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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Горнодобывающая промышленность Республики 

Узбекистан является основой развития экономики  страны и одной из ведущих 

отраслей в народном хозяйстве. Узбекистан является страной, осуществляющей 

интенсивное потребление фосфоритовых удобрений, поэтому она очень заинте

ресована в создании собственной сырьевой базы для производства удобрений. 

ЦентральноКызылкумский  фосфоритоносный  район  Узбекистана  рас

сматривается как крупная сырьевая база минеральных удобрений Средней Азии, 

поскольку его ресурсы составляют выше 1,5 млрд. тонн (фосфорита) и соизме

римы с ресурсами крупнейших фосфоритоносных бассейнов стран СНГ. Основ

ные запасы  фосфоритов  Кызылкумского  горнорудного  района  сосредоточены 

на месторождении ДжаройСардара,  где и осуществляется  его начальное про

мышленное освоение. Площадь месторождения составляет 2500 км2. В соответ

ствии с программой промышленного освоения месторождения ДжаройСардара 

предусмотрено увеличение годовой мощности перерабатывающего комплекса с 

доведением его производительности до 3,6 млн.т. Одной из основных особенно

стей строения этого месторождения является наличие в нем разнопрочных слоев 

пород. 

Известен ряд разных способов  взрывного дробления разнопрочных мас

сивов горных пород с твердыми пропластками  с применением  комбинирован

ных зарядов и одновременно инициируемых основных и дополнительных заря

дов. Однако в этих работах не установлены обобщающие закономерности для 

расчета диаметров и длины участков зарядов с конкретным типом ПВВ, обеспе

чивающих  необходимую  степень  дробления  разнопрочных  слоев  вскрышных, 

пород.  Поэтому  разработка  научно  обоснованных  способов  рыхления  разно

прочных  слоев  вскрышных  пород  при разработке  пластовых  месторождений, 

взрывом комбинированных зарядов ПВВ, обеспечивающих  необходимое каче

ство дробления всех слоев пород и исключающих формирование камуфлетных 

полостей в нижних пластичных слоях, является актуальной научной задачей. 

Целью работы является обоснование способов взрывного рыхления раз

нопрочных слоев вскрышных пород при разработке пластовых  месторождений 

для повышения эффективности взрывных работ, обеспечивающих  полное раз

рушение этих слоев без выхода негабаритных кусков породы и увеличение про

изводительности выемочнопогрузочной и транспортной техники на карьерах. 
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Идея  работы  заключается  в установлении  зависимостей  рациональных 

параметров комбинированных зарядов и типов промьшшенных взрывчатых ве

ществ  (ПВВ)  на  его разных  участках  от  физикотехнических  свойств  разно

прочных пород и характеристик  применяемого  ПВВ, а также параметров раз

мещения  дополнительных  зарядов  относительно  основных,  обеспечивающих 

полное разрушение разнопрочных слоев пород. 

Научные положения, разработанные лично соискателем: 

1.  Расширение  зарядной  полости  в  горной  породе  и  формирование 

взрывной волны в конкретном сечении породы при взрывах удлиненных заря

дов ПВВ определяются локальным значением энергии зарядов в соответствую

щем его сечении. 

2.  Одинаковые размеры зон разрушения в двух разнопрочных  соседних 

слоях пород достигаются при отношении скоростей детонации ПВВ на участках 

комбинированного заряда постоянного диаметра, равном корню квадратному из 

отношения пределов прочности пород на одноосное растяжение в этих слоях. 

3.  При рыхлении вскрышных пород, имеющих разнопрочные слои, взры

вом зарядов с постоянным типом ПВВ по всей колонке заряда одинаковые раз

меры зон разрушения в этих слоях достигаются при отношении диаметров раз

ных  участков  заряда,  расположенных  в  разнопрочных  слоях,  равном  корню 

квадратному из отношения пределов прочности этих слоев на одноосное растя

жение. 

4.  При взрывном дроблении  разнопрочных  слоев породы полное пере

крытие области между взрываемыми основными зарядами ПВВ за счет взрьша 

дополнительных  зарядов  того же ПВВ происходит при  отношении диаметров 

основных и дополнительных зарядов, равном отношению прочности слоев по

род на одноосное растяжение в степени 0,5. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и ре

комендаций, сформулированных  автором в диссертационной  работе, под

тверждаются: 

комплексной  методикой  работ,  включающей  статистический  анализ  и 

обобщение выполненных теоретических исследований, подтверждение послед

них экспериментальными лабораторными исследованиями процессов деформи

рования и разрушения, свинцовых образцов и разнопрочных массивов горных 

пород взрывом комбинированных зарядов ПВВ; 
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  согласованием  результатов  теоретических  оценок  с  результатами  из

вестных фундаментальных решений, описывающих процессы деформирования 

упругих сред взрывом сосредоточенного и бесконечно длинного заряда ПВВ; 

  положительными  результатами  внедрения  разработанных  способов 

взрывного рыхления разнопрочных массивов горных пород на карьере Ташкура 

сложноструктурного месторождения ДжаройСардара Республики Узбекистан. 

Научная новизпа работы заключается в установлении: 

  обобщающей закономерности процесса деформирования и разрушения 

горных пород при взрыве в них комбинированных зарядов, содержащих участки 

с разной мощностью ПВВ, позволяющей рассчитывать параметры разных уча

стков комбинированного заряда ПВВ в разнопрочных слоях пород и определять 

взаимосвязь этих параметров  с прочностными  свойствами разнопрочных  слов 

пород и характеристик ПВВ; 

  значений диаметров разных участков  комбинированного  заряда в раз

нопрочных слоях пород при постоянном типе ПВВ по всей длине зарядной ко

лонки и скорости детонации ПВВ на разных участках комбинированного заряда 

при постоянном его диаметре, обеспечивающих одинаковые размеры зоны ре

гулируемого дробления в соседних разнопрочных слоях пород; 

  размеров диаметров и значений скоростей детонации ПВВ для основ

ных  и  дополнительных  зарядов,  обеспечивающих  полное  разрушение  разно

прочных слоев пород. 

Научное  значение  работы  состоит  в  установлении  закономерностей 

взрывного разрушения разнопрочных слоев вскрышных пород при использова

нии: 

 комбинированных зарядов ПВВ, имеющих разные участки в соответст

вующих разнопрочных слоях пород; 

 дополнительных зарядов в совокупности с основными скважинными за

рядами ПВВ с учетом прочностных свойств пород, характеристик ПВВ и пара

метров заряда. 

Практическое  значение  работы  заключается  в  разработке  способов 

взрывного рыхления разнопрочных  слоев вскрышных  пород, обеспечивающих 

повышение эффективности буровзрывных работ (БВР) за счет исключения вы

хода негабаритных кусков породы, образования камуфлетных  полостей в слое 

пластичной  породы,  уменьшения  среднего  размера  кусков  породы  в  развале 
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взорванной  горной  массы  и  повышения  в  целом  эффективности  работы  вы

емочнопогрузочного и транспортного комплекса. 

