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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Одним  из  наиболее  энергоемких  процессов  раз

работки  Абаканского  железорудного  месторождения  является  взрывоподго

товка  горной  массы,  которая  во  многом  определяет  результаты  работы  всего 

технологического  комплекса  и  полноту  извлечения  руды  из недр,  т.е.  эффек

тивность и стоимость добьии. На горнорудных предприятиях при отбойке руд 

в  подземных  условиях  на  свободную  поверхность  и  зажатую  среду  широкое 

распространение  получили пучковые сближенные  и концентрированные  заря

ды  ВВ.  Несмотря  на  достигнутые  высокие  техникоэкономические  показате

ли,  степень  дробления  руды  взрьшом  остается недостаточно  высокой при  от

работке  сближенных  рудных  тел  в  условиях  напряженнодеформированного 

состояния  массива  горных  пород.  Особого  внимания  заслуживают  вопросы, 

связанные со снижением потерь скважин (диаметром  105 мм), которые  колеб

лются от 30 до 50 %, изза наличия геологических нарушений и роста  горного 

давления. 

Большой  интерес  представляют  исследования  по  разработке  техноло

гических  схем  и  параметров  взаимного  расположения  вертикальных  концен

трированных  и  параллельносближенных  зарядов увеличенного  диаметра  при 

крупномасштабной отбойке руд. 

В  связи  с  этим,  рассматриваемая  в  диссертационной  работе  задача 

улучшения  дробления  горной  массы  со  снижением  объема  бурения  скважин 

при выемке сближенных рудных тел в условиях напряженного состояния мас

сива  остается  актуальной  и  имеет  важное  научное  и  народнохозяйственное 

значение. 

Целью  работы  является  разработка  и  обоснование  параметров  распо

ложения  вертикальных  концентрированных  и  параллельносближенных  заря

дов  ВВ  увеличенного  диаметра  для  улучшения  дробления  горной  массы  при 

отработке блоков, обеспечивающих снижение затрат на добычу руды. 

Идея  работы  состоит  в  том,  что  вместо  расположения  вертикальных 

концентрированных  с  пучковыми  сближенными  зарядами  ВВ  предложено 

управление  действием  взрыва  совместно  с  параллельносближенными  заря

дами увеличенного  диаметра; это достигается заменой пучковых  сближенных 

зарядов диаметром  105 мм на параллельносближенные  заряды  увеличенного 

диаметра  150 и 250 мм при взрывании как на компенсационные  камеры, так и 

на зажатую  среду. 

Задачи  исследований: 

—  установить  характер  перераспределения  напряжений  в массиве  гор  . 

ных пород  при различных  технологических  схемах выемки  сближенных  р у д  ^ \ ^ 

ных залежей на  месторождении; 
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—  определить  влияние  порядка  отработки  блоков  в  сближенных  руд

ных телах на напряженнодеформированное  состояние породного  массива; 

—  определить  рациональное  взаимное  расположение  вертикальных 

концентрированных  и  параллельносближенных  зарядов  ВВ  увеличенного 

диаметра при взрьшной  отбойке  на компенсационные  камеры  и зажатую  сре

ду и разработать методику расчета параметров буровзрывных работ; 

— выявить влияние  конструкции параллельносближенных  зарядов  ВВ 

увеличенного  диаметра  и схем взрывания  на качество  дробления  горной мас

сы. 

Методы  исследований  включают  научный  анализ  и  обобщение  дос

тижений  развития  технологии  буровзрывных  работ  и  процесса  разрушения 

горных  пород  взрывом,  теоретические  и  экспериментальные  исследования  с 

применением  геофизических  методов  контроля  состояния  горных  пород  и 

математического моделирования,  опытнопромышленные  испытания. 

Основные научные положения, защищаемые  автором: 

— характер перераспределения  и изменения величин напряжений в по

родном  массиве  при  выемке  сближенных  рудных  тел  определяется  отработ

кой сближенной рудной залежи в первую очередь со стороны висячего  бока в 

направлении  от  фланга  к  флангу,  во вторую  —  со  стороны  лежачего  бока  от 

центра к флангу месторождения; 

— управление действием  энергии взрыва достигается взаимным  распо

ложением  вертикальных  концентрированных  и  параллельносближенных  за

рядов  ВВ  увеличенного  диаметра  с  опережающей  отбойкой  на  четырешесть 

компенсационные камеры и последующей на зажатую  среду; 

—  качество  дробления  горной массы  достигается  конструкцией  парал

лельносближенных  зарядов  ВВ,  которая  включает  переменный  диаметр 

скважин  в  районе  горизонта  подсечного  пространства  и  забойку  на  буровом 

горизонте в блоках  с инициированием  зарядов  ВВ  одновременно  по  попереч

ной и волновой схемам  взрывания. 

Достоверность  научных  результатов,  выводов  и  рекомендаций 

подтверждается  измерениями  в  натурных  условиях  напряженно

деформированного  состояния  массива  горных  пород  при  подготовке  и  отра

ботке  блоков,  экспериментальными  исследованиями  с  обобщением  результа

тов методами математической статистики и моделирования,  положительными 

результатами промьшшенных  испытаний и внедрением  технологических  схем 

и параметров буровзрывных работ на Абаканском филиале ОАО  «Евразруда». 

