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Актуальность работы. 

В  настоящее  время  разработка  месторождений  полезных 
ископаемых  подземным  способом  характеризуется  большими 
объемами проходческих работ и возрастающей глубиной отработки. 
Добыча  полезных  ископаемых  на  больших  глубинах  связана  с 
увеличением  интенсивности  естественных  напряжений  в  массиве 
горных  пород,  которые  существенно  влияют  на  результаты 
взрывных  работ  в  различных  формах.  В  основном  это  влияние 
проявляется  в  невозможности  в ряде  случаев  получать  разрушение 
горных  пород  в  забое  с  помощью  взрыва  в  заданном  объеме. 
Увеличение  глубины  отработки,  при  прочих  равных  условиях, 
приводит  к  возрастанию  удельного  расхода  ВВ,  снижению 
показателей  взрыва:  КИШ,  объема  и  качества  взорванной  горной 
породы. 

Повышение  эффективности  буровзрывных  работ  с  учетом 
напряженного  состояния  массива  представляет  важную  в 
практическом  и  научном  плане  задачу,  решение  которой  позволит 
снизить затраты на единицу добываемого полезного ископаемого. 

Взрывное  разрушение  напряженных  сред  и  выявление  при 
этом  закономерностей  являются  предметом  исследований  многих 
ученых.  Значительный  вклад  в  исследование  процессов 
разрушения  горных  пород,  формирования  и распространения  волн 
напряжений  в  массиве  горных  пород  при  взрыве  зарядов  ВВ 
внесли:  Адушкин  В.В.,  Боровиков В.А.,  Жариков И.Ф., 
Клочков В.Ф.,  Крюков Г.М.,  Кутузов Б.Н.,  Родионов В.Н., 
Менжулин М.Г., Фокин В.А., Шемякин Е.И., Ханукаев А.Н., и др. 

Несмотря  на  большой  объем  выполненных  работ  и 
достигнутые  успехи  в  научных  исследованиях  в  оценке  влияния 
напряженного  состояния  массива  на  результирующее  действие 
взрыва  существуют  различные  мнения  исследователей,  до 
настоящего  времени  нет  окончательного  научнообоснованного 
подхода  к  определению  рациональных  параметров  БВР  при 
проходке выработок глубоких горизонтов. 

Цель  работы.  Повышение  сохранности  законтурного  массива  за 
счет  оптимизации  параметров  контурного  взрывания  при  проходке 
горных выработок глубоких горизонтов подземных рудников. 
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Идея  работы.  Оптимизация  параметров  контурного  взрывания  при 
проведении  горных  выработок  на  основе  учета  газодинамических 
процессов в зарядной полости для различных конструкций зарядов и 
естественного напряженного состояния горного массива. 

Основные задачи работы: 

•  анализ  и оценка  методов  взрывных  работ  при проходке  горных 
выработок. 
•  разработка  модели  расчета  параметров  нагружения  среды  в 
ближней зоне взрыва. 
•  установление  основных  закономерностей  влияния  конструкции 
заряда  на  распределение  динамических  процессов  в  зарядной 
полости. 
•  разработка  методики  расчета  параметров  буровзрывных  работ  с 
учетом влияния горного давления. 
•  разработка  конструкции  заряда  и технологии  ведения  взрывных 
работ  обеспечивающих  сохранность  законтурного  массива  и 
качество дробления. 

Научная  новизна  работы:  установлены  закономерности 
дополнительного  увеличения  зоны  трещинообразоваиия  на 
квазистатической  стадии действия  взрыва в зависимости  от свойств 
ВВ  и  конструкции  заряда,  позволяющие  повысить  эффективность 
взрывных работ при проведении выработок глубоких горизонтов. 