Реализация  выводов и рекомендаций  работы. Разработанные способы 

взрывного рыхления разнопрочных слоев вскрышных пород и  «Рекомендации 

по рациональным  параметрам  взрывных работ для рыхления вскрыши, содер

жащей слои разнопрочных  пород» приняты к  внедрению  на карьере Ташкура 

ДжаройСардаринского  фосфоритного  месторождения  сложноструктурного 

строения (Республика Узбекистан). 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  работы 

докладывались  на  международных  научных  симпозиумах  «Неделя  горняка» 

(2009,2011 гг.); на Седьмой международной научной школе молодых ученых и 

специалистов, ИПКОН РАН (2010 г.); на семинарах кафедры «Взрывное дело» 

МГГУ (20082010 гг.). 

Публикации. По результатам выполненных исследований опубликовано 

5 научных работ. 

Структура  и  объем  диссертации. Диссертационная  работа  состоит из 

введения, четырех глав, заключения, списка литературы, включающего  104 на

именования, и приложения, содержит 12 таблиц и 26 рисунков. 

Автор выражает искреннюю благодарность д.т.н. Исмаилову Т.Т. (науч

ный руководитель), д.т.н. проф., зав. каф. Белину ВА.,  д.т.н. проф. Крюкову 

ТМ.  и всему коллективу кафедры «Взрывное дело» (МГГУ) за помощь при раз

работке методик и организации исследований, а также зам. нач. ЦНИЛ НГМК 

Д.ТН. проф. Норову Ю.Д. за содействие при подготовке и проведении опытно

промышленных исследований по теме диссертации. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Добыча 600 тыс.т в год фосфоритной руды на карьере Ташкура Джарой

Сардаринском  сложноструктурном  пластовом  месторождении  Кызылкумского 

горнорудного района Узбекистана осуществляется открытым способом. 

Горногеологические  условия  большинства  пластовых  месторождений 

осадочного типа, в том числе сложноструктурное ДжаройСардаринское место

рождение, характеризуются многосортностью, неравномерным распределением 

полезного компонента, его низким содержанием (0,14,0 %), сложной морфоло

гией  и  значительными  объемами  вскрыши,  представленной  разнопрочными 

слоями  пород,  таких,  как  конгломераты,  глины,  мергели,  известняки  и  др. 

4 



Вскрышные породы рассматриваемого месторождения  перекрывают два поло

гих  фосфопласта  малой  мощности, поэтому  они условно  разделены  на внеш

нюю  вскрышу  (породы,  расположенные  над  первым  фосфопластом)  средней 

мощностью 1220 м и на внутреннюю вскрышу (породы, расположенные между 

первым  и вторым  фосфопластом)  средней мощностью  10 м в зависимости от 

рельефа. 

Разработка  вскрыши пластовых  сложноструктурных  месторождений  без 

предварительного взрывного рыхления существенно затруднена изза наличия в 

мягких вмещающих породах крепких включений (прослойки более крепкой по

роды) типа известняков, гравелитов, конгломератов и др. Такие включения не 

поддаются прямой экскавации, поскольку коэффициент их сопротивления раз

рушению  превышает усилия  копания роторных  и даже цикличных  экскавато

ров, чем и обусловлено применение буровзрывного способа для подготовки к 

выемке  и  экскавации  вскрышных  пород.  Поэтому  практически  весь  объем 

вскрыши разрабатывается  с предварительным  взрывным дроблением,  которое 

определяет эффективность работы выемочнопогрузочной и транспортной тех

ники. 

Практика работ на ДжаройСардаринском  фосфоритном  месторождении 

показала, что применение традиционных инженерных методов расчета парамет

ров  БВР,  основанных  на  принципе  пропорциональности  удельного  расхода 

взрывчатых веществ объему взрываемых пород в условиях взрывания вскрыши 

содержащей разнопрочные слои пород, при открытой разработке пластовых ме

сторождений не позволяют обеспечить необходимого качества дробления слоев. 

Кроме того, при взрывании вскрышного уступа с разнопрочными слоями пород 

наблюдалось еще одно негативное явление. Па поверхности взорванных масси

вов часто образовывались участки вспучивания с трещинами и заколами без за

метного рыхления горной массы. При последующей разработке блока выясни

лось, что имело место низкое качество рыхления, а в нижней части уступа обра

зовывались камуфлетные полости. Это явление обусловлено закономерностями 

формирования разных зон разрушения в  слоях разной  крепости,  существенно 

меньшей прочностью и большей пластичностью мягких глин, чем твердые по

роды, под которыми и расположены эти глины. 

Экспериментальным и теоретическим исследованиям динамического раз

рушения и взрывного дробления разнопрочных горных пород свои работы по

5 



святили такие ученые, как акад. Трубецкой К.Н., акад. Мельников Н.В., Барон 

В.Л.,  Белин  ВЛ.,  Баранов  И.М.,  Викторов  С.Д.,  Заколинскии  В.М.,  Казаков 

Н.Н., Валаханов Е.М., Гильманов Р.А., Гончаров С.А., Друкованный Н.В., Куту

зов Б.Н., Крюков  Г.М.,  Исмаилов  Т.Т.,  Мосинец  В.Н.,  Норов  Ю.Д.,  Одинцев 

В.Н., Бибик Й.П., и др. В этих работах рассматривались различные способы ве

дения взрывных работ: способ применения комбинированных зарядов с разной 

работоспособностью ПВВ; изменения форм зарядной полости; применения ос

новных и дополнительных зарядов ПВВ; взрывной забойки скважины с предва

рительным взрывом параллельносближенной короткой скважины и др. 

Анализ  существующих  способов  повышения  эффективности  взрывного 

дробления  вскрышных  пород,  содержащих  разнопрочные  слои,  показал,  что 

наиболее эффективными и наиболее технологичными являются следующие спо

собы: 

применение зарядов с разной мощностью по длине, которые могут быть 

сформированы одним типом ПВВ в скважинах из разного диаметра на отдель

ных её участках; 

 применение ПВВ разной мощности в скважине постоянного диаметра при 

значительном совершенствовании технологии заряжания скважин; 

 применение дополнительных зарядов ПВВ в совокупности с основными 

зарядами, заряжаемых одинаковым типом ПВВ при разных их диаметрах; 

 применение дополнительных зарядов в совокупности с основными заря

дами ПВВ, заряжаемых разными типами ПВВ при постоянном диаметре заря

дов. 

Вместе с тем в работах вышеуказанных авторов не приводятся соотно

шения для расчета параметров зарядов ПВВ с учетом различных прочностных 

свойств вмещающих пород и твердых пропластков, а также с учетом термоди

намических параметров разных частей зарядов. По сути дела в приведенных ра

ботах  выражена  только  идея  о  возможности  и  целесообразности  применения 

вышеперечисленных способов, которая должна быть определена в специальных 

опытнопромышленных исследованиях этих способов для взрывного дробления 

сложноструктурных массивов. 

Для определения рациональных параметров зарядов ПВВ, размещаемых в 

скважинах,  имеющих  участки  разного  и  одинакового  диаметра,  необходимо 

знание закономерностей процессов взрывного разрушения пород на переходных 
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участках этих зарядов, которые базировались бы на установленных закономер

ностях: 

 разрушения разнопрочных горных пород по высоте уступа взрывом за

рядов с разными типами ПВВ; 

 разрушения горных пород вблизи переходных зон зарядов разного диа

метра; 

 образования камуфлетных полостей в нижерасположенных пластах пла

стичных пород, под частью крепкой вскрыши. 