Новизна  научных  положений: 

—  установлен  характер  перераспределения  и  изменения  величин  на

пряжений в породном  массиве  при выемке  сближенных рудных тел со  сторо

ны висячего и лежачего бока  месторождения; 



—  выявлено  влияние  порядка  отработки  блоков в  сближенных  рудных 

телах на уровень удароопасности массива горных пород; 

—  установлены  закономерности  взаимного  расположения  вертикаль

ных  концентрированных  и параллельносближенных  зарядов ВВ  увеличенно

го диаметра с отбойкой на компенсационные  камеры и зажатую  среду; 

—  установлено  влияние  конструкции  и  схем  взрывания  зарядов  ВВ  на 

качество дробления горной массы; 

— определено, что при массовой отбойке руды вертикальными  концен

трированными  и  параллельносближенными  зарядами  ВВ  увеличенного  диа

метра различной  конструкции  по комбинированной  схеме достигается  сниже

ние расхода ВВ  на отбойку  и вторичное  дробление,  объемы  бурения  скважин 

и подготовительновосстановительных  работ. 

Личный  вклад автора  состоит в обосновании технологических  схем и 

оценке  напряженного  состояния  массива  горных  пород  при  отработке  сбли

женных рудных участков и блоков на месторождении в условиях горного дав

ления,  установлении  закономерности  взаимного  расположения  вертикальных 

концентрированных  и  параллельносближенных  зарядов  ВВ  увеличенного 

диаметра  при  отбойке  на  компенсационные  камеры  и  зажатую  среду,  разра

ботке конструкции сближенных зарядов ВВ увеличенного  диаметра. 

Практическая  ценность  работы  заключается  в  том, что  на  основании 

теоретических  и  экспериментальных  исследований  разработаны  и  внедрены 

технологические  схемы  и  параметры  взаимного  расположения  вертикальных 

концентрированных  и  параллельносближенных  зарядов  ВВ  увеличенного 

диаметра в блоках, методика расчета буровзрывных работ, которые  позволили 

повысить эффективность  отбойки путем  определения рациональных  парамет

ров буровзрывных  работ. 

Реализация работы в промышленности 

Диссертация  выполнена  в  соответствии  с  планами  научно

исследовательских  работ  ИГД  СО  РАН,  ОАО  «ВостНИГРИ»,  в рамках  науч

ной школы  академика РАН М. В. Курлени  (НШ №  1534.2008.5,  3556.2010.5). 

Научные  результаты  и  практические  рекомендации,  разработанные  автором, 

доведены до практического  использования и внедрены на Абаканском  филиа

ле  ОАО  «Евразруда».  Экономический  эффект  составил  более  5  млн  руб.  (в 

ценах 2009  года). 

Апробация  работы 

Основные  положения  диссертационной  работы  и  результаты  исследо

ваний докладывались  на международной  научнотехн.  конф.  «Техника  и  тех



нология  разработки  месторождений  полезных  ископаемых  (СибГИУ,  Ново

кузнецк,  2003,  2005,  2007  гг.),  на  IV  научнотехн.  конф.  «Наукоемкие  техно

логии  добычи и  переработки  полезных  ископаемых»  (ИГД  СО РАН,  Новоси

бирск,  2005  г.);  на  научных  симпозиумах  «Неделя  горняка»  (Москва,  2008

2010  гг.),  на научной конференции  «Фундаментальные  проблемы  формирова

ния  техногенной  геосреды»  (ИГД  СО  РАН,  Новосибирск,  2008,  2010  гг.);  на 

Всероссийской  конференции  «Геодинамика  и  напряженное  состояние  недр 

Земли»  (ИГД СО РАН,  Новосибирск, 20092010  гг.); на  V' Souther Hemisphere 

International  Rock  Mechanics  Symposimn  (SHIRMS  2008,  Perth,  AUSTRALIA, 

2008);  на  the  International  Conference  on Physical Problems  of Rock  Destrac

tion  (China,  2009);  на  Second  International  Symposium  on  block  and  Sublevel 

Caving  (2022 April 2010,  Perth, AUSTRALIA);  на  научнотехнических  конфе

ренциях ОАО «Евразруда» (г. Новокузнецк, 20052010  гг.). 

Публикации 

Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  18 работах,  в  том 

числе в  17 статьях и патенте  РФ. 

Объем и структура  диссертации 

Диссертация  состоит из 4  глав, введения  и заключения,  изложенных  на 

146 страницах машинописного  текста,  содержит  75 рисунков,  10 таблиц,  спи

сок литературы из  190 наименований и приложения. 

Автор  выражает  искреннюю  признательность  научному  руководителю 

Д.Т.Н.,  проф.  А.  А.Еременко,  д.т.н.,  проф.  В.  М.  Серякову,  сотрудникам  лабо

ратории  физикотехнических  геотехнологий  ИГД  СО  РАН,  институтам  Вос

тНИГРИ,  СибГИУ,  Сибгипроруда  за  ценные  замечания  при  выполнении  и 

обсуждении  результатов  исследований,  а  также  работникам  Абаканского  и 

Таштагольского  филиалов  ОАО «Евразруда»  за  оказанную  при  выполнении 

исследований  помощь. 

Содержание  работы 

В  первой главе  выполнен  краткий  обзор  геологической,  горнотехниче

ской  и  геомеханической  обстановки  на Абаканском  месторождении;  изучены 

современные  представления  о процессе разрушения  горных  пород  взрывом  и 

тенденции развития технологии буровзрывных работ. 

Абаканское  железорудное  месторождение  расположено  на  юго

восточном  крыле  Хансынской  антиклинальной  структуры  на  северньк  отро

гах  Западного  Саяна  и  относится  к  контактовометасоматическому  типу. 