Защищаемые научные положения: 

1.  Активная  передача  взрывного  импульса  разрушаемому  массиву 
осуществляется  за  конечное  время,  определяемое  конструкцией 
заряда  и детонационными  характеристиками  взрывчатого  вещества, 
и  зависит  от  общего  времени  запирания  продуктов  детонации  в 
зарядной полости. 
2.  Увеличение  объема  разрушения  врубовой  полости  при 
проведении  горных  выработок  на  глубоких  горизонтах  может  быть 
обеспеченно  дополнительным  трещинообразованием  на 
квазистатической стадии действия взрыва. 
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3.  Сохранность законтурной части горного массива  обеспечивается 
оптимальным  расстоянием  между  контурными  шпурами  и 
определяется  радиусом  зоны  интенсивного  трещинообразования  на 
квазистатической  стадии  действия  взрыва,  длительностью  его 
воздействия  и  естественным  напряженным  состоянием  горного 
массива. 
Методы  исследований.  Обзор  и  анализ  исследований 
отечественных  и  зарубежных  работ  ученых  в  области  взрывного 
дела,  комплексное  использование  теоретических  и 
экспериментальных  работ  в лабораторных  и полигонных  условиях, 
применения  физикоматематического  моделирования  на  ЭВМ 
газодинамических  процессов,  протекающих  в  зарядной  полости,  а 
также  сравнительный  анализ  результатов  лабораторных 
исследований с результатами полигонных испытаний. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций 

подтверждается  большим  объемом  проанализированной  и 
обобщенной информации в области взрывного дела отечественных и 
зарубежных  исследований,  использованием  современных 
представлений  физики  и  механики  в  области  трещинообразования 
при  динамических  нагрузках,  хорошей  сходимостью  расчетных 
данных  с  результатами  лабораторных  и  производственных 
экспериментов. 

Практическая значимость работы: 

•  Разработана  методика  расчетов  параметров  контурного 
взрывания  при  проведении  горных  выработок  с  учетом  глубины 
отработки,  учитывающая  основные  свойства  горных  пород  и 
позволяющая  обосновать  оптимальное  расстояние  между 
контурными зарядами; 
•  Установлена  количественная  зависимость  формирования  и 
развития  зон  трещинообразования  от  свойств  ВВ  и  конструкций 
заряда; 
•  Рекомендованные  конструкции  и параметры  контурных  зарядов 
приняты  к  внедрению  на  ОАО  «Норильский  никель»  и  ОАО 
«Гайский ГОК». 
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Личный вклад автора заключается  в сборе и анализе данных ранее 
проводимых  исследований;  постановке  цели  и  задач  исследований; 
руководстве  и  непосредственном  участии  в  теоретических  и 
экспериментальных  исследованиях;  обработке  полученных  данных 
на ЭВМ при проведении численных расчетов; обобщении и анализе 
полученных результатов, разработке практических рекомендаций. 

Реализация  результатов  работы.  Результаты  исследований 
внедрены  на  ОАО  'Тайский  ГОК".  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  на  симпозиуме  «Неделя 
горняка    2006»  (МГГУ,  Москва,  2006),  на  ежегодных  научных 
конференциях  молодых учёных «Полезные ископаемые России и их 
освоение»  2006 Г.2007 г.  (СПГГИ  (ТУ),  г. СанктПетербург).  В 
целом  работа  докладывалась  на  заседаниях  технического  совета 
ОАО  'Тайский  ГОК",  на  заседаниях  кафедры  Безопасности 
производств и разрушения горных пород. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  3  печатных 
работы,  все  в  изданиях,  рекомендованных  ВАК  Минобрнауки 
России. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырех  глав,  заключения  и  библиографического  списка, 
изложенных  на  137 страницах  машинописного  текста,  содержит  26 
рисунков,  14 таблиц и список литературы из 132 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. 
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Основное содержание работы 

В первой  главе  диссертационной  работы представлен анализ 
методов  и  конструкций  зарядов  для  контурного  взрывания, 
рассмотрены  методы  управления  действием  взрыва.  Изложено 
влияние напряженнодеформированного  состояния  горных пород на 
параметры  взрывных  работ.  Определены  цели  и  задачи 
исследований. 