Для установления этих закономерностей были проанализированы резуль

таты теоретических и экспериментальных исследований взрывного разрушения 

горных пород. 

Энергетический подход, широко применяемый в горной промышленности 

при расчетах параметров буровзрывных работ (БВР), практически не содержит 

параметров,  характеризующих  физикотехнические  свойства  горных  пород, 

вследствие чего определение параметров БВР при этом подходе является оце

ночным. При этом всегда осуществляется корректировка параметров БВР на ос

нове проведения опытнопромышленных  взрывных работ. В связи с этим и по 

ряду  других  обстоятельств  соотношения,  применяемые  при  энергетическом 

подходе, не могут  быть использованы  для расчета размеров  разных  областей 

разрушения  в  разнопрочных  слоев  пород взрывом  комбинированных  зарядов 

ПВВ и рациональных параметров последних. 

Применение  волнового  подхода для  оценки размеров  зон разрушения  в 

разных слоях массива при взрыве  удлиненных  зарядов  затруднено  по целому 

ряду обстоятельств. Вопервых, в этом случае необходимо установить вид на

пряженнодеформированного  состояния  (НДС) в волнах,  распространяющихся 

по слоям с разными значениями параметров  физикотехнических  свойств. При 

этом  неизвестно,  как  разделить  регистрируемые  взрывные  волны,  сформиро

вавшиеся в разных по свом физикотехническим свойствам слоях массива. Во

вторых,  необходимо  проведение  большого  количества  регистрации  взрывных 

волн на разных расстояниях  от взрываемого удлиненного  заряда, что требует 

больших затрат времени и средств без гарантии получения достоверных оценок 

формирования размеров зон разрушения в разных слоях. 

Наиболее достоверной моделью взрывного разрушения горных пород яв

ляется феноменологическая квазистатическоволновая (ФКСВ) модель Н. В. Ро
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дионова, описывающая процессы формирования НДС и разрушения породы при 

крупномасштабном  подземном  взрыве  сосредоточенного  заряда.  Однако про

стое применение этой модели к процессам разрушения горных пород взрывом 

удлиненных зарядов ПВВ оказалось некорректным. 

ФКСВ модель деформирования и разрушения горных пород взрывом за

рядов ПВВ, развитая проф. ГМ.  Крюковым (Mil  У), получила хорошее согла

сование  с  результатами  экспериментальных  лабораторных  и  опытно

промышленных исследований взрывного дробления пород. При этом одним из 

главных параметров этого процесса является размер радиуса зоны регулируемо

го дробления породы, который предложено рассчитывать по соотношению 

^о,5</  U  ,  ^ 1 + ^  ( і + Л  (1) 

где  dvдиаметр заряда, мм;  ^.давление в точке Жуге, Па;  а^  предел проч

ности породы на  одноосное  растяжение, МПа;  /показатель  изоэнтропы  для 

ПД; ц коэффициент Пуссона; Јмодуль упругости, Па. 

Это соотношение было принято за основу для оценки размеров зон регу

лируемого  дробления  при  взрывах  комбинированных  зарядов  ПВВ  в  разных 

слоях сложноструктурного массива. 

Формирование взрывной волны в породе в конкретном сечении заряда в 

основном  определяется  давлением продуктов детонации  (ПД) в  этом сечении 

зарядной полости,  а не влиянием давлений в  соседних  сечениях. Это явление 

подтверждается приближенными теоретическими оценками формирования НДС 

в породе при взрыве в ней удлиненного заряда ПВВ, в частности, результатами 

численного расчета для взрыва граммонита 79/21 в полости радиусом a<f=0,125 

м, при плотности заряда  А=1,Н0"3 кг/м3, 7>=5,02103 м/с (скорость детонации), 

^=3,08 в граните со следующими значениями физикотехнических параметров: 

рч,=2,07103 кг/м3, Ј=6,61010 Па,  //=0,22,  о"сх:=1,38108  Па,  тл=2,75107  Па, 

сг  =1107Па. 
рас 

После прохождения данного сечения заряда детонационной волны (ДВ) и 

особой автомодельной волны разряжения (ОАВР) происходит воздействие ПД 

на  породу,  приводящее  к  расширению  зарядной  полости  и  формированию 

взрывной волны в  этом  сечении породы. Конкретному  расширению  зарядной 

полости всегда будет соответствовать вполне конкретное НДС в породе около 
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полости. Относительная величина радиального перемещения частиц породы на 

границе ПД  породы (по ТМ. Крюкову) описывается соотношением 

U2(1  <Г
0!4

'*>' У
к
'
к
" ЫТ  + (1  е*'

4
" )

2
 %; 

, . Л ( І 4 А ) д . . „ , і /  * , , ,  _ .1 2Д  С,,  [ 

Ј  •  І/„  '  '  1я  е . ' 

где  Ј/, Ј/,  Ј/0 радиальное, относительное радиальное и конечное радиальное 

перемещение частиц породы, м; щ  радиус заряда, м; т  локальное время рас

сматриваемого процесса в некотором  сечении заряда, причем момент прихода 

ДВ в это сечение соответствует т =0. 

Результаты расчетов  U  в зависимости от  т показывают, что уже через 

г =45  мке после начала деформирования породы радиальное перемещение час

тиц породы на поверхности зарядной полости отличается от своего предельного 

значения (г —> оо)  не более чем на 5% (рис. 1). 

U 
и 

і 

0,8 

0.6 

0.4 

0.2 

о 

0  10  20  30  40  50  «О  Г ,  МКС 

Рис.  1. Расчетная зависимость U от т 

Причем за это время в результате взаимодействия ПД с твердыми стенка

ми скважины произойдет отражение ударной волны внутрь скважины и она уй

дет по продуктам детонации на расстояние 17 см при диаметре скважины с ПД, 

равном 25 см. Значит, расширение зарядной полости и формирование взрывной 

волны в данном  сечении  породы  происходит  под действием  давления  в ПД, 

сформировавшегося в ДВ и в ОАВР без интерференции ударных волн. 

При взрывах удлиненных зарядов ПВВ с точечным инициированием рас

ширение зарядной полости в горной породе и формирование  соответствующей 

взрывной волны в конкретном сечении породы практически полностью опреде

ляются давлением ПД в этом сечении зарядной полости. 