Нижняя  часть месторождения  представлена  Пятым  и Четвертым  сближенны

ми рудными  телами,  имеющими  пластообразную  форму.  Рудные  тела  протя

женностью от  150 до 600 м имеют мощность от 40 до 80 м и  субвертикальное 



залегание  с углами падения  от 70 до  80°. Руды месторождения  магнетитовые, 

балансовые запасы по категориям A+B+Ci  составляют более105 млн т. 

Абаканское  месторождение  вскрыто  тремя  стволами  на  глубину 

1100 м. Очистные работы достигли глубины 600700 м, горнокапитальные  — 

1100 м; добывается более 2 млн т руды в год. 

Геодинамическая  обстановка  на  месторождении  определяется  его  ме

стоположением  в  сейсмически  опасном  регионе  с  наличием  резко  выражен

ных  структурных  элементов.  Массив  горных  пород  характеризуется  сильной 

сжатостью  складок,  что  приводит  к  дизъюнктивным  осложнениям  и  появле

нию  зон  смятия  и рассланцевания,  которые  сопровождают  крупные  разломы. 

Естественное  напряженное  состояние  массива  горных  пород  вне  зоны  влия

ния  очистных  работ  сформировано  главным  образом  силами  тектонической 

природы.  Горизонтальные  составляющие  в  2,53  раза  превышают  вертикаль

ную. 

Вмещающие  породы  и руды  месторождения  склонны  к  хрупкому  раз

рушению  и  обладают  свойствами  накапливать  упругую  энергию.  За  период 

отработки  рудных  тел  зарегистрировано  более  200  случаев  и  признаков  про

явления  горного  давления  в  динамической  форме,  из  них  64  стреляния,  70 

заколообразования,  38  шелушений  горной  породы  и  более  30  толчков.  При 

динамических явлениях наблюдалось обрушение  горных пород и крепи, вспу

чивание почвы в выработках. 

На  месторождении  прогноз  динамических  явлений  осуществляется  на 

основе  комплексного  изучения  вопросов  геомеханического  поведения  масси

ва  горных  пород,  которые  включают  анализ  горнотехнических  условий  про

явлений  динамических  явлений,  геодинамической  обстановки  и  районирова

ние  месторождения,  исследование  процессов  деформирования  и  сдвижения 

массива в зоне влияния очистных работ, оценку напряженности горных  пород 

различными  методами. 

Разработка  рудных  запасов  на месторождении  предусматривает  разде

ление рудных тел на этажи высотой 80 м, которые делятся на панели  шириной 

2027 м. Выпуск,  доставку  и погрузку  руды  осуществляют  виброустановками 

ВДПУ4ТМ.  Технологические  блоки  обрушают  на  компенсационные  камеры 

и  зажатую  среду  пучками  сближенных  скважинных  зарядов  ВВ  диаметром 

105 мм и вертикальными концентрированными зарядами — 0,31,0 м и более. 

В  течение  года  производится  более  50  массовых  и  технологических 

взрывов  с массой ВВ  150300  т. Удельный  расход ВВ  на  отбойку  колеблется 

от 0,53 до 0,75 кг/т. Хотя при данной технологии достигнуто  некоторое  улуч

шение  показателей  отбойки,  однако  освоение  рудных  запасов  на  глубоких 

горизонтах  в  сближенных  телах  требует  разработки  новых  технологических 



схем  и  параметров  взрывной  отбойки  с  обеспечением  качества  дробления 

горной массы в условиях опасных и склонных к горным  ударам. 

Значительный вклад в рассмотрение  механизма разрушения горньк  по

род  взрьшом  с  повышением  КПД  внесли  ученые:  М. М. Боресков, 

О.В.Власов,  Г.П.Демидюк,  Я. Б. Зельдович,  Б.Н.Кутузов,  М.А.Лаврен

тьев,  Н. В. Мельников,  В. Н. Мосинец,  Г. И. Покровский,  Н. Ф. Суханов, 

М. М. Фролов, А. Н. Ханукаев, Е. И. Шемякин, Е. Н. Шер и др. 

Достигнуты значительные успехи в изучении действия взрыва в горных 

породах.  Применительно  к  отбойке  руды  в  подземных  условиях  предложен 

метод  скважинных  зарядов  увеличенного  диаметра  (Л. И. Барон, 

Д. М. Бронников,  Н. Г. Дубынин  и  др.),  который  позволил  расширить  сетку 

расположения  зарядов  на  буровом  горизонте  в  блоках.  Разработан  метод  от

бойки руды параллельносближенными  скважинными зарядами (А. В. Будько, 

В. М. Закалинский,  В. И. Машуков  и др.). Этот метод позволил  увеличить  эк

вивалентный  диаметр заряда, варьировать количеством  скважин в пучке.  Рас

положение сближенных зарядов в группах линейное, по полуокружности  и по 

дугам,  исследованное  А. А. Блиновым,  А. А. Еременко,  Е. П. Рябченко  и  др., 

позволило  перераспределять  энергию  взрыва  в обрушаемом  породном  масси

ве. 

Одним из путей решения проблемы является применение  концентриро

ванных  зарядов,  расположенных  в  восстающих  выработках  (В. С. Гук, 

А. В. Дидон,  В. А.  Лубенец  и  др.).  Установлено,  что  сокращается  время  под

готовки и отработки блоков, снижается себестоимость добычи руды. 