Во  второй  главе  описана  математическая  модель  расчета 
параметров динамических нагрузок на стенке шпура (скважины) при 
взрывах  зарядов  различных  конструкций  и  вариантах 
инициирования. Выполнены расчеты параметров волны  напряжений 
в  массиве  горных  пород  от  взрыва  заряда  ВВ  и  газодинамических 
параметров в зарядной камере шпура (скважины). 

В  третьей  главе  представлены  исследования  влияния 
напряженного  естественного  состояния  массива  горных  пород  при 
взрыве  шпуровых  зарядов  и  действие  квазистатической  стадии 
взрыва  на  зоны  трещинообразования.  Установлены  качественные 
закономерности  формирования  зон трещинообразования  при взрыве 
шпуровых  зарядов.  Исследовано  влияния  конструкции  заряда  и 
свойств  ВВ  на  развитие  магистральных  трещин  и  зон 
трещинообразования. 

В  четвертой  главе  рассмотрены  конструкции  заряда  и 
параметры  БВР,  рекомендуемые  к  применению  на  ОАО  'Тайский 
ГОК",  приведены  результаты  промышленного  эксперимента, 
подтверждающие теоретические и лабораторные  исследования. 

Основные  результаты  работы  отражены  в  следующих 
защищаемых положениях: 

1.  Активная  передача  взрывного  импульса 

разрушаемому  массиву  осуществляется  за  конечное  время, 

определяемое  конструкцией  заряда  и  детонационными 

характеристиками  взрывчатого  вещества,  н  зависит  от  общего 

времени запирания продуктов детонации в скважине. 

Существующие  конструкции  зарядов  ВВ для  направленного 
раскола  массива  горных  пород  основываются  на  особенностях 
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трещинообразования  при их взрывном нагружении, при этом в фазе 
волнового действия взрыва создаются локальные разрушения стенок 
шпура,  а  в  фазе  квазистатического  действия  происходит  развитие 
радиальных и магистральных трещин. 

Для  исследования  влияния  действия  взрыва  заряда  на 
горный  массив  в ближней  зоне  взрыва были рассчитаны  параметры 
газодинамического  воздействия  давления  продуктов  взрыва  и 
параметры  волны  напряжений  в  массиве  в  ближней  зоне  путем 
численного  решения  двумерной  нестационарной  задачи. 
Энерговыделение  при  взрыве  заряда  рассматривалось  с  учётом 
скорости  распространения  детонации  по  его  длине  для  различных 
конструкций  зарядов  и  способов  инициирования.  При  указанных 
допущениях детонационные  и газодинамические  процессы  в шпуре 
могут  быть  описаны  системой  уравнений  Эйлера,  с  добавлением  в 
уравнение  энергии  члена,  описывающего  выделение  энергии  при 
распространении  детонации.  Замыкает  расчетную  систему 
уравнение состояния среды. 

Результаты  расчета  газодинамических  параметров  в 
зарядной  камере  шпура  представлены  в  виде  графической 
зависимости  на  рисунке  1.  Расчет  производился  для  точек, 
расположенных соответственно:  1  дно заряда; 2  середина заряда; 
3    точка  инициирования.  На  рисунке  2  показано  суммарное 
воздействие  давления  газообразных  продуктов  взрыва  на  стенке 
шпура в зависимости от конструкции заряда. 

На  основе  численных  результатов  давления  в  зарядной 
полости  для  различных  конструкций  зарядов рассчитаны  импульсы 
взрыва  (рисунок  3),  которые  определяют  степень  разрушения 
массива  горных  пород.  Как  показали  результаты,  конечное  время 
активного  действия  импульса  взрыва  для  зарядов  с 
профилированной  забойкой  составляет  13  мс,  для  песчано
глинистой и без забойки   11 мс и 7 мс, соответственно. 
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Рисунок  1 График изменения давления на стенке скважины при 
взрывании с применением забойки: соответственно 

по длине заряда в точках 1,2,3. 