С целью оценки достоверности принятых теоретических оценок был про
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веден  дополнительный  анализ  известных  результатов  лабораторных  экспе

риментальных исследований по деформированию свинцовых образцов, выпол

ненных на кафедре ВД (МГТУ). В качестве ВВ в этих опытах использовался пи

ротехнический состав (ПС) со следующими параметрами: размеры зерен имели 

значения 0,25Ю,5 мм, предельный диаметр заряда dw=\  мм. Скорость детона

ции  составляла  Впсг210
г  м/с  при  инициировании  ПС  в  шпурах  диаметром 

йС|да̂ 2мм  с  насыпной  плотностью  ^^=^,9  г/см3  и  максимальной  теплотой 

взрывчатого превращения бв=5024 Дж/г. В первой предварительной серии опы

тов параметр Q варьировался в пределах от 837 Дж/г до Q6 путем добавления в 

ПС порошкообразной поваренной соли. Длины образцов были 80 мм, диаметр 

шпуров 4 мм длина шпуров 60 мм, длина заряда І^,  40 мм. С каждым Q было 

проведено  по  пять  опытов. Применялось  прямое  инициирование  зарядов ПС 

взрывом тонкой нихромовой  проволочки под действием  импульса электриче

ского тока от бытовой электросети. Результаты формирования полостей в свин

цовых  образцах  представлены  в  табл.1.  По результатам  этих  пробных  серий 

опытов установлено, что при надежности Р=0,9 впредь достаточно будет прово

дить по три опыта, обеспечивая величину коэффициента вариации не более чем 

0,02. После этого был проведен большой цикл исследований по процессам де

формирования свинцовых образцов взрывом комбинированных зарядов ПС. 

•  В основной серии опытов образцы изготавливались из рафинированно

го свинца диаметром 40 мм и длиной 120 мм, в которых пробуривались шпуры 

диаметром 4 мм, глубиной  100 мм. В шпуре размещался инициатор. Забойка 

шпура осуществлялась сухим промытым кварцевым песком с частицами разме

ром не более 0,25 мм. 

В этих опытах использовались следующие типы зарядов: 

AftflW;  Б  Щ7Ѵ ; В   h№+li№.  Г   /іЯЬ>+М0Л  //=/г=40мм, Д  h(Q3)+h(Qe)+ 

h(Q3)+h(Q<j); h =/j=/r=/<=20 мм; Е h(Qi)+h(Q<)+.... k(Q<); I, =fc=/5....= /,=10 мм. 

•  Дополнительный анализ взрывного деформирования свинцовых образ

цов в этих сериях опытов. 

При взрыве зарядов типа А и Б в свинцовых образцах формировались ци

линдрические полости постоянного диаметра по всей длине зарядов, начиная с 

точки инициирования.  Значит,  практически  сразу  же  после  инициирования  в 

этих зарядах формировался устойчивый режим детонации заряда ПС с форми

рованием ДВ и ОАВР. 
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Таблица 1 
Результаты предварительных  опытов  по деформированию  свинцовых  образцов 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

ср
ед


ни

е 

Параметры 

К^.мм3 

у,мм3/Дж 

^ . м м 3 

у.ммѴ Дж 

F^.MM 3 

у.ммѴ Дж 

Р^.мм3 

у.ммѴ Дж 

^ . м м 3 

/.мм'/Дж 

^ . м м 3 

р",мм3/Дж 

ft 
837 

125,6 

115 

0,9156 

105 

0,8360 

115 

0,9156 

95 

0,7564 

125 

0,9952 

111 

0,8838 

0.2 
1675 

Э

251,3 

579 

2,3040 

587 

2,3359 

573 

2,2801 

585 

2,3279 

571 

2,2722 

579 

2,304 

ft 
2512 

0.4 
3350 

ft 
4187 

энергия зарядов ПС, Дж 

376,8 

880 

2,3355 

895 

2,3753 

815 

2,1630 

877 

2,3275 

828 

2,1975 

859 

2,280 

502,5 

1119 

2,2269 

1159 

2,3065 

1149 

2,2866 

1157 

2,3025 

1127 

2,2428 

1142 

2,272 

628,0 

1437 

2,2882 

1439 

2,2914 

1483 

2,3615 

1449 

2,3073 

1465 

2,3328 

1455 

2,316 

Об 
5024 

763,6 

1680 

2,2001 

1709 

2,2381 

1701 

2,2276 

1700 

2,2263 

1689 

2,2119 

1696 

2,221 

Во всех опытах (для всех типов комбинированных зарядов) в верхней час

ти свинцовых образцов (первый участок), там, где располагалась забойка, имело 

место линейное уменьшение диаметра полости от максимального в точке ини

циирования заряда до диаметра шпура. Этот участок имел длину порядка 15 мм, 

что свидетельствовало о том, что имело место существенное снижение ампли

туды параметров НДС в образцах с приближением к устью шпуров, то есть и в 

этой части полости не проявлялось воздействие некоего среднего давления в за

рядной полости 

Статистические данные взрывного деформирования  свинцовых образцов 

в основной серии опытов приведены в табл. 2, в которой  у   среднее значение 

удельной работоспособности  для первых пяти серий  опытов. Оно равно 4,235 

мм^Дж. Отклонения  у^  от  у  не превышают 3 %;  а  среднеквадратическая 

погрешность, ммѴ Дж; D   дисперсия, ммѴ Дж2;  у/  коэффициент вариации по 

Л.И. Барону. 

Расчетные значения объемов полостей, образованных в свинцовом образце 

при взрыве зарядов ПС типа А и Б, определяются следующими соотношениями: 
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Таблица 2 
Статистические данные взрывного деформирования свинцовых образцов в основ

ной серии опытов 

Параметры 

Э,Дж 

"PjMM3 

ч>  ,ММ 

^,мм3/Дж 

У  / 

/У? 

/ЭммѴ Дж2 

0",1№г7Дж 
V 

Типы зарядов 
А 

2512 

11661 

10407 

4,143 

0,978 

0,00333 
0,0577 
0,013 

Б 
5024 

22578 

21322 

4Д44 

1,002 

0,0008 
0,0283 
0,0066 

В 
3768 

17225 

15991 

4,244 

1,002 

0,0572 
0,239 
0,056 

Г 
3768 

16965 

15705 

4,168 

0,984 

0,5000 
0,244 
0,058 

Д 
3768 

17749 

16489 

4,376 

1,003 

0,0307 
0,175 

0,0399 

Е 
3768 

15217 

13957 

3,704 

0,875 

0,00361 
0,0601 
0,0162 

где 
V  =025zd

2
lV  0.25*Ѵ (<*,+</,  •<*,+<Ј).  r  =Q25„.d2.i  • 

•M  ' 3 ^ '  ' 4 , Ј  MM  . 

Полагая  в  (3)  V^  = V^= 11461  мм3  и  Ѵ ? = Ѵ °= 22578  мм3,  получаем 

квадратные уравнения для определения параметров rf/, и і2. Решение этих урав

нений  дает  <//=12,83  мм,  d/=17,81  мм.  При  этом  установлено  Ѵ и =62,83, 

F w  =910,78, V3A = 10342,6  F ^  = 344,76, и VlB = 62,83,  Ѵ г<Б = 1688,  F ^ = 19930 

Vv  =996,5, мм3. 

Статистический  анализ данных  у^ ,  <x,  Ј), представленных  в табл. 3 с 

использованием критериев Стьюдента и Фишера, показал, что выборки резуль

татов деформирования свинцовых образцов взрывом зарядов типа А, Б, В, Г, Д 

принадлежат к одной генеральной совокупности, а выборка же для зарядов типа 

Е   к другой. Причем значения параметра  у  для последней меньше, чем для 

первых пяти выборок. Это свидетельствует о неполной реализации энергии за

рядов типа Е на процессы деформирования свинцовых образцов. Поэтому дан

ные о процессе деформирования этих образцов взрывом зарядов ПС типа Е бы

ли исключены из дальнейшего рассмотрения. 