На рудниках  Хакасии  и  Горной Шории  управление  действием  энергии 

взрывов  при системах разработки  с массовьш  обрушением  руды  осуществля

лось  за  счет  крупномасштабной  взрывной  отбойки  с  применением  пучковых 

сближенных  и  вертикальных  концентрированных  зарядов  (ВКЗ)  ВВ 

(А. В. Адушкин,  С.В.Викторов,  А. А. Еременко,  Г. П. Ермак,  В. М. Зака

линский,  И.В.Машуков,  К.Н.  Трубецкой,  C.B. Фефелов  и  др.),  при  этом 

достигнуто  снижение  затрат  на проведение  нарезных  выработок  и на  вторич

ное дробление руды на  1525 %. Однако при данной технологии отбойки  час

то наблюдаются  потери  сближенных  скважин  диаметром  105 мм,  составляю

щие  3050 %,  что  приводит  к  росту  затрат  на  бурение  дополнительных  сква

жин и снижению качества дробления горной массы. 

Несмотря  на  многочисленность  выполненных  исследований,  недоста

точно  изучены  особенности  влияния  технологических  схем  отработки  сбли

женных  рудных  участков  и  параметров  буровзрывных  работ  при  взаимном 

расположении  вертикальных  концентрированных  и  параллельносближенных 

зарядов  ВВ  увеличенного  диаметра  с  отбойкой  блоков  на  компенсационные 



камеры  и  зажатую  среду  в условиях  высокого  горного  давления,  на  управле

ние энергией взрывов. При этом не в полной мере разработаны  схемы  взрыва

ния, конструкции  ВКЗ и параллельносближенных  зарядов увеличенного  диа

метра, позволяющие  направлять  энергию  взрьша в массиве  и по колонкам  за

рядов с обеспечением качества дробления горной массы. 

Анализ  состояния вопроса  позволил  сформулировать  цель  и задачи  ис

следований. 

Во второй главе изложены результаты расчета и анализа  напряженного 

состояния  массива  в  окрестности  выработанного  пространства,  вызванного 

применением  различных  технологических  схем  выемки  сближенных  рудных 

тел и отработкой блоков на нижележащих горизонтах Абаканского  месторож

дения. 

Отработка  Абаканского  месторождения  ведется  при  высоких  горизон

тальных  напряжениях,  действующих  как  по  простиранию,  так  и  вкрест  про

стирания. На гор. +65 м очистные работы осуществляются в Главном и Пятом 

рудных телах,  которые расположены  недалеко  друг  от друга и их выемка  мо

жет  привести  к  опасной  концентрации  напряжений  в  межрудном  целике  и  в 

окрестности вьфаботанного  пространства. 

Наиболее сложные  геомеханические условия создаются при подготовке 

и  отработке  блоков,  а  также  при  завершении  очистных  работ  в  сближенных 

рудных телах, когда создаются большие очистные пространства  на различных 

глубинах.  Качественная  оценка  влияния  технологических  схем  выемки  руд

ных  участков  и  блоков  на  характер  перераспределения  полей  напряжений  в 

горном  массиве  производилась  с  помощью  математического  моделирования 

—  методом  конечных  элементов  по  алгоритму,  разработанному  д.т.н. 

В. М. Серяковым. 

На  горизонтальных  границах  области  расчета  заданы  компоненты  на

пряжений — 75 МПа, на вертикальных —  65 МПа. Рудное тело и вмещающие 

породы  представлены  упругими  изотропными  средами,  характеризующимися 

модулями Юнга Е = 60000 и 75000 МПа и коэффициентом  Пуассона V = 0,26 и 

0,28. 

Рассматривались  поля  напряжений  при  следующих  технологических 

схемах: выемка Главного  и Пятого рудных тел (р.т.) на гор. +145  +65 м;  от

работка  разрезных  блоков  с  развитием  очистных  работ  в  Главном  р.т.  от 

фланга  к  флангу  и  от  центра  к  флангам месторождения,  а  в  Пятом  р.т. —  от 

центра  к  флангам  и  от  фланга  к  флангу  месторождения;  последующая  пооче

редная отработка блоков в рудных телах в этажах +145  15 м (рис.  1). 
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Рис.  1. Схема  отработки  Абаканского  железорудного  месторождения 

Установлено,  что  в  окрестностях  границ  выработанных  пространств 

происходит  формирование  небольших  по  площади  зон  растяжения,  напряже

ния  в  которых  не  превышают  значения  5  МПа;  значительная  концентрация 

сжимающих  и  касательных  напряжений  наблюдается  в  районах  сопряжения 

под  прямым  углом  границ  выработанных  пространств  как  ранее  сформиро

ванных,  так  и  вновь  созданных  (напряжения  (Тг здесь  достигают  140  МПа, 

т̂ тях =  60 МПа, что составляет  0,70,8 от значений  соответствующих  пределов 

горных  пород  на  разрушение).  Зона  действия  растягивающих  напряжений  в 

породном целике между рудными  телами не изменяется  как по размерам,  так 

и  по  величинам  действующих  усилий.  Выявлено,  что  при  выемке  блоков  в 

первую  очередь  в  Главном  р.т.  со  стороны  висячего  бока,  а  во  вторую  —  в 

Пятом р.т.  со  стороны  лежачего  бока месторождения  формируется  обширная 

область действия растягивающих  напряжений. 

Выполнена  оценка  геомеханического  состояния  массива  горных  пород 

для различных вариантов  и этапов отработки разрезных  блоков в  сближенных 

рудных залежах (рис. 2). 
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Рис.  2.  Максимально  возможные  значения  напряжений  в  массиве  горных  пород  после 

отбойки  и выпуска  руды  из  блоков  №№  1112  (1  секция)  и №  7;  а,  б,  в  ^  соответст

венно  распределение  напряжений  а/,  В2  и х^;  20^  120  и  1040  МПа  —  величины  на

пряжений 

Проведенные  расчеты  показали, что разрезка рудных тел на гор. +65  м 

приводит  к  образованию  зон  концентрации  сжимающих  и  касательных  на

пряжений  в  окрестности  всех  границ  взорванных  блоков.  Установлено,  что 

отработка  блоков  с понижением  горных работ  на  150 м  приводит  к  образова

нию зон концентрации  напряжений в районе  днища  блоков с увеличением «гь 

"•2 и Тшах в 24 раза. Рациональным  является вариант  первоочередной  отработ

ки блока на гор. +65 м, затем погашение разрезного блока на гор. 15 м. 