Р,ЫПа 

Э500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

5000 

1 

\ 

»  3 

\ 

  . . 

№ 
\ 

1 

\ 
\ 

\ 

\ 
ч  \ 

^ 

/ ,с 
0.000  0.002  0,004  0,006  0.008  0.010  0012  0,014  0,016 

Рисунок 2 График суммарного воздействия давления  газообразных 
продуктов взрыва на стенке шпура в зависимости от конструкции 

заряда:  1    заряд с профилированной забойкой; 2   заряд с песчано
глинистой забойкой; 3   заряд без забойки. 
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Рисунок 3 График зависимости импульса взрыва от времени и 
конструкции заряда:  1    заряд с профилированной забойкой; 2  

заряд с песчаноглинистой забойкой; 3   заряд без забойки. 

Таким  образом,  если  ввести  коэффициент  динамического 
воздействия  импульса  взрыва  на  массив  заряда  без  забойки  и 
принять  его  за  единицу,  то  этот  коэффициент  для  зарядов  с 
профилированной  забойкой  и  песчаноглинистой  забойкой  будет 
равен    1,44  и  1,22  соответственно.  Полученные  коэффициенты 
действия  импульса  взрыва  позволяют  корректировать  расчеты 
удельного расхода зарядов различных конструкций. 

2.  Увеличение объема  разрушения  врубовой  полости при 

проведении  горных  выработок  на  глубоких  горизонтах  может 

быть  обеспеченно  дополнительным  трещинообразованием  на 

квазистатической стадии действия взрыва. 

В  обуренном  объеме  при  проведении  горных  выработок 
разрушение  породы  происходит  с  различной  эффективностью.  На 
значительном  удалении  от  забоя  выработки  порода  находится  в 
объемном  напряженном  состоянии,  поэтому  для  ее  качественного 
дробления  необходимо  не только  обеспечить  режим устойчивого  и 
равномерного  распространения  взрывных  трещин,  но  и  затратить 
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дополнительную энергию на преодоление  начального  напряженного 
состояния разрушаемого породного объема. 

При  взрыве  шпурового  заряда  на  момент  завершения 
волновой  стадии  действия  взрыва  вокруг  взрывной  полости 
формируются  зоны  дробления  и  трещинообразования.  Продукты 
взрыва,  находящиеся  во  взрывной  полости,  создают  в  окружающей 
среде  поле  напряжений.  В  вершинах  трещин,  образованных  на 
волновой стадии взрыва, под действием проникающих  газообразных 
продуктов  взрыва  может  возрасти  концентрация  напряжений  выше 
критических и тогда создаются условия роста трещин. 

В работах Менжулина  М.Г. отмечается  развитие  наведенной 
трещиноватости  и  распространение  на  значительные  расстояния 
радиальных и магистральных трещин. 

Изменения  напряжений  для  цилиндрического  заряда  можно 
записать как 

при  г > Rdp 
dp 

О"  =  СУ 
г max  r птах 

vdp 

V  ''  J 

о > «  = 0  ПРи  Rdp  ^r<  Rmp 

°"«,тах  =  0 " , т и  (С1  +  ^2  Г}  ПРИ  Г  >  R„ 
тр 

где  <ггтах,  О"  х    радиальная  и  тангенциальная  составляющие 

напряжений  соответственно,  Па;  o~^rax   радиальная  составляющая 

напряжения на границе зоны дробления, Па;  Rdp,  R   радиусы зон 

дробления  и  трещинообразования  соответственно,  м;  с1  и  с2  

безразмерные  постоянные,  зависящие  от  акустической  жесткости 

породы;  r = r/R0l   относительное  расстояние от оси заряда,  R03  

радиус заряда в тэновом эквиваленте, м. 
Давление  продуктов  детонации  Рпд  во  взрывной  полости  с 

учетом  их  разуплотнения  принимаем  равным  радиальной 
составляющей напряжения на радиусе зоны дробления. 