При взрыве комбинированных зарядов ПС типа В и Г (рис. 2)в свинцовых 

образцах образовалась полость с шестью разными участками, параметры кото
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рых  имели  следующие  значения: длина  первого  участка    //,  второго участка  

12, третьего участка  13іГ =/з,в=40  мм с диаметром  полости dj  и d2,  длина  пятого  

переходного   участка  lsj=l5,  /5,7= 13  мм,  на  котором  имел  место  постепенный 

переход к  формированию  от НДС, соответствующей  энергии  заряда  Q6,  к НДС, 

соответствующей  энергии  заряда  Q3,  длина  шестого  участка  Іб.в
=
25 мм  с  диа

метрами dh  d2, и длина четвертого участка /^,в=4 мм, /<г=6. 

В и Г  д 

he 
11 

ИЗ]  t\ 

h 

;' 

h 
И  y_ 
•  'І  • 

и 

І[—І2=40 мм  h~h  h=U=20мм 

um
Y>\ 

А и Б 

\ 

I 
32J. 

цл 

\ 

A. 
^Я 

T 
// 

/*B 

n 

І .  15 Я 

•о» 

4 

„/* 

Г: 

fe,r 

h. 

Рис. 2. Типы  комбинированных  зарядов  и  схемы  форм  іюлостей  в  образцах:  а) 
испытательные  образцы  и типы  зарядов;  б) формы  полостей  в  образце  после  взрыва 
зарядов.  1]5мм;  І215мм; 14,А~ 4 ММ (А, В);  14,Б б ММ (Б, Г);  !} 1315 мм; di12,83  MM;  d2
17,81мм.  до взрыва;  после  взрыва 

Суммарный объем этих участков полости определяется по  соотношениям: 
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Кб J  ~  'l,B
  +  *2J1  +  *Э,В +

  U.B
  +

  Ѵ і.В
 +  'б,В>  I  ^ З  f . y . 

'сб.Г
  =  '1.Г  +  *2,r  +

  Ѵ і,Г
  +

  '4JT
  +

  "іХ
  +

  Ь,Г J 

где  Ѵ 1В = к іг;  К2іЯ = Ѵ гв\ Угв = 0,5Ѵ 1у,  К44 = Ѵ АА\ 

Q,25nl.B\d} + d.d,  + d\~\  АОI  . 

К м =_:  5*L  з  ^=2789,4;  K„   К ^ — J i = 3 2 3 2 ; 

* 1 . Г ~ Г М >  *2,Г  ~  Г2.Л»  *Э.Г  U » J ' 3 , ^ '  Г4,Г  '•!.Ј» 

V,,r =   5XL  '3  ^=2416,2;  K6r =  K „  _ J b r  6 7 2 6 , 4 .  MM'. 

Длина  переходного  участка,  соответствующего  переходу детонации  ПС 

от более мощных частей зарядов (с Qs) к детонации менее мощных (с Qi), со

ставляла порядка 15 мм (3,75^), а от менее мощных к более мощным  13 мм 

(ЗД5</зр) Переходный участок длиной /j=15 мм представляет собой усеченный 

конус, имеющий большой диаметр равный   d2,  а маленький  d,,  и сформиро

ван детонационной волной с линейно убывающей амплитудой химпика. 

Из этих опытов следует, что длины переходных участков, равные 3,25*/,, и 

3,75^, существенно больше длины зоны формирования устойчивой детонации 

на начальных участках всех зарядов ПС (  0,5^)  после точечного инициирова

ния последних. 

Значит, формирование переходных участков НДС при взрывах комбини

рованных зарядов ПВВ обусловлено перестройкой этих состояний вслед за пе

рестройкой ДВ и ОАВР, при переходе ДВ от участков заряда с одним значением 

энергии к участкам с другим значением. 

Объемы полостей, образованных в  свинцовых  образцах взрывом комби

нированных зарядов ПС типа В и Г, рассчитанных по теоретическим соотноше

нием (4), составляли  7^=17982  мм3,  F^r=16965  мм3 и превышали экспери

ментальные значения, равные  ^ = 1 7 2 2 5  мм3 и  ^ = 1 6 2 8 4  мм3, на 4,2 %, что 

и в этом случае убедительно свидетельствует о достоверности принятого пред

положения о локальности действия взрыва участков зарядов ПС на часть свин

цового образца, примыкающего к этому участку заряда. Это отличие находится 

в пределах точности эксперимента. Следовательно, действительно при взрывах 

комбинированных зарядов типа В и Г в свинцовых образцах имеют место соот

ношения d3j=d2 vid6p=dl,dif=dl  ad6/=d2. 

Таким образом, из результатов экспериментального определения объемов 
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полостей, сформированных  при взрыве комбинированных  зарядов типа В и Г, 

следует, что процессы деформирования свинцовых образцов на участках 3 и 5 

практически полностью определяются воздействием ПД в детонационных вол

нах и особых автомодельных волнах разрежения, формирующихся на этих уча

стках зарядов. 

Для зарядов типа Д с учетом соотношений (3) и (4) принимается следую

щая модель формирования полости в свинцовом образце: 

г л е
  '\,д  —  'ufij  'г,д  ~'г,Б>  ' з .д = " > * ^ ' з ^ »  '4 ,д =  *4,л>  *5,д =

  '5,в>  'т,д ~  "s,r> 

201  20/ 
V  =  V  ЧР.Д (.ле.  л.  у   у  _ _ _ 2 Ј .  = 1743  8  V  =Ѵ   •  V  V 

Результаты расчетов показывают, что расчетное значение объема полости, 

образованной взрывом зарядов типа Д, составляет  Ѵ %Л =18109 мм3, что больше 

экспериментального  значение  Ѵ ^д=17749 мм3 на 2%, и находится  в пределах 

точности  выполненных  экспериментальных  исследований  и убедительно под

тверждает достоверность принятых предположений. 

Обращаем внимание еще на одно обстоятельство   формирование полости 

около забоя шпуров высотою  Іид. Анализ результатов опытов по процессам де

формирования свинцовых образцов взрывом зарядов ПС показал, что при взры

вах зарядов ПС с Qj=25\2 Дж/г диаметр общей цилиндрической полости, сфор

мировавшийся в свинцовом  образце, составил  «/,=12,83 мм, а радиус круговой 

эллиптической выемки, сформировавшейся в торце шпура около его забоя, со

ставил  RW4=^  мм т.е  1^=0,311  dt.  При взрывах  зарядов ПС с 2,5=5024 Дж/г 

получилось: */2=17,81 мм, и ^ , = 6  мм т.е.,  Дт/ч3
=^337d2. Следовательно, если 

принять длину недобура  до слоя пластичной породы при реальных взрывных 

работах равной 

L  = 0,35dM,  (6) 

то под зарядом зона разрушения породы не сомкнётся со слоем пластичной гли

ны и в ней не будет в этом случае формироваться камуфлетная полость. 