Удароопасность  массива  после  каждого  массового  взрьша  оценивалась 

параметром К  (отношение  сейсмической энергии, накопленной в массиве  гор

ных пород,  к потенциальной  энергии,  заключенной во взрьте  заряда ВВ). Ус

тановлено,  что  параметр К  изменялся  от  1,910^ до  4,710"^, причем при  отра

ботке  блоков в Главном  р.т. в этаже  (+145) н (+225) м Л: колебался  от 3,710"^ 

до 4,710"^, что указывало на локаш>ную концентрацию  напряжений в массиве 

и  частичную  ее  релаксацию  в  виде  толчков  и  стреляния.  В  этаже  (+145) 
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(+225)  м  Пятого  р.т.  К  изменялся  от  1,910"'  до  4,6•10"^  что  соответствовало 

удароопасному  состоянию  массива  горных  пород  и  накоплению  упругой 

энергии  в  массиве,  а  также  ее  реализации  в  виде  микронарушений.  Обруше

ние блоков в  этаже  (+225)(+285)  м Главного  р.т. также  происходило  в  усло

виях локальной концентрации напряжений, которая вызвала  стреляние. 

Отработка  блоков  шириной,  длиной  и  высотой  соответственно  2075, 

50120 и 80 м в  этажах +145 + +65 м и более в Главном и Пятом р.т.  соответ

ственно от фланга к флангу и от центра к флангам со взрьшной отбойкой  пуч

ковыми  сближенными  зарядами  диаметром  105150  мм  и  ВКЗ  показала,  что 

электросопротивление  л  горных  пород  колебалось  от  40005500  до  20(60)  

1600 Ом м, а деформации сжатия массива  1227 мм, растяжения —  5 мм  и 

скорости деформаций  от 2,83 до 3,82 мм/м. Процессы пригрузки и разгрузки 

горных пород вызывали заколообразование  в выработках. 

В  третьей  главе  приведены  результаты  исследований  по  разработке  и 

оценке  эффективности  параметров  буровзрьгоных  работ  при  отработке  сбли

женных рудных тел. 

Экспериментальные  исследования  проводились  при  взрывании  ряда 

блоков  с применением  системы  разработки  этажного  принудительного  обру

шения  на компенсационные  камеры  и зажатую  среду.  Управление  действием 

энергии взрыва осуществляли за счет использования  схем  двухшестирядного 

взаимного  расположения  ВКЗ  и  параллельносближенных  зарядов ВВ  увели

ченного диаметра (150 и 250 мм) по ширине  блоков. 

Блоки  имели  следующие  параметры:  длина  колебалась  от  70  до  160, 

ширина  от  20  до  30,  высота  80  м.  Ширина  компенсационных  камер  изменя

лась от  8 до 20,  длина —  от  10 до 30 м. Обрушаемые  запасы руды по  блокам 

составляли  1101500 тыс. т. Удельный расход ВВ на отбойку изменялся от 0,5 

до 0,75  кг/т. Линия наименьшего  сопротивления  (ЛНС)  колебалась  от  5(8)  до 

12 м. Коэффициент сближения зарядов равен  1,11,2. Количество  сближенных 

скважин  диаметром  150  и  250  мм  изменялось  от  2  до  5  шт.,  ВКЗ  —  от  2  до 

3 шт. (рис. 3). 

Сечение  ВКЗ  от  0,8 до  1,0 м^  масса  заряда  ВВ  от  30 до 40  т  (табл.  1). 

Полости для ВКЗ  выполнялись  буровзрьшным  способом.  Бурение  параллель

носближенных  скважин  диаметром  150  и  250  мм  осуществлялось  станком 

СБУ6  с  использованием  пневмоударников  П150С,  расширителей  РС250  и 

коронок КНШ155 (разработаны в ИГД СО РАН). 
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Рис.  б.  Схема  расположения  зарядов  ВВ  на  совмещенных  буровых  горизонтах  +1  ми 

+53 н +5S м.  1 — зажатая  среда;  2  — скважины  диаметром  250  мм;  3 —  наклонные 

скважины;  4 ~  компенсационная  камера;  5  ~  пучки  сближенных  скважин;  б —  буро

вая  выработка;  7  —  геологические  нарушения;  20  ^  60  —  подэтажи;  711  рас

стояние  между  зарядами  ВВ, м;  ВКЗ  — вертикальные  концентрированные  заряды  ВВ 
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Таблща 1 

Показатели по блоку №  19 этажа (15) 5 (65) м 

Глубина 

скважин, м 

Вес 

грану

Патронированное 

ВВ 

Наименование 

объекта 

Диа
Кол

во, шг. 

Глубина 

скважин, м 
лиро

Общий 

вес, кг 

дшм, 
м 

дш 
Э,м 

Наименование 

объекта 
метр, 

мм 

Кол

во, шг.  кон
троль 
ная 

заря

жаемая 

ванно

го 

заряда 

ВВ,кг 

Колво, 

шт. 

