 
при  взрыве двух  систем  зарядов  с интервалом  замедления  более  10 
мс, каждая из систем работает  самостоятельно, 

5  На основе численного  моделирования  установлено 
•  Максимальные  значения  амплитуды  составляющих  волн 

напряжений  на  уровне  подошвы  уступа  для  зарядов  с 
заданными  энергетическими  свойствами  выше,  чем  для 
сплошных  зарядов,  на 2025  %, а для  верхней  части  зарядов 
ниже   на 510 %, 

•  При  изменении  диаметра  заряда  с  250  мм  до  165  мм 
максимальные  значения  радиальных  составляющих  волны 
напряжения  изменяются  по  высоте  колонки  заряда  и  вглубь 
массива на  15   20 % 

6  Для  повышения  качества  дробления  горной  массы  при 
производстве  массовых  взрывов  на  карьерах  строительных 
материалов  обоснованы  конструкции  зарядов  с  заданными 
энергетическими  параметрами  Результаты  опытнопромышленных 
испытаний  показали,  что  при  применении  рекомендуемой 
конструкции  зарядов  по  сравнению  со  штатной  снижается  выход 
негабарита  на 30 %, уменьшается  средний размер куска с 425 мм до 
340 мм, улучшается проработка подошвы уступа 
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Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  следующих 
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