Отметим еще ряд особенностей формирования полостей в свинцовых об

разцах при взрыве в них комбинированных зарядов ПС. 

1.  Диаметры полостей на третьих участках (/з) полностью соответствуют 
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энергии зарядов на этих участках и не зависят от энергии в последующих частях 

зарядов ПС. 

2.  Диаметры полостей на шестых участках зарядов (/в) после переходных 

зон полностью определяются энергией ПС на этих участках и не зависят от зна

чений энергии ПС на других участках зарядов. 

3.  Переходные зоны всегда формируются на втором участке заряда толь

ко после прохода ДВ границы двух соседних участков заряда с разными значе

ниями энергии. 

4.  Для исключения снижения объемов деформирования и разрушения за 

счет влияния переходных участков на эти процессы взрывов комбинированных 

зарядов необходимо, чтобы длины этих участков с разной мощностью ПВВ бы

ли заметно больше (на 30 %) длин переходных участков. 

5.  У забоя шпуров под действием взрыва зарядов ПС формируются эл

липтические выемки, высота которых не превышает 0^4rfra. Следовательно, для 

исключения  формирования  камуфлетных полостей в  слое пластичной  породы 

должен быть применен недобур скважин до этого слоя не менее 0,3 5 W^ 

Результаты этих лабораторных исследований позволили сформулировать 

первое научное положение. 

На основе приведенных теоретических оценок дополнительных анализов 

результатов лабораторных  экспериментальных  исследований  разработаны  ме

тодики расчетов рациональных параметров комбинированных зарядов ПВВ для 

четырех  способов  взрывного  дробления  вскрыши,  содержащей  разнопрочные 

слои. Считается, что она состоит из первого верхнего слоя пород прочностью 

УІ, мощностью А,, второго слоя пород крепостью  / 2 , мощностью Aj, и нижнего 

третьего слоя пластичных глин мощностью  Ь^. Необходимо отметить, что тре

тий  слой    глина    поддается  прямой  экскавации  без  затруднений.  Поэтому 

взрывное дробление этого слоя пород не рассматривается. 

•  Первый способ. Рассмотрим использование комбинированных зарядов 

ПВВ, имеющих постоянный диаметр по всей длине. Причем рациональные па

раметры  БВР  должны  обеспечивать  одинаковые  размеры  зон  регулируемого 

дробления W^x,  Wpda  для обоих соседних разнопрочных слоев 

W^W^.  (7) 

Под определяемыми параметрами комбинированных зарядов ПВВ пони
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маются  тип ПВВ  для  разных  участков  заряда,  диаметры  зарядов    dvi,  d^a, 

длины участков: заряда   Ізр,і, 1Щ2, перебура   І ѵ , недобура   Інд параметры их 

размещения на блоке   axb. 

По известным соотношением рассчитывается длина забойки 

l^bWpt,  (8) 

где к— коэффициент, имеющий значение   0,3Ю,4. 

В рассматриваемом случае в слоях пород с повышенной крепостью будет 

располагаться участок комбинированного заряда с более мощным ПВВ, а в сло

ях менее крепких пород   участок с менее мощным ПВВ. При этом шпщииро

вание  комбинированного  заряда  может  быть  прямым  шш  обратным,  так  что 

распространение детонации по заряду происходит с переходом ДВ от участка 

заряда с большим значением энергии к участку с меньшим её значением, шш 

наоборот. 

В  первом  случае, по  приведенным  выше оценкам,  переходный  участок 

размером 3,7'5dv будет образовываться в слое, где расположен участок комби

нированного заряда с меньшей плотностью энергии, т.е. в менее крепкой пород, 

а во втором   в слое, где расположен участок с большей плотностью энергии. 

Таким образом, для первого случая длина верхнего участка комбинированного 

заряда ПВВ будет приниматься равной от забойки до границы между  слоями 

пород, а нижнего участка  от последней до недобура. Участок комбинирован

ного заряда ПВВ с более мощным ПВВ во втором случае должен переходить на 

4<Јр м  в  слое  менее  крепкой  породы,  соответственно  его  длина  будет  равна 

А;+4ізр,/з5, а длина участка с менее мощным ПВВ в слое менее крепкой породы 

равняется  h^Ad^Ub.  Необходимо  подчеркнуть, что  во  всех  рассматриваемых 

случаях длины участков комбинированных зарядов должны быть больше длины 

переходных участков для полного взрывного дробления разнопрочных массивов 

пород. 

•  Тип ПВВ для разных участков комбинированного заряда, как выше бы

ло  сказано, выбирается из условия  равенства  (7) размеров  зон  регулируемого 

дробления в разнопрочных слоях пород, образовавшихся при взрыве этих уча

стков заряда. 

Если для размеров зон регулируемого дробления принять соотношение 
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то из (7) и (9) при dvl  = d^2  для ПВВ в соседних слоях выполняется условие 

&  =  |V*»<Vj»fo"+i)  (10) 

А  Ѵ Д , А І  О  ^  ( Л + 1 ) " 

Приближенно можно принять  А, « А2,  72 »У„  Ј3,2
 к^з,і> ^  ч т о  д л я  с к о" 

ростей детонации ПВВ  в разных участках заряда получим соотношение 

А=п  рЈ І .  (И) 

Это соотношение позволило сформулировать второе научное положение, 

позволяющее рассчитывать  основной параметр ПВВ для второго участка ком

бинированного заряда в зависимости от прочностных свойств пород этих слоев 

и скорости детонации ПВВ  в первом участке заряда. 

Длину  недобура,  исключающего  образование  камуфлетных  полостей  в 

слое пластичной породы, следует принять го оценки результатов взрыва в ниж

ней части свинцовых образцов в соотношении (6). 

Для  обеспечения  качественного  дробления  породы  сетка  скважины  на 

разрушаемом блоке определяется из соотношения 

a=b=Wp,,,.  (12) 

•  Второй способ. Технологически может быть более эффективным при

менение комбинированных зарядов с использованием одного типа ПВВ, а раз

личие энергии в разных его частях, расположенных в разнопрочных слоях по

роды, будет обеспечиваться путем изменения диаметров соответствующих час

тей заряда. Эта идея была реализована при втором способе формирования ком

бинированных зарядов. При  этом в  слое менее  прочной породы размещается 

участок комбинированного заряда с меньшим диаметром, а в слое более проч

ной породы   участок заряда с большим диаметром. Для определенности рас

считаем  параметры  взрывного  разрушения  вскрыши,  рассмотренной  выше. 

Инициирование комбинированного заряда ПВВ  может быть прямым или обрат

ным, т.е. распространение детонации по заряду происходит с переходом ДВ от 

участка заряда с большим диаметром к участку с меньшим его значением, или 

наоборот.  Соответственно,  в  первом  случае  переходный  участок  размером 

3J5dv  формируется в слое менее крепкой породы, во втором случае  в слое бо

лее крепкой породы. В первом случае независимо от расположения слоев пород 

переходный участок будет образовываться в слое менее крепкой породы. Длину 
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участков заряда с большим и меньшим диаметром в первом случае примем от 

забойки или от недобура (в зависимости от расположения слоев пород) до гра

ницы между слоями пород. Во втором случае, для того чтобы переходный уча

сток  образовывался  в  слое менее  крепкой породы, участок  заряда  с большим 

диаметром  должен  переходить  в  слой  менее  крепкой  породы  на расстояние, 

равное 4dv  м. 