Вес 

заряда, кг 

Общий 

вес, кг 

дшм, 
м 

дш 
Э,м 

гор. 65 м, Орт 4  105  791  9800  8463,4  75718,9  1654  4962  80680,9 

ВВ в патронах

боевиках 
130  390  390 

Итого гор. 65 м. 

Орт 4 
791  9800  8463,4  75718,9  1784  5352  81070,9  4000  4500 

гор.65 м.  Орт 5  105  418  3756  2946,6  28406,1  894  2682  31088,1 

ВВ в патронах

боевиках 
80  240  240  i 

Итого  гор, 65 м, 

Орг5 
418  3756  2946,6  28406,1  974  2922  31328,1  2000  2500 

Итого  гор. 65 м  1209  13556  11410  104125  2758  8274  112399  6000  7000 

гор.5358 м  105  409  11345  10553  91179,5  762  2286,0  93465,5 

150  4  220  193  3474,0  24  72,0  3546,0 

250  46  2417  2178  128502,0  270  810,0  129312,С 

ВКЗ4  1000  1  55  46  30000,0  20  60,0  30060,0 

ВКЗ7  1000  1  55  46  30000,0  20  60,0  30060,0 

ВКЗ8  1000  1  55  46  30000,0  20  60,0  30060,0 

ВВ в патронах

боевиках 
250  750,00  750,00 

Итого гор. 5358 м  14147  13062  313155,5  1366  4098,0  317253,5  10000  4000 

ВСЕГО ПО 

БЛОКУ 
27703  24472  417281  4124  12372  429653  16000  11000 

Экспериментальные  исследования  показали, что эффективность  взрыв

ной  отбойки  блоков  определяется  взаимным  расположением  ВКЗ  и  парал

лельносближенных  зарядов  увеличенного  диаметра  с  отбойкой  на  четыре

шесть  компенсационных  камер  и  зажатую  среду  (табл.  2).  Технико

экономическая  оценка  показала,  что  при  отбойке  ВКЗ  и  параллельно

сближенными  зарядами  диаметром  150 и 250 мм  затраты на подготовку  и  от

работку блоков снижаются в 1,11,27 раза. 
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Таблица 2 

Техникоэкономические  показатели при отработке блоков  пучковыми 

параллельносближенными  зарядами и ВКЗ различного  диаметра 

Наименование  показателей  Ед. 

изм. 

Пучки  105 

мм 

Пучки 105 

мм и ВКЗ 

Пучки 105, 

250 мм и ВКЗ 

Количество отбиваемой рудной массы в 

блоке(блоках) 
тыс.т  1058  1058  1058 

Объем проходки ВКЗ  м  294  294 

Объем проходки на нарезные выработки  п.м/м^  2593/12922  2526/9750  2526/9579 

Удельный расход нарезных  выработок 

на 1000 трудной  массы/взрыва 
м/м'  2,45/12;2  2,39/9,35  2,39/9,05 

Всего скважин 

0  105 мм 

0  250 мм 

0  65 мм 

шг./м 

шт./м 

м 

2949/58773 

7161 

2133/39495 

7161 

1677/26973 

19/962 

7161 

Общий объем ВВ в блоке 

В воронках выпуска 

В  камерах 

В массовом обрушении 

т 

485,0 

20,8 

88,6 

375,6 

511,6 

20,8 

88,6 

402,2 

494,3 

20,8 

88,6 

384,9 

Коэффициент компенсации  %  20  20  20 

Удельный расход ВВ на 1 т руды: 

в камерах 

в массовом обрушении 

кг  0,650 

0,530 

0,650 

0,513 

0,650 

0,417 

Стоимость: проходка ВКЗ 

Нарезные выработки 

Бурение скважин 0  105 мм 

Бурение скважин 0  250 мм 

Стоимость ВВ 

Общая стоимость 

руб. 

41040272 

10226502 

14307500 

65574274 

1764000 

30966000 

6872130 

15092200 

54694330 

1764000 

29489160 

4693302 

1104376 

14581850 

51632688 

Выявлено,  что  существенное  влияние  на  качество  дробления  горной 

массы  оказывает  конструкция  параллельносближенных  зарядов  ВВ  увели

ченного диаметра, которая предусматривает в верхней части скважин засыпку 

буровым пшамом,  а  в  нижней  части —  переменный  диаметр  скважин  от  250 

до  105  мм  на  расстоянии  2  м  от  уровня  горизонта  подсечного  пространства 

(рис. 4). 

Установлено,  что  применение  данной  технологии  взрывной  отбойки 

блоков позволяет снизить удельный расход ВВ на отбойку от 0,75 до 0,4 кг/т. 

Определены  условия  влияния  массовых  взрывов  на  состояние  горных 

пород. После массовых взрывов р^ на гор. +65 м увеличилось  от 720 до  11100 

Ом м;  на гор.  15  м  произошло  снижение р^ от  14000  до 300  Омм,  при  этом 

наблюдалась  пригрузка  массива  горных  пород  и  раскрытие  трещин  в  бетон

ной  крепи  на  нижележащих  горизонтах.  Сейсмическое  воздействие  взрывов 

на  окружающий  породный  массив  находилось  на  уровне  воздействия  ВКЗ  и 

пучковых сближенных  зарядов ВВ,  при этом энергетический  класс  колебался 

от 7,7 до 8,3. 
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Рис.  4. Конструкция  заряда 

скважины  диаметром  250  мм. 

1   СИНВШ;  2магист

раль  ДШ;  3—аммонит  бЖВ; 

4 — граммонит;  5 —ДШ;  6— 

забойка;  7 — деревянная  проб

ка;  8 — бумажный  пыж;  9 — 

подсечная  выработка 

Разработана  методика расчета  параметров  буровзрьгоных работ  при  от

бойке  ВКЗ  и  параллельносближенными  скважинными  зарядами  ВВ  увели

ченного  диаметра. 