1
  ПД

  u rmax 
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В  упругой  зоне  (за  зоной  трещинообразования)  трещины 
могут  расти  только  за  счет  растягивающих  напряжений,  т.е. 
необходимо знать тангенциальною составляющую напряжения: 

0тр  дР  I  7Г~\ 

Яф  =Rrp
/R

03 

где  R   радиус зоны трещинообразования 

^ = 0 , 2 5 < а р . 
PoD

2 

раст 

где  р 0    плотность  ВВ,  кг/м  ;  <траст   предел  прочности  на 

одноосное  растяжение,  Па;  D    скорость  детонации,  м/с;  dy зар 

диаметр заряда, м. 

^ О з  =  Л 0 , 
РВВСІВВ 

ч Ртн Q та J 

где  Л = 0,5   для цилиндрических зарядов;  і?0з   радиус заряда ВВ; 

Рвв 1 РТН  '  плотность  применяемого  ВВ  и  тэна,  соответственно; 

Qm  , Qm   теплота  взрывчатого  превращения  применяемого  ВВ и 

тэна, соответственно. 
Распределение  напряжений  за  зоной  трещинообразования 

следующее: 

«г  (г)  =  сг^ 
тр 

V  r
  J 

где  г   расстояние от оси заряда, на котором действует напряжение 

°Vmax'  г
  ~  ̂ тр +  А'тр  (А т̂р  " приращение длины трещины,  которая 

одним концом упирается в радиус зоны трещинообразования) 
Исходя  из  всего  вышеперечисленного,  можно  выразить 

приращение длины трещины: 
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Al  = R 
тр 

<T 

сг„ 

тр 

 1 

Результаты  расчета  приращения  радиуса  дополнительного 
трещинообразования  за  счет  квазистатического  действия  продуктов 
взрыва показаны на рисунке 4. 

А/  1,00 
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0,000  0,002  0,004  0,006  0,008  0,010  0,012  0,014  0,016 

Рисунок 4 Зависимость относительного радиуса зоны 
трещинообразования  во времени:  1,2   заряд с песчаноглинистой и 

герметичной забойкой соответственно; 3   заряд без забойки. 

Для  установления  качественных  закономерностей 
формирования  зон  трещинообразования  при  взрыве  шпуровых 
зарядов  различной  конструкции  в  учебной  лаборатории  физики 
взрыва  кафедры  Безопасности  производств  и  разрушения  горных 
пород  СанктПетербургского  государственного  горного  института 
(технического  университета)  были  проведены  лабораторные 
исследования.  В  качестве  моделей  использовались  блоки  из 
органического  стекла,  размером  100x100x100  мм.  В  качестве 
взрывчатого  вещества  применялся  ТЭН.  Инициирование  заряда 
осуществлялось  при  помощи  электровоспламенителя  с  добавкой 
азида  свинца.  Масса  заряда  составляла  от  80  до  120  мг.  Диаметр 
шпура  2,53,5  мм.  На  рисунке  5  представлены  фотографии 
формирования зоны трещинообразования после взрыва зарядов. 
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а  б 
Рисунок 5 Качественная картина разрушения образцов при 

проведении лабораторных исследований: а   конструкция заряда без 
забойки; б   конструкция заряда с герметичной забойкой. 