Длина забойки и недобура рассчитывается по соотношениям (6), (8). 

При этом необходимо отметить, что полное дробление разных слоев по

роды  происходит  при  выполнении  условия  (7), обеспечивающего  одинаковые 

размеры зон разрушения в соседних разнопрочных слоях. Поскольку на разных 

участках комбинированного  заряда применяются ПВВ одного типа, параметры 

последнего в  этом соотношении  будут одинаковыми  для обоих участков, т.е. 

D,  = D2,  А, = А2,  ух = у2, следовательно, из соотношений (7) и (9) для диаметров 

разных участков комбинированного заряда получим: 

dVJp^=d  fSZ,  dw,=d  І^*.  (із) 

Это соотношение позволило сформулировать третье научное положение. 

Оно позволяет определить диаметр участка комбинированного заряда при оди

наковом типе ПВВ в зависимости от прочностных свойств взрываемых разно

прочных слоев пород. 

Параметры сетки скважины на разрушаемом блоке будут определяться по 

соотношению (12). 

Для  иллюстрации  применяемости  полученных  соотношений  приведем 

пример расчета параметров комбинированного заряда ПВВ и размеров зон ре

гулируемого дробления для разнопрочного массива со следующими параметра

ми:  первый  слой   гравелиты  мощностью  А/=6 м  при  крепости  пород //=4,5, 

Ју=41010;  второй слой    загипсованные участки глин  мощностью  hf=4 м при 

крепости/2=1,5, ЈУ=1,51010,  третий слой   пластичная глина. При такой струк

туре взрываемого блока участок комбинированного  заряда с большим диамет

ром будет размещаться в верхней части скважины в слое гравелитов. Диаметр 

заряда  в  нерасширяемой  части  скважины  составляет  d3p=25Q  мм.  В  качестве 

ПВВ  на  первом  и  втором  участках  комбинированного  заряда  предполагается 

применение граммонита М, скорость детонации которого составляет Dj=3 км/с, 

плотность  заряжания  Авв = 103
  кг/м

3
.  Диаметр  расширенного  участка  заряда 
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рассчитывается по соотношению (13) и равняется 0,325 мм. При этом в обоих 

разнопрочных слоях размеры зон регулируемого дробления, по (9), будут оди

наковыми и равными 6,5 м, т.е. выполняется соотношение (7), которое обеспе

чивает  полное  разрушение  взрываемого  массива.  Соответственно,  параметры 

сетки скважины будут равны 6,5 х6,5 м. 

•  При взрывном  разрушении  разнопрочных  вскрышных  массивов  заря

дами ПВВ, кроме предложенных выше способов взрывания,  возможны также 

способы  с применением дополнительных  скважинных  зарядов  ПВВ, подтвер

жденные патентом Российской Федерации (№ 2400702). 

При применении одного типа ПВВ при взрывном дроблении разнопроч

ных массивов горных пород в слоях пород с разной прочностью размеры зон ре

гулируемого дробления  W^x,  W^  будут разными, значит, будут образовы

ваться зоны неразрушенной породы между границами зон регулируемого дроб

ления  (рис.3).  Дополнительное  разрушение  породы в зоне  нерегулируемого 

дробления в более прочном её слое предлагается осуществлять взрывом допол

нительных удлиненных зарядов ПВВ. 

Третий способ, когда можно применять заряды с диаметром, равным диа

метру основных зарядов ПВВ при разных типах ПВВ. 

В  этом  случае длины забойки для  основных и дополнительных  зарядов 

рассчитываются по соотношениям (3), а длины недобура для основных зарядов 

  по (5), для дополнительных зарядов  по соотношению 

>„« = ( 1 . 5 + 5 ) ^ .  (14) 

Для диаметра неразрушенной зоны в более крепком слое породы, по чис

то геометрическим соображениям должно выполняться соотношение 

W^JlW^W^.  (15) 

При применении одного типа ПВВ для основных и дополнительных заря

дов из (9) и (15) для диаметров последних получим соотношение 

^І^^Ч^^Ё^' ^ =rfJJfSll  (16) 
Это соотношение позволяет рассчитывать диаметр дополнительных заря

дов ПВВ, взрывом которых обеспечивается практически полное разрушение не

доразрушенной зоны в слое более крепкой породы, что позволило сформулиро

вать четвертое научное положение. 
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Рис.  3.  Схема  образования  зон  регулируемого  дробления  и  неразрушенной 
зоны в  разнопрочных  слоях пород при  взрыве  основных  зарядов:  1основные  сква

жины,  2расположение  дополнительной  скважины,  3неразрушенная  зона 

•  Четвертый способ. При применении разных типов ПВВ для основных и 

дополнительных  зарядов  при их  одинаковом  диаметре, для  параметра  ПВВ в 

последних, из соотношений (6) и (12) и, учитывая соотношение 

^ c = ^ ^ .  (17) 

устанавливаем формулу для оценки скорости детонации ПВВ в дополнительных 

скважинах в рассматриваемом случае в виде 

Ј 2 .  ЈЖГЁЦ  A=Af & Д  (is, 
Сетка скважины для обоих случаев определяется соотношением (12). 

Таким  образом,  установлены  основные  соотношения  для  расчета  пара

метров взрывного дробления при применении дополнительных зарядов ПВВ. 

С  целью  проверки  достоверности  установленных  соотношений  и 

предложенной  методики  расчетов  рациональных  параметров  размещения 

дополнительных зарядов ПВВ была проведена опытнопромышленная проверка 

этого  способа  взрывания  на  карьере  Ташкура  ДжаройСардаринского 

сложноструктурного  месторождения  фосфоритов.  Для  сопоставления 

результатов  взрывного  дробления  вскрыши  по  предлагаемому  способу  со 

степенью  её  дробления  по  принятой  на  данном  предприятии  технологии 

взрывной подготовки  горного массива к выемке, взрываемый  блок №А21 был 

разделён  на  опытный  и  основной  участки.  Основные  и  дополнительные 

скважины  пробурили  с  одинаковым  диаметром,  равным  250  мм.  В  процессе 

бурения  основных  скважин  определялись  отметки  крепких  включений  (слой 
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более  крепких  пород).  В  центре  четырехугольника  основных  скважин 

пробуривались дополнительные скважины с недобуром 0,5 м до границ между 

слоями более крепкой и менее крепкой  породы. В качестве ПВВ в  основных 

скважинах  использован  граммонит  игданит  со  скоростью  детонации Dj=2,5 

км/с, а в дополнительных скважинах, по (18), ПВВ с Дт=4,35 км/снобелан 2080. 