В  четвертой  главе  проведены  исследования  по  совершенствованию 

схем взрывания и интервалов замедления при обрушении блоков. 

При проведении экспериментальных  исследований в  производственных 

условиях  применялись  следующие  схемы  взрывания:  волна,  порядная  и  ком

бинированная  (сочетающая  поперечную  и волновую  схемы)  (рис.  5).  Взрыва

ние зарядов ВВ производилось  с помощью  СИНВШ,  ДШ и  электродетонато

ров  по  912  и  более  интервалам  замедления,  от  О  до  400  мс  и  более  (рис.  6), 

при этом  масса  зарядов  ВВ  в  группах  изменялась  от  2,8  до  65 т.  Максималь

ный по массе  заряд ВВ  приходился  на группу, взорванную через 20,  80,  100  и 

175 мс. 

Разработан  способ  разрушения  горных  пород,  включающий  взрывание 

в  первую  очередь  дополнительных  параллельносближенных  зарядов  ВВ  по 

поперечной  схеме в торцах панели (целика)  блока, расположенных  перпенди

кулярно  направлению  главных  горизонтальных  напряжений,  а затем ВКЗ  (ка

мерных)  зарядов  ВВ  в  панели  блока  по  волновой  схеме,  позволяющий  повы

сить эффективность взрывной отбойки (патент РФ №  2360117). 
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Рис.  5.  Схема  расположения  блока  №  7.  1 —массив  блока;  2 —  компенсационная 

камера;  3  —  пучки  восходящих  скважин;  4  —  пучки  нисходящих  скважин; 

5  —  орт;  б —  подсечное  пространство;  7 —  ВКЗ;  8 —  обрушенные  горные  поро

9  —  воронка;  10  —  пучки  горизонтальных  скважин;  11  —  геологические  на

рушения 
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Ргю.  6. Гистограмма  распределения  зарядов  ВВ  (0)  по  интервалам  замедлений  (т). 

1,2  — при взрывании  блока №би№9  соответственно 

Опытнопромышленные  испытания  показали,  что  рациональное  рас

пределение  энергии ВВ  в блоках  определяется  взрыванием  ВКЗ  и  параллель

носближенных  зарядов  ВВ  увеличенного  диаметра  с  одновременным  ини

циированием  по  поперечной и волновой  схемам.  Установлено,  что  эффектив

ность дробления руды повышается в  1,51,6 раза. 

Экономический  эффект  от  применения  технологических  схем  и  пара

метров  взаимного  расположения  ВКЗ  и параллельносближенных  зарядов  ВВ 

увеличенного  диаметра  различной  конструкции,  ишщиируемых  одновремен

но по поперечной и волновой схемам  с определенными интервалами  замедле

ний, обеспечивается рациональным  использованием  энергии взрыва, при этом 

снижаются  расход  ВВ  на  отбойку  и  вторичное  дробление  от  0,75  (0,53)  до 

0,4 (0,075^0,04)  кг/т,  объемы  бурения  скважин  на  30 %,  буровых  выработок 

на 20 % и затраты на подготовительновосстановительные  работы на 20 %. 

Заключение 
В  диссертации,  являющейся  научноквалификационной  работой,  изло

жены  научно  обоснованные  технические  и  технологические  разработки, 

имеющие  существенное  значение  для  экономики  страны,  заключающиеся  в 

разработке  технологических  схем  и  параметров  расположения  вертикальных 

концентрированных  и  параллельносближенных  зарядов  ВВ  увеличенного 

диаметра  при взрывании  блоков в условиях разработки  железорудного  место

рождения,  позволяющих  рационально  использовать  энергию  взрыва  со  сни

жением затрат на добычу руды. 

Основные  научные  и  практические  результаты  работы  заключа

ются в следующем: 

1. Установлено,  что  на характер  перераспределения  и изменения  вели

чин  напряжений  в  породном  массиве  при  выемке  сближенных  рудных  тел 

оказьгоает влияние отработка сближенной рудной залежи в первую очередь со 

стороны  висячего  бока,  во вторую —  со  стороны лежачего  бока  месторожде
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ния.  Математическое  моделирование  напряженного  состояния  массива  гор

ных пород показывает,  что во вмещающем массиве и межрудном целике  фор

мируется  зона  растягивающих  напряжений  и  локальных  концентращй  на

пряжений.  На  основании  экспериментальных  исследований  выявлено  что 

массив  горных  пород  склонен к накоплению  упругой энергии и  ее  частичной 

релаксации в виде стреляния и  заколообразования. 

2. Установлено, что уровень удароопасности массива горных пород оп

ределяется порядком отработки блоков в сближенных рудных телах со  сторо

™  висячего  бока  в  направлении  от  фланга  к  флашу,  со  стороны  лежачего 

бока    от  центра  к  флангам  месторождения.  При  этом  максимальные  зоны 

действия растягивающихся  напряжений последовательно  перераспределяются 

в  области  более  высокой  концентрации  сжимающих  напряжений.  Определе

но, что при подготовке и отработке  блоков на различных глубинах  электросо

противление  изменяется  от 40005500 до 20(60)1600  Омм, а скорость  дефор

мации горных пород   от 2,83 до 3,82 мм/м; процессы  пршрузки  и разгруз

ки массива вызьшают заколообразование  в выработках. 