Анализ  результатов  эксперимента  показывает,  что  при 
взрыве  шпуровых  зарядов  формируется  две  зоны 
трещинообразования:  зона  больших  магистральных  трещин  и  зона 
интенсивного  трещинообразования,  длинна  трещин  в  которой 
составляет примерно 0,5 длины магистральной трещины, а ее радиус 
  0,25  от  той  же  длинны.  Численные  результаты  эксперимента 
приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты эксперимента 

Конструкция 
заряда 

Сплошной 
заряд без 
забойки 

Сплошной 
заряд + 

герметичная 
забойка 
Заряд с 

воздушной 
оболочкой + 
герметичная 

забойка 

№ 

1 
2 
3 
1 
2 
3 

1 
2 

3 

NM 

6 
5 
7 
4 
7 
5 

5 
6 

5 

1» Ю3 м 

52,870,4 
49,268,4 
50,172,0 

6472 
6273 
5863 

5258 
6066 

4956 

N^ 

14 
15 
14 
21 
29 
24 

10 
12 

8 

V  іо~
3
 м 

32 
30 
29 

5056 
4851 
4246 

2025 
2838 

2429 

Ктр(ср); 

10'3 

19,2 
18,6 
17,9 
38 
40 
29 

14 
16 

12 

где:  NM    число  магистральных  трещин;  1м    длинна 
магистральных  трещин;  NTP    число  трещин  в  зоне  интенсивного 
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трещииообразования;  1ф    длина  трещин  в  зоне  интенсивного 
трещииообразования;  RTp    радиус  зоны  интенсивного 
трещииообразования. 

Анализ  результатов  показывает,  что  при  взрыве  зарядов  с 
герметичной  забойкой,  по  сравнению  с  забойкой  из  кварцевого 
песка,  радиус  интенсивного  трещииообразования  увеличивается  на 
5060%, при этом длина магистральных трещин увеличивается  всего 
на  1015%. Результаты  взрывания  зарядов  с  воздушными  зазорами 
показывают,  что  радиус  интенсивного  трещииообразования 
уменьшается  на  2030%,  при  этом  длина  магистральных  трещин 
практически не изменяется. 

Таким  образом,  результаты  эксперимента  подтверждают 
численные  расчеты  зоны  разрушения  на  квазистатической  стадии 
взрыва. 

3.  Сохранность  законтурной  части  горного  массива 

обеспечивается  оптимальным  расстоянием  между  контурными 

шпурами  и  определяется  радиусом  зоны  интенсивного 

трещииообразования  на  квазистатической  стадии  действия 

взрыва,  длительностью  его  воздействия  и  естественным 

напряженным состоянием горного массива. 

Наведенная  трещиноватость  в  законтурной  части  массива 
при  проведении  выработок  определяется  следующими  основными 
параметрами:  расстояние  от  контурного  заряда  до  проектной 
поверхности  выработки,  расстояние  между  зарядами  в  контурном 
ряду,  удельным  расходом,  рассчитанным  с  учетом 
горнотехнических условий. 

В  работах  Адушкина  В.В.  отмечается,  что  в  условиях 
всестороннего  сжатия  существенно  меняется  характер  разрушения. 
Для  определения  влияния  статического  давления  на  развитие  зоны 
трещииообразования  при  взрыве  зарядов  различных  конструкций 
были  проведены  экспериментальные  исследования  в  лаборатории 
физики  взрыва  кафедры  Безопасности  производств  и  разрушения 
горных  пород  СанктПетербургского  государственного  горного 
института (технического университета). 
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Для эксперимента были изготовлены блоки из органического 
и кварцевого стекла в форме куба с размерами  ЮОх ІООх 100 мм. В 
центре блока  просверливались  шпуры  глубиной 60 мм и диаметром 
3  мм.  В  качестве  ВВ  применялся  ТЭН,  массой  заряда  70  мг. 
Инициирование  осуществлялось  электровоспламенителем  с 
добавкой  азида  свинца.  В  качестве  забойки  использовался 
кварцевый  песок,  глина.  Перед  взрывом  образцы  нагружались 
одноосным сжатием. Нагрузка создавалась  гидравлическим  прессом 
через металлические пластины и варьировалась в пределах от 200 до 
2000  кг.,  что  соответствовало  созданию  нагружений  от  2  МПа  до 
20 МПа. 