После взрыва  на участке  опытного блока  с дополнительными  зарядами 

ПВВ взорванная  горная масса имела однородный гранулометрический  состав 

при значениях максимального размера куска горной массы до 2030 см. Высота 

<апапки»  взрыва  достигала  23  м.  Взорванная  горная  масса  поддавалась 

экскавации  без  затруднений  в  силу  отсутствия  негабаритных  кусков  и 

однородности развала. На поверхности участка основного блока,  взрываемого 

традиционным способом, выявлено наличие «шапки» взрыва из крупных кусков 

горной массы размером до 8090 см. Высота «шапки» не превышала 1 м. 

Горная  масса  основного  блока  поддавалась  экскавации  только  при 

больших усилиях черпания экскаватора, в связи с недостаточной проработкой 

подошвы уступа и наличием негабаритных кусков породы. То есть в опытном 

блоке  имело  место  заметное  повышение  эффективности  БВР  и 

производительности  работы  выемочнопогрузочной  и  транспортной  техники 

(30%),  уменьшение  расходов  на  перемещение  негабаритов  на  отработанное 

пространство карьера на 729855 руб. 

Таким образом, этим опытнопромышленным взрывом были подтвержде

ны теоретические оценки параметров БВР при взрывном дроблении разнопроч

ных слоев породы взрывом основных и дополнительных  скважинных зарядов 

ПВВ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертация является научноквалификационной  работой, в  которой со

держится решение задачи разработки научно обоснованных способов взрывного 

рыхления разнопрочных слоев вскрышных пород при разработке пластовых ме

сторождений взрывом комбинированных зарядов ПВВ, обеспечивающих необ

ходимое качество дробления всех слоев пород и исключающих  формирование 

камуфлетных полостей в нижних слабых пластичных слоях, что имеет сущест

венное значение для теории и практики взрывных работ и позволяет повысить 

производительность выемочнопогрузочной  и транспортной техники на карье

рах. 

По результатам выполненных исследований сформулированы следующие 

22 



основные выводы: 

1. При  взрывном  дроблении  сложноструктурных  вскрышных  пород,  со

держащих  разнопрочные  слои,  целесообразно  применение  комбинированных 

зарядов с разной по длине энергией участков или применение дополнительных 

скважинных зарядов. 

2. Установлены  обобщающие закономерности процессов  деформирования 

и разрушения горных пород при взрыве в них комбинированных  зарядов, со

держащих участки с разной мощностью ПВВ. При этом размеры зон деформи

рования и разрушения  практически  полностью определяются давлением ПД в 

точке Жуге и происходят не более чем через  100 мкс после прихода взрывных 

волн в рассматриваемую точку породы. 

3. При применении комбинированных зарядов ПВВ постоянного диаметра 

для взрывного рыхления горных пород, содержащих разнопрочные слои пород, 

отношение  скоростей детонации  ПВВ на  соседних  участках  с разной мощно

стью должно быть пропорционально  корню квадратному  из отношения преде

лов  прочности  на  одноосное  растяжение  пород  этих  слоев.  При  этом  будет 

обеспечена одинаковая степень дробления пород в разнопрочных слоях. 

4. Установлено, что дробление вскрыши с разнопрочными слоями горных 

пород взрывом комбинированных зарядов ПВВ, имеющих участки заряда ПВВ 

одного типа, но с разными диаметрами в соответствующих разнопрочных слоях 

пород происходит при отношении диаметров зарядов на этих участках, равном 

корню квадратному из отношения пределов прочности пород на одноосное рас

тяжение в этих слоях. При этом достигается полное разрушение разнопрочных 

слоев породы. 

5. При применении дополнительных зарядов ПВВ в совокупности с основ

ными зарядами для рыхления вскрыши, содержащей разнопрочные слои пород, 

дополнительные заряды размещаются в центре квадрата сетки основных сква

жин в слое более крепкой породы. При этом в случае применения одного типа 

ПВВ в основных и дополнительных скважинах или разных типов ПВВ при по

стоянном диаметре зарядов, отношение диаметров зарядов и скоростей детона

ции ПВВ в  последних  должно  быть  равно корню квадратному  из  отношения 

пределов прочности пород в этих слоях на одноосное растяжение. 

6. Разработаны методики расчета рациональных  параметров зарядов ПВВ 

при взрывном дроблении вскрышных пород, содержащих разнопрочные слои. В 

соответствии  с этими методиками разработаны  способы взрывного  дробления 
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сложноструктурных массивов горных пород с применением комбинированных 

и дополнительных зарядов ГШВ с учетом прочностных свойств разнопрочных 

пород,  обеспечивающие  полное  разрушение  массива горных пород.  Новизна 

способа с дополнительными зарядами подтверждена патентом Российской Фе

дерации на изобретение № 2400702. 

7. Применение  дополнительных  зарядов  ПВВ  при  взрывном  дроблении 

вскрышных пород с разнопрочными слоями на карьере Ташкура позволило дос

тичь существенного повышения (на 30 %) производительности экскавации взо

рванных пород, уменьшения расходов на перемещение негабаритов на отрабо

танное пространство карьера на 729855 руб. 

Основные положения днссертации опубликованы в следующих рабо

тах: 

1.  Камолов Ш.А. Анализ эффективности взрывания разнопрочных мас

сивов в условиях фосфоритовых месторождений Узбекистана. — ГИАБ.  2009 

№б.С.140148 

2.  Белин  В.А.,  Дугарцыренов  А.В.,  Левкин  Ю.М.,  Камолов  Ш.А. 

Опытнопромышленные  испытания  по  повышению  эффективности  взрывного 

рыхления сложноструктурных массивов с крепкими включениями месторожде

ния Джарой  Сардара с применением новой конструкции скважшшых зарядов 

взрывчатых  веществ.ГИАБ.2009.№12.ОВ.Маркшейдерское  обеспечение 

взрывных работ. С. 2634. 

3.  Белин В.А., Камолов Ш.А. Напряженное состояние сложноструктур

ного массива с крепкими включениями при взрыве удлиненного  скважинного 

заряда ВВ//Взрывное дело.2010.№  104/61.С. 98104. 

4.  Белин В.А., Бибик И.П., Дугарцыренов А.В., Норов Ю.Д., Трусов 

А.А., Шемстов П.А., Камолов Ш.А. Способ взрывания горных пород с твер

дыми включениями // Патент РФ  № 2400702 от 27.09.2010. № 27. 

5.  Дугарцыренов А. В., Камолов Ш. А. Общие принципы выбора па

раметров БВР при взрывании сложноструктурных массивов горных пород // 

Дугарцыренов А.В.  Электронный научный вестник Московского государст

венного  горного  университета,  [Электронный  ресурс]:  Интернет  журнал 

МГГУ   Электрон, журн.  М.: МГГУ  2011.  №  1 (10).  С. 3438., Свиде

тельство  Роскомнадзора  Эл.  №  ФС7740477  Режим  доступа: 

http://www.vestnik.msmu.ni/flles/l/20110204174922.pdf..  свободный загл. с эк

рана. 

24 

http://www.vestnik.msmu.ni/flles/l/20110204174922.pdf


Подписано в печать 23.03.2011.  Формат 60x90/16 

Объем 1 пл.  Тираж 100 экз.  Заказ №   / ^ 

ОИУП МГГУ, Москва, Ленинский пр., д. 6 