3.  Установлено,  что  управление  действием  энергии  взрыва  при  массо

вом  обрушении  руды  достигается  взаимным  расположением  вертикальных 

кош^ентрировашак  и  параллельносближешахх  зарядов  ВВ  увеличенного 

диаметра  (150  и 250  мм)  с  опережающей  отбойкой  на  четъфешестъ  компен

сационных  камер  и  с  последующей  на  зажатую  среду.  При  этом  снижается 

удельный расход ВВ на отбойку в  1,2 раза. 

4. Выявлено,  что  качество  дробления  горной массы  достигается  конст

укцией параллельносближешшх  зарядов ВВ с создаш1ем забойки в  верхней 

асти скважшт  и уменьшением  диаметра  скважин в районе  горизонта  подсеч

ого пространства  в блоке,  при этом удельный расход ВВ  на вторичное  дроб

ение снижается на 203 О %. 

5. Наибольший эффект,  с точки зреш1я разрушешм  горных пород,  дос

игается при ишщшфоваш1и  зарадов  ВВ в блоках  одновремешю  по  попереч

ои  и  волновой  схемам  с  отбойкой  на  компенсациошше  камеры  и  зажатую 
реду. 

6. Установлено,  что  кратковременный  импульс  от 20 до  60 и от  100 до 

75  мс  при  взрывании  вертикальных  концентрированш.1х  и  параллельно

ближенш«  зарядов  ВВ увеличешюго  диаметра,  суммарной массой ВВ от 30 

о  65  т в  этих  интервалах  времеш!,  производит  воздействие  на  окружающий 

ассив  с  энергетическим  классом,  равным  7,78,3,  что  соответствует  уровшо 

зрывной  отбойки  вертш^альными  кош1етрироваш1ьа1и  и  пучковыми  сбли

енными зарядами ВВ меньшего диаметра. 
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7. Разработаны  рациональные  технологические  схемы и  параметры  бу

ровзрывных  работ  при  отбойке  вертикальными  концентрированными  и  па

раллельносближенными  зарядами  ВВ  увеличенного  диаметра,  включающие 

конструкции  зарядов,  схемы  взрывания  и  интервалы  замедления,  позволяю

щие  обеспечить  снижение  расхода  ВВ  от  0,75  до  0,4 кг/т,  объемы  бурения 

скважин на 30 %,  буровых вьфаботок  на 20 % и затраты  на  подготовительно

восстановительные работы на 20 %. 

Основные  научные  и практические  результаты диссертации  изложены  в 

следующих опубликованных  работах: 

Изданиях,  рекомендуемых  ВАК  России: 

1. Байбородов  Я. Н.  Совершенствование  технологии  сближенных рудных  тел 

[текст]  /  Я.  Н.  Байбородов,  А.  А.  Еременко,  В.  А.  Еременко,  В. М. Серяков, 

С. Г. Замятин // Горн, журнал. — 2010. — № 4 —  С. 4851. 

2. Еременко В. А. Исследование  влияния распределения массы зарядов ВВ по 

интервалам замедлений на состояние горного массива при взрывании  [текст] / 

B. А. Еременко, А. А. Еременко, И. Ф. Матвеев, В. А. Штирц, Я. Н. Байбородов  // 

ГИАБ,М.:МГГУ.  —2011 .—№  1.— С. 219221. 

Патентах 

1. Патент РФ №  2360117. МПК",  Е21С 41/22, Р42В  3/04. Способ  разрушения 

целиков  [текст]  /  Г. Н. Волченко,  Н. Г. Волченко,  В. М.  Серяков, 

А. В. Серяков,  В. Н. Фрянов,  В.  В.  Приб,  Я.  Н.  Байбородов  //  Бюл.  №  18.  — 

2009. 

В прочих  изданиях 

1.  Волченко  Г. Н.  Взрывное  разрушение  рудных  блоков  с  использованием 

энергии  исходного  поля  напряжений  [текст]  /  Г. И.  Волченко,  В. М.  Серяков, 

Я. И. Байбородов  и  др.  //  Техника  и  технология  разработки  месторождений 

полезных  ископаемых:  Международный  научнотехн.  сб.  Вып.  6.  Новокуз

нецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003. — С.  138145. 

2.  Волченко  Г. Н.  Моделирование  напряженного  состояния  рудного  блока 

[текст]  /  Г.  Н.  Волченко,  В. М.  Сержов,  Я.  Н.  Байбородов  и  др.  //  Техника  и 

технология  разработки  месторождений  полезных  ископаемых:  Международ

ный  научнотехн.  сб.  Вып.  6.  Новокузнецк:  ГОУ  ВПО  «СибГИУ»,  2003.  

C.  146152. 
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3.  Волченко  Г. Н.  Способ  отбойки  очистных  блоков  при  их  встречно

направленном обуривании  [текст] / Г. Н. Волченко, Н. Г. Волченко, В. И. Ува

ров, Я.  Н. Байбородов  и др.  //  Техника  и технология  разработки  месторожде

ний  полезных  ископаемых:  Международный  научнотехн.  сб.  Вып.  7.  Ново

кузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ»,  2005. — С. 5662. 

4. Волченко  Г. Н. К  вопросу  о совершенствовании  проектировании  массовых 

взрывов  при  подземной  разработке  железных  руд  [текст]  /  Г. Н. Волченко, 

B. М. Серяков,  Н. Г. Волченко, А. В. Пестерев, Я. Н. Байбородов  // Техника  и 

технология  разработки  месторождений  полезных  ископаемых:  Международ

ный  научнотехн.  сб.  Вып.  7.  Новокузнецк:  ГОУ  ВПО  «СибГИУ»,  2005.  — 
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