На  рисунке  6 представлена  фотография  формирования  зоны 
трещинообразования  в  модели  из  органического  стекла  при 
действии одноосного статического нагружения 4 МПа. 

Результаты  эксперимента 
показывают,  что  даже 
незначительное  создание 
сжимающих  напряжений 
резко  меняют  картину 
разрушения.  Зона 
интенсивного  трещинообра
зования  (зона  радиальных  и 
кольцевых  трещин)  по 
"форме"  практически  не 
отличается  от ненагруженного 
образца,  а  зона  радиальных 
трещин  (их  количество) 

существенно  снижается.  При  этом  длина  радиальных  трещин 
увеличивается  в  направлении  по  оси  нагрузки.  Результаты 
эксперимента представлены в таблице 2. 

Расстояние  между  контурными  зарядами  ак  определяется 

как 
а
к

  =  2k
m

R
p 

16 

•р 

ж 
Рисунок  6  Качественная  картина 
разрушения образца при действии 
на  него  одноосного  статического 
сжатия. 



где  R    радиус  зоны  разрушения,  м;  кт    коэффициент 

динамического  воздействия  импульса  взрыва  в  зависимости  от 
конструкции заряда. 

Таблица 2 
Результаты эксперимента 

Напряжение 
предварительного 
сжатия, МПа 

2 
5 
10 
15 
20 

Радиус зоны разрушения *,м 
интенсивного 

трещинообразования 
заряд  с 
песч.
глин. 
забойкой 

32,4 
29,1 
27,0 
25,5 
24,5 

заряд  с 
герметич 
ной 
забойкой 

38,6 
35,2 
34,1 
33,4 
32,1 

радиальных трещин 

заряд  с 
песч.
глин. 
забойкой 

58,2 
49,1 
38,2 
36,1 
35,2 

заряд  с 
герметич 
ной 
забойкой 

64,8 
52,6 
48,2 
47,4 
46,2 

*  среднее значение из 5 опытов. 

Радиус  зоны  разрушения  может  быть  определен  (работы 
КНЦ РАН) следующим образом: 

где  гп    начальный  радиус  полости,  м;  Рпв    давление  продуктов 

взрыва  в зарядной  полости;  асж   динамический  предел  прочности 

на сжатие, МПа. 
Удельный  расход  ВВ  с  учетом  глубины  выработки  может 

быть определен как 
q =  q0+Aq 

где  q0    удельный  расход  ВВ,  рассчитанный  для  стандартных 

условий;  Aq    прирост  удельного  расхода  ВВ  на  преодоление 

естественного напряженного состояния массива. 
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Прирост удельного расхода, по Фокину В.А. равен: 

Дд  = 4,85,61 (Г3  Я 

где  Н   глубина ведения работ. 
Удельный  расход для стандартных условий определяется  по 

формуле: 

п    9<Ізар  °"<=* 
ak  QBB 

где  d   диаметр заряда, м;  асж   предел прочности на сжатие, Па; 

QBB   теплота  взрыва,  Дж/кг;  ак    расстояние  между  контурными 

зарядами, м. 
На  основании  изложенной  методики  расчета  параметров 

контурного  взрывания  были  проведены  производственные 
испытания  в  условиях  рудника  «Комсомольский»,  участок  №12. 
Результаты испытаний представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Результаты опытнопромышленных испытаний зарядов с 

профилированной забойкой при проходке выработок в условиях 
рудника «Комсомольский» участок № 12 

М
ас

са
 

за
ря

ж
ае

м
ог

о 
В

В
, 

кг
 

137 

92 

137 

137 

52 

К
ол

в
о 

за
ря

ж
ае

м
ы

х 
ш

п
ур

ов
, 

ш
т.

 

46 

45 

46 

46 

26 

В
ре

м
я 

за
ря

ж
ан

ия
 

ш
пу

ро
в,

 м
ин

. 

35 

35 

30 

30 

16 

Г
лу

би
на

 
ш

пу
ро

в,
 м

м
. 

2,7 

2,7 

2,7 

2,7 

2,7 

Д
иа

м
ет

р 
ш

пу
ро

в,
 м

м
. 

43 

43 

43 

43 

43 

К
И

Ш
(п

ри
 

пр
ох

од
ке

) 

0,81 

0,96 

0,91 

0,89 

0,95 
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Анализ результатов  показывает,  что предложенная  методика 
позволяет  рассчитать  параметры  контурного  взрывания  с  учетом 
сохранности законтурного массива и глубины ведения работ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящая  работа  представляет  собой  законченную  научно
исследовательскую  квалификационную  работу,  в  которой 
содержится  решение  актуальной  для  подземных рудников  задачи  
повышение  сохранности  законтурного  массива  при  проведении 
горных  выработок  взрывным  способом  на  основе  выбора 
оптимальных  параметров  контурного  взрывания  и  рациональных 
конструкций шпуровых зарядов. 
Основные  научные  результаты  и  выводы  заключаются  в 

следующем: 

1.  Время  действия  максимальных  пиковых  нагрузок  при 
воздействии  детонационной  волны  на  стенку  скважины  составляет 
0,050,15  мс,  что  на  12  порядка  меньше  характерного  времени 
нарастания  радиальных  напряжений  до  максимума  в  средней  зоне 
действия взрыва в скальных горных породах. 
2.  Экспериментально  установлено,  что  при  взрыве 
низкобризантных  ВВ  в  контурных  зарядах  радиус  интенсивного 
трещинообразования  уменьшается  на  3040%,  при  этом  рост 
магистральной  трещины  и  ее  размеры  по  отношению  к  штатному 
взрыванию уменьшаются на 10%. 
3.  Разработана  методика  расчетов  параметров  буровзрывных 
работ  при  проведении  горных  выработок  с  учетом  глубины 
отработки,  учитывающая  основные  свойства  горных  пород  и 
позволяющая повысить сохранность законтурного массива. 
4.  Экспериментально  исследовано  формирование  и 
распространение  магистральных трещин  и зон  трещинообразования 
в  зависимости  от  свойств  ВВ  и  конструкции  заряда  на 
квазистатической  стадии  действия  взрыва.  Результаты 
экспериментов  показали,  что  относительный  радиус  заряда  для 
зарядов без забойки равен 0,96 , а для зарядов с песчаноглинистой и 
профилированной забойкой 0,97 и 0,985 соответственно. 
5.  На  основе  численного  моделирования  установлена 
длительность воздействия на породный массив продуктов детонации 
на  квазистатической  стадии.  Получены  значения  импульса  взрыва 
для  различных  конструкций  зарядов,  которые  составляют    9 мс, 
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11 мс,  13  мс,  соответственно  для  зарядов  без  забойки,  с  песчано
глинистой и профилированной забойкой. 
6.  Промышленная  апробация  предлагаемых  параметров  БВР  и 
конструкций  зарядов  подтвердила  расчеты  и  допущения  при 
решении  задач  по  повышению  сохранности  законтурной  части 
массива при проведении горных выработок на глубоких горизонтах. 
По результатам опытных взрывов, установлено: 

•  Поверхность  контура  обнажения  выработки  достаточно 
ровная,  без  заколов  и  видимых  трещин.  На  всю  длину 
заходки  прослеживается  остаточная  поверхность шпура, что 
говорит о полноте детонации ВВ и равномерности  нагрузки 
породного массива продуктами детонации. 

•  Глубина отработки учитывается дополнительным  приростом 
удельного  расхода,  а  качество  контурного  взрывания 
радиусом  разрушения  горной  породы  с  учетом  действия 
дополнительного  разрушения  на  квазистатической  стадии 
взрыва. 